
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
               [REGNUMDATESTAMP] 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского городского  
округа от 11.10.2017 №1090  
 
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  
образования в Советском городском округе», утвержденной постановлением 
администрации Советского городского округа от 11.10.2017 года №1090 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Советском 
городском округе», администрация Советского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации Советского 
городского округа от 11.10.2017 №1090 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Советском городском округе»: 
        1.1. Графу паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс.рублей)» 
изложить в следующей редакции: 
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы – 3057983,01 том числе: 
федеральный бюджет – 45018,19  
региональный бюджет-2492614,40 
муниципальный бюджет-1113541,49 
из них: 
2018 год 
Всего-424030,60 
региональный бюджет-281299,96 
муниципальный бюджет-142730,64 
2019 год 
Всего-441553,83 
федеральный бюджет – 2295,48 
региональный бюджет-290488,53 
муниципальный бюджет-148769,82 
2020 год 
Всего-493976,87 
федеральный бюджет – 8993,83 



региональный бюджет-333453,95 
муниципальный бюджет-151529,09 
2021 год 
Всего-556069,12 
федеральный бюджет – 33728,88 
региональный бюджет-342305,84 
муниципальный бюджет-180034,40 
2022 год 
Всего-610640,05 
региональный бюджет-430163,75 
муниципальный бюджет-180476,30 
2023 год 
Всего-531712,54 
региональный бюджет-398172,20 
муниципальный бюджет-133540,34 
2024 год 
Всего-593191,07 
региональный бюджет-416730,17 
муниципальный бюджет-176460,90 
      1.2.Раздел «Сводный перечень мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 
       1.3. Раздел «Объем финансовых потребностей на реализацию 
мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
         2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Е.М.Курину. 
         3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Вестник». 
 
 
 
Глава администрации 
городского округа 

[SIGNERSTAMP1] 
Е.С. Макаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Советского городского округа 
№[REGNUMSTAMP] от[REGDATESTAMP] 

СВОДНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

 

N п.п. Наименование 
задачи, показателя, 

мероприятия 

Наименование 
показателя 

мероприятия 

Единицы 
измерения 

Базовое 
значение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Целевое 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Развитие  системы дошкольного образования на 2018-2023годы» 

1 Задача «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 
 

1.1. Доля детей, обучающихся по программам 
дошкольного образования Процент 76 70 72 75 80 80        85 85 85 

1.1.1 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования, присмотр 
и уход за детьми 

Численность 
воспитанников 

Чел. 1984 1960 1970 1980 2000 2010 

 
 

2010 2010 2010 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на 2018-2023годы» 

2 Задача  «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ 

2.1. Доля учащихся, обучающихся по программам 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях 

Процент 86,7 86,5 86,7 87 87 87 
 

87 
 

87 
 

87 



2.1.1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Численность 
учащихся 

Чел. 3981 4003 4010 4015 4015 4025 

 
 
 

4025 4025 4025 

 
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного  образования на 2018-2023годы» 

           4025 

3.  
Задача «Обеспечение государственных гарантий  прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования». 

3.1. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет 

Процент 

61 71 74 77 80 83 

 
 

83 

 
 

83 

 
 

83 

3.1.1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих и 
дополнительных 
общеобразовательн
ых 
предпрофессиональ
ных программ  

Численность 
учащихся 

Чел. 3572 4133 4256 4383 4515 4650 4650 4650 4650 
 

4. Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала отрасли, формирование здорового образа жизни, социальной адаптации, 
самореализации и расширение кругозора детей» 

 

Задача «Развить кадровый потенциал отрасли, сформировать здоровый образ жизни, социальную адаптацию, самореализацию и расширить кругозор детей» 

4.1. Организация 
проведения 
общественно 
значимых 

Количество 
мероприятий Ед. 20 25 17 17 19 19 19 25 25 



мероприятий в 
сфере образования 

 
Подпрограмма 5 «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

5. Задача «Внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 
 

5.1 Доля детей, получивших сертификаты, 
в общей численности детей и молодежи 5 -
 18 лет 

Процент 5 5 10 10 10 10 10 10 10 

5.1.1. Персонифицированное 
финансирование 
дополнительного 
образования детей  

Количество 
сертификатов 

Ед. 

289 289 480 580 580 580 580 580 580 

Подпрограмма 6 «Организация деятельности по совершенствованию системы профилактики асоциальных явлений. 
                                               Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних»                     

 

6. Задача «Организовать деятельность по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних» 

6.1. Доля детей, охваченных организованными 
формами отдыха на базе образовательных 
учреждений, отдыхом в загородных 
оздоровительных лагерях, в общей 
численности детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

 
 

Процент 38 - 38 38 38 40 40 40 40 

6.1.1. Организация 
тематических лагерей 
для детей и подростков 
в период летней 
оздоровительной 
кампании; 
осуществление 
полномочий по 
проведению отдыха 

Численность детей Чел. 1500 - 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600 



детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации,  организация 
отдыха детей всех 
групп здоровья в 
лагерях различных 
типов 

Подпрограмма 7 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» 

7. Задача  «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,  
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» 

7.1. Доля образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Калининградской области обеспеченных 
Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100Мб/c 
– для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, а также  
гарантированным Интернет-трафиком 
 

Процент 17 - 17 33 50 67 67 67 67 

7.1.1. Обеспеченность 
образовательных 
организаций Интернет-
соединением 
со скоростью 
соединения не менее 
100Мб/c и 
гарантированным 
Интернет-трафиком 

Численность 
образовательных 

организаций 
Ед. 1 - 1 2 3 4 

 
4 
 

4 4 

7.2. Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и 

Процент 0 - 23 25 40 60 60 60 60 



индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам 

7.2.1. Формирование 
цифрового 
образовательного 
профиля и 
индивидуального план 
обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды 

Численность 
обучающихся Чел. 0 - 912 992 1588 2381     2381 2381 2381 

7.3. Доля обучающихся, по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей, для которых на Едином портале 
государственных услуг (далее ЕПГУ) доступен 
личный кабинет «Образование», 
обеспечивающий фиксацию образовательных 
результатов, просмотр индивидуального плана 
обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающий в себя сервисы по 
получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в 
электронной форме, в общем числе обучающихся 
по указанным программам 

Процент 0 - 0 15 30 50 50 50 50 

7.3.1. Регистрация на Едином 
портале 
государственных услуг 
с доступом в личный 
кабинет «Образование» 

Численность 
обучающихся Чел. 0 - 0 595 1191 1985 1985 1985 1985 

7.4. Доля обучающихся общего образования, Процент 0 - 2 8 12 20 20 20 20 



использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды 
(федеральные цифровые платформы. 
Информационные системы и ресурсы) для 
«горизонтального» обучения и 
неформального образования 

7.4.1. «Горизонтальное» 
обучение и 
неформальное 
образование  с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды 

Численность 
обучающихся Чел. 0 - 80 320 480 794 794 794 794 

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

Процент 0 - 17 17 50 67 67 67 67 

7.5.1. Ведение 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды 

Численность 
образовательных 

организаций 
Ед. 0 - 1 1 3 4 4 4 4 

7.6. Доля педагогических работников общего Процент 0 - 10 20 35 50 50 50 50 



образования, прошедших повышение 
квалификации  в рамках периодической 
аттестации  в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации») 
 

7.6.1. Повышение 
квалификации  
педагогических 
работников общего 
образования  в рамках 
периодической 
аттестации  в цифровой 
форме с 
использованием 
информационного 
ресурса «одного окна» 

Численность 
педагогов Чел. 0 - 25 50 88 125 125 125 125 

7.7. Доля общеобразовательных  организаций, в 
которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды  

Процент 0 - 17 17 17 50 50 50 50 

7.7.1. Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 

Численность 
образовательных 

организаций 
Ед. 0 - 1 1 1 3 3 3 3 

7.8. Доля сотрудников и педагогов 
общеобразовательных организаций, в 
которых внедряется целевая модель 
цифровой образовательной среды, 
прошедших повышение квалификации по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды 

Процент 0 - 100 100 100 100 100 100 100 

7.8.1. Повышение 
квалификации  
сотрудников и 

Численность 
сотрудников и 

педагогов (кроме 
Чел. 0 - 73 73 73 197 197 197 197 



педагогов по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 

обслуживающего 
персонала) 

7.9. Снижение расходов на выполнение 
организационно-управленческих процессов 
в общеобразовательных организациях  

Процент 0 - 2 10 15 25 25 25 25 

7.9.1. Ведение 
административно-
управленческих 
функций, а также 
организация и ведение 
образовательного 
процесса с помощью 
электронных сервисов 
(электронный 
документооборот, 
электронная 
отчетность, 
электронная 
библиотека, 
электронный 
журнал/дневник, 
электронные 
справочно-правовые 
системы) 

Численность 
используемых 
электронных 

сервисов 

Ед. 17 - 18 20 22 25 25 25 25 

Подпрограмма 8 «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» 

8. Задача  «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» 

8.1. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Технология» на базе 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей  
в Калининградской области  

Чел. 0 - 0 755 755 1482 1482 1482 1482 

8.2. Численность детей, обучающихся  Чел. 0 - 0 300 300 851 851 851 851 



по предметной области «ОБЖ» на базе 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в Калининградской 
области  

8.3. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Информатика» на базе 
центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в Калининградской 
области  

Чел. 0 - 0 920 920 1519 1519 1519 1519 

8.4. Численность детей, занимающихся 
шахматами на постоянной основе,  
на базе центров образования  
и гуманитарного профилей  
в Калининградской области  

Чел. 0 - 0 220 230 717 717 717 717 

8.5. Обеспечено внедрение обновленных 
примерных основных общеобразовательных 
программ, разработанных в рамках 
федерального проекта, в 
общеобразовательных организациях 
муниципального образования 

Документ 0 - - 1 1 1 1 1 1 

8.6. Не менее 70 % обучающихся 
общеобразовательных организаций 
вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества  

Процент 
 0 - - 30 40 50 50 50 50 

8.7. Не менее 70% организаций, реализующих 
программы начального, основного и 
среднего общего образования, реализуют 
общеобразовательные программы в сетевой 
форме 

Процент 0 - - 30 40 50 50 50 50 



8.8. Не менее чем в 70% общеобразовательных 
организаций реализуют механизмы 
вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации  

Процент 0 - - 30 40 50 50 50 50 

Подпрограмма 9 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации  
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

9. Задача «Обновление материально-технической базы для увеличения охвата детей дополнительным образованием в возрасте  от 5 до 18 лет»  

Увеличение численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет, реализуемых дополнительные 
общеразвивающие программы в 
организациях дополнительного образования 
при условии создания новых мест: 

0 - - 260 - - - - 260 

туристско-краеведческая направленность  0 - - 20 - - - - 20 

естественнонаучная направленность 0 - - 60 - - - - 60 

социально-педагогическая направленность  0 - - 40 - - - - 40 

техническая направленность 0 - - 60 - - - - 60 

физкультурно-спортивная направленность 

Количество 
ученико-

мест. 

0 - - 50 - - - - 50 

9.1. 

художественная направленность  0 - - 30 - - - - 30 

9.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием  

Процент 
 0 71 72 77 80 80 80 80 80 

9.3. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами дополнительного 
образования детей 

Тыс. 
человек 0 - 4,196 4,456 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 



9.4. Количество созданных новых ученико-мест 
в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

Тыс. 
человек 0 - - 0,260 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

9.5. Количество созданных новых 
инфраструктурных мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

Единиц 0 - - 80 - - - - 80 

9.6. Количество открытых новых групп в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

Единиц 0 - - 20 2 - - - - 

Подпрограмма 10 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 

10. Задача  «Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 

10.1. Доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, в общем 
количестве обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 

Процент 0 - - 100 100 100 100 100 100 

10.2. Доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, которым 
гарантировано бесплатное горячее питание в 
соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», 
получающих бесплатное горячее питание, в 

Процент 0 - - 80 80 80 80 80 80 



общем количестве обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 

10.3. Доля обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, которым 
гарантировано бесплатное горячее питание в 
соответствии со статьей 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
получающих бесплатное горячее питание, в 
общем количестве обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях 

Процент 0 - - 80 80 80 80 80 80 

Подпрограмма 11 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» 

11. Задача  «Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в том числе адаптированные образовательные программы» 
 

11.1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории 

Процент 0 - - 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 12 «Обеспечение единовременной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному 
персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым  на основное место работы в 

муниципальные образовательные организации» 

12. Задача  «Обеспечить единовременную выплату в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному 
персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, принятым  на основное место работы в 

муниципальные образовательные организации» 



12.1. Доля работников общеобразовательных 
организаций, получивших единовременную 
денежную выплату из расчета 12000 
(двенадцать тысяч) рублей или 6000 (шесть 
тысяч) рублей на одного работника 
образовательной организации, в общей 
численности работников такой категории 

Процент 0 - - - 100 100 - - 100 

12.2. Доля работников дошкольных 
образовательных организаций, получивших 
единовременную денежную выплату из 
расчета 12000 (двенадцать тысяч) рублей 
или 6000 (шесть тысяч) рублей на одного 
работника образовательной организации, в 
общей численности работников такой 
категории 

Процент 0 - - - 100 100 - - 100 

12.3. Доля работников образовательных 
организаций дополнительного образования, 
получивших единовременную денежную 
выплату из расчета 12000 (двенадцать 
тысяч) рублей или 6000 (шесть тысяч) 
рублей на одного работника 
образовательной организации, в общей 
численности работников такой категории 

Процент 0 - - - 100 100 - - 100 

Подпрограмма 13 «Создание центров цифрового образования детей IT-куб» 

13. Задача  «Обеспечить создание центра цифрового образования детей IT-куб» 

13.1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам на базе 
созданного Центра образования детей «IT-
куб»  

Количество 
ученико-

мест. 
0 - - - - 100 - - 100 

Подпрограмма 14 «Современная школа» 

14 Задача  «Обеспечить создание и обеспечение функционирования центров образования естесственно – научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» 



14.1 Численность обучающихся 
общеобразовательной организации, 
охваченных образовательными программами 
общего образования естественно-научной и 
технологической направленности на базе 
цента «Точка роста»  

Человек  0 - - 1100 - 430 1200 1200 1200 

14.2 Численность детей, обучающихся по 
программам дополнительного образования 
естественно-научной и технической 
направленности на базе центра «Точка 
роста» 

Человек 0 - - 1100 - 430 1200 1200 1200 

14.3 Доля педагогических работников центра 
«Точка роста», прошедших обучение по 
программам из реестра программ 
повышения квалификации федерального 
оператора  

% 0 - - 100 - 100 100 100 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Советского городского округа 
№н отд 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 
Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия 
Участники 

мероприятия 
N п.п. Наименование 

мероприятия 
Источ

ник 
финан
сирова

ния 

Форма 
финансового 
обеспечения 

всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего - 3057983,01 424030,60 441553,83 493976,87 556069,12 610640,05 531712,54 593191,07 

ФБ Целевая 
субсидия 45018,19 - 2295,48 8993,83 33728,88 - - - 

ОБ 
  

Субвенция, 
целевая 

субсидия 
2492614,40 281299,96 290488,53 333453,95 342305,84 430163,75 398172,2 416730,17 

 
Общий объем 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
выполнение программы, 
в том числе: МБ Субсидия на 

муниципальн
ое задание, 

целевая 
субсидия 

1113541,49 142730,64 148769,82 151529,09 180034,40 180476,30 133540,34 176460,90 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

образователь
ные 

учреждения 
 

Всего - 1216835,17 157968,76 157538,18 158432,59 172628,04 182691,88 183691,64 203884,08 

ОБ  Субвенция, 
целевая 

субсидия 
884547,19 113935,49 114195,91 118479,84 122275,29 129750,71 139349,87 146560,08 

Подпрограмма 1 
«Развитие  системы 
дошкольного 
образования» 

МБ Субсидия на 332287,98 44033,27 43342,27 39952,75 50352,75 52941,17 44341,77 57324,0 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

дошкольные 
образователь

ные 
учреждения 



муниципальн
ое задание, 

целевая 
субсидия 

Всего - 1216835,17 157968,76 157538,18 158432,59 172628,04 182691,88 183691,64 203884,08 

ОБ Субвенция 884547,19 113935,49 114195,91 118479,84 122275,29 129750,71 139349,87 146560,08 
1.1.1 

Реализация 
основных 
общеобразовател
ьных программ 
дошкольного 
образования, 
присмотр и уход 
за детьми 

МБ Субсидия на 
муниципальн
ое задание, 

целевая 
субсидия 

332287,98 44033,27 43342,27 39952,75 50352,75 52941,17 44341,77 57324,0 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

дошкольные 
образователь

ные 
учреждения 

Всего - 1751560,99 215442,64  234007,86 273881,04 262433,13 276280,29 237148,16 252367,87 

ОБ Субвенция, 
целевая 

субсидия 
1329434,38 167364,47 171074,51 203818,29 182474,33 200691,22 198204,59 205806,97 

Подпрограмма 2 
«Развитие системы 
общего образования» 

МБ Субсидия на 
муниципальн
ое задание, 

целевая 
субсидия 

422126,61 48078,17 62933,35 70062,75 79958,80 75589,07 38943,57 46560,90 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 

Всего - 1751560,99 215442,64  234007,86 273881,04 262433,13 276280,29 237148,16 252367,87 

ОБ Субвенция, 
целевая 

субсидия 
1329434,38 167364,47 171074,51 203818,29 182474,33 200691,22 198204,59 205806,97 

2.1.1. Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ 
начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего 
образования, 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 

МБ Субсидия на 
муниципально

е задание, 
целевая 

субсидия 

422126,61 48078,17 62933,35 70062,75 79958,80 75589,07 38943,57 46560,90 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 



Всего - 353698,76 49 777,33 39 065,11 36689,85 44889,85 54415,94 53242,0 75618,68 

ОБ Субсидия на 
муниципально

е задание, 
целевая 

субсидия 

21005,62 - - - - 7265,94 6821,0 6918,68 

Подпрограмма 3  
«Развитие системы 
дополнительного  
образования» 

МБ Субсидия на 
муниципальн
ое задание, 

целевая 
субсидия 

332693,14 49 777,33 39 065,11 36689,85 44889,85 47150,00 46421,00 68700,00 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

учреждения 
дополнитель

ного 
образования 

Всего - 
353698,76 49 777,33 39 065,11 36689,85 44889,85 54415,94 53242,0 

 
ОБ 

 

 
- 21005,62 - - - - 7265,94 6821,0 

3.1.1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ
их и 
дополнительных 
общеобразовател
ьных 
предпрофессион
альных 
программ  МБ Субсидия на 

муниципальн
ое задание, 

целевая 
субсидия 

332693,14 49 777,33 39 065,11 36689,85 44889,85 47150,00 46421,00 

 
 
 

75618,68 
 
 
 
 
 
 

6918,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 700 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

учреждения 
дополнитель

ного 
образования 

Подпрограмма 4 
«Развитие кадрового 
потенциала отрасли, 

Всего 
 
 

- 
2 740 350 350 450 450 200 450 

 
490 

 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

образователь



формирование 
здорового образа 
жизни, социальной 
адаптации,  
самореализации и 
расширение кругозора 
детей» 

МБ Субсидия на 
муниципально

е задание, 
целевая 

субсидия, 
закупка 

товаров, работ 
и услуг 

2 740 350 350 450 450 200 450 490 ные 
учреждения, 
Администра

ция СГО 

Всего - 

2 740 350 350 450 450 200 450 490 

4.1. Организация 
проведения 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования МБ Субсидия на 

муниципальное 
задание, целевая 

субсидия, 
закупка товаров, 

работ и услуг 

2 740 350 350 450 450 200 450 490 

Управление 
образования 

 

Муниципаль
ные 

образователь
ные 

учреждения, 
Администра

ция СГО 

Всего - 
19965,96 491,87 2 004,09 3 350,00 3 350 4070 3 350 3350 

ОБ Целевая 
субсидия 

720 - - - - 720 - - 

Подпрограмма 5 
«Внедрение системы 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей» 

МБ Целевая 
субсидия 

19245,96 491,87 2 004,09 3 350,00 3 350 3 350 3 350 
 

3350 

 
Муниципаль

ные 
учреждения 
дополнитель

ного 
образования 

Уполномоче
нная 

организация 

5.1.1. Персонифицир
ованное 
финансировани

Всего 
 - 19965,96 491,87 2 004,09 3 350,00 3 350 4070 3 350 3350 

Муниципаль
ные 

учреждения 

Уполномоче
нная 

организация 



ОБ 
Целевая 
субсидия 720 - - - - 720 - - 

е 
дополнительно
го образования 
детей  

МБ 

Целевая 
субсидия 

 
 

19245,96 

 
 

491,87 

 
 

2 004,09 

 
 

3 350,00 

 
 

3 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 350 
 

3350 

дополнитель
ного 

образования 

Всего - 
43672,37 - 6147,11 6373,67 8655,33 8165,42 7165,42 7165,42 

ОБ 

Целевая 
субсидия, 
закупка 
товаров, 
работ и 
услуг 

39672,77  5147,11 5373,67 7655,33 7165,42 7165,42 7165,42 

Подпрограмма 6 
«Организация 
деятельности по 
совершенствованию 
системы профилактики 
асоциальных явлений. 
Профилактика 
асоциальных явлений 
среди 
несовершеннолетних» 

МБ Целевая 
субсидия, 
закупка 
товаров, 
работ и 
услуг 

4000 - 1000 1000 1000 1000 - - 

 
Управление 
образования, 
управление 
социальной 

защиты 
населения 

 
 

Муниципаль
ные  

образователь
ные 

учреждения, 
Администра

ция СГО, 
УСЗН СГО 

 

6.1.1. Организация 
тематических 
лагерей для 

Всего 
 - 43672,37 - 6147,11 6373,67 8655,33 8165,42 7165,42 7165,42 

 
Управление 
образования, 

 
 

Муниципаль



ОБ 

Целевая 
субсидия, 
закупка 
товаров, 
работ и 
услуг 

39672,77  5147,11 5373,67 7655,33 7165,42 7165,42 7165,42 

детей и 
подростков в 
период летней 
оздоровительно
й кампании; 
осуществление 
полномочий по 
проведению 
отдыха детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации,  
организация 
отдыха детей 
всех групп 
здоровья в 
лагерях 
различных 
типов 

 
 

МБ 
Целевая 

субсидия, 
закупка 
товаров, 
работ и 
услуг 

 

4000 - 1000 1000 1000 1000 - - 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

ные  
образователь

ные 
учреждения, 
Администра

ция СГО, 
УСЗН СГО 

 

 
    
Всего 

 
- 20151,38 - 2 441,48 - 8470,86 9239,04 - - 

ФБ Целевая 
субсидия 10512,22 - 2295,48 - 8216,74 - - 

- 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

9564,16 - 71,0 - 254,12 9239,04 - - 

Подпрограмма 7 
«Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды»                     

 
МБ 

Целевая 
субсидия 75 - 75 - - - - - 

Управление 
образования 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 



 
 

Всего 

 
 
- 

20151,38 - 2 441,48 - 8470,86 9239,04 - - 

ФБ Целевая 
субсидия 10512,22 - 2295,48 - 8216,74 - - 

- 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

9564,16 - 71,0 - 254,12 9239,04 - - 

Управление 
образования 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 

7.1.1. Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательно
й среды в 
общеобразоват
ельной 
организации. 

 
МБ 

Целевая 
субсидия 75 - 75 - - - - -   

 
    
Всего 

 
- 2 021,36 - - 2 021,36 - - - - 

ФБ Целевая 
субсидия 1 960,71 - - 1 960,71 - - - - 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

60,65 - - 60,65 - - - - 

Подпрограмма 8 
«Создание центров 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей»                     

 
МБ 

Целевая 
субсидия 

 
- - - - - - - - 

Управление 
образования 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 

 
 

Всего 

 
 
- 

2 021,36 - - 2 021,36 - - - - 
8.1.1. Обновление 

материально-
технической 
базы для 
формирования 
у обучающихся ФБ Целевая 

субсидия 1 960,71 - - 1 960,71 - - - - 

Управление 
образования 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 



 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

60,65 - - 60,65 - - - - 
современных 
технологически
х и 
гуманитарных 
навыков  

МБ 
 

Целевая 
субсидия 

 
- - - - - - - -   

 
    
Всего 

 
- 1 434,81 - - 1 434,81 - 7265,94 6821 6918,68 

ФБ Целевая 
субсидия 1 377,85 - - 1 377,85 - - - - 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

42,61 - - 42,61 - 7265,94 6821 6918,68 

Подпрограмма 9 
«Создание в 
образовательных 
организациях новых 
мест дополнительного 
образования детей»
                     

 
МБ 

Целевая 
субсидия 14,35 - - 14,35 - - - - 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования 

 
Всего 

 
- 1 434,81 - - 1 434,81 - 7265,94 6821 6918,68 

ФБ Целевая 
субсидия 1 377,85 - - 1 377,85 - - - - 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

42,61 - - 42,61 - 7265,94 6821 6918,68 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования  

9.1.1. Обновление 
материально-
технической 

базы для 
увеличения 
охвата детей 

дополнительны
м образованием 
в возрасте  от 5 

до 18 лет 

 
МБ 

 
Целевая 
субсидия 

14,35 - - 14,35 - - - -   



    
Всего 

 
- 142692,22 - - 7099,03 32255,88 33173,09 33931,76 36232,46 

ФБ Целевая 
субсидия 14189,33 - - 1410,75 12778,58 - - - 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

128357,50 - - 5678,89 19444,3 33140,09 33897,76 36196,43 

Подпрограмма 10 
«Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях»                     

 
МБ 

Целевая 
субсидия 145,39 - - 9,39 33,0 33,0 34,0 36,0 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования 

 
 

Всего 

 
- 142692,22 - - 7099,03 32255,88 33173,09 33931,76 36232,46 

ФБ Целевая 
субсидия 14189,33 - - 1410,75 12778,58 - - - 

 
ОБ 

Целевая 
субсидия 128357,50 - - 5678,89 19444,3 33140,09 33897,76 36196,43 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования  

10.1.1. Обеспечение 
бесплатным 
горячим 
питанием 
обучающихся, 
получающих 
начальное 
общее 
образование в 
муниципальных 
образовательны
х организациях  

МБ 
Целевая 
субсидия 145,39 - - 9,39 33,0 33,0 34,0 36,0   

    
Всего 

 
- 56527,76 - - 4244,52 12 733,56 12733,56 12733,56 14082,56 Подпрограмма 11 

«Обеспечение выплат 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 

ФБ Целевая 
субсидия 56527,76 - - 4244,52 12 733,56 12733,56 12733,56 14082,56 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования 



программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
том числе 
адаптированные 
образовательные 
программы»   

 
    
Всего 

 
- 56527,76 - - 4244,52 12 733,56 12733,56 12733,56 14082,56 

11.1.1. Обеспечение 
выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
за классное 
руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего общего 
образования, в 
том числе 
адаптированные 
образовательные 
программы 

ФБ Целевая 
субсидия 56527,76 - - 4244,52 12 733,56 12733,56 12733,56 14082,56 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования  

Подпрограмма 12 
«Обеспечение выплаты 

    
Всего 

 
- 20 600,24 - - - 10 202,47 10 397,77 -  Управление 

образования 
Муниципальн

ые 



единовременной 
выплаты в размере 12000 
(двенадцати тысяч) 
рублей руководителям, 
педагогическим 
работникам, учебно-
вспомогательному 
персоналу, а также 6000 
(шести тысяч) рублей 
иным работникам, 
принятым  на основное 
место работы в 
муниципальные 
образовательные 
организации»                 

ОБ Целевая 
субсидия 20 600,24 - - - 10 202,47 10 397,77 - 

 образователь
ные 

учреждения 

12.1.1. Обеспечение 
единовременной 
выплаты в 
размере 12000 
(двенадцати 
тысяч) рублей 
руководителям, 
педагогическим 
работникам, 
учебно-
вспомогательно
му персоналу, а 
также 6000 
(шести тысяч) 
рублей иным 
работникам, 
принятым  на 
основное место 
работы  

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

9 483,76 - - - 4 757,50 4 726,26 - 

 

Управление 
образования 

Муниципаль
ные 

общеобразов
ательные  

учреждения 

12.1.2 Обеспечение 
единовременной 
выплаты в 
размере 12000 
(двенадцати 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

8921,31 - - - 4 390,35 4 530,96 - 

 

Управление 
образования 

Муниципаль
ные 

дошкольные 
образователь

ные 



тысяч) рублей 
руководителям, 
педагогическим 
работникам, 
учебно-
вспомогательно
му персоналу, а 
также 6000 
(шести тысяч) 
рублей иным 
работникам, 
принятым  на 
основное место 
работы  

учреждения 

12.1.3 Обеспечение 
единовременной 
выплаты в 
размере 12000 
(двенадцати 
тысяч) рублей 
руководителям, 
педагогическим 
работникам, 
учебно-
вспомогательно
му персоналу, а 
также 6000 
(шести тысяч) 
рублей иным 
работникам, 
принятым  на 
основное место 
работы  

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

2195,17 - - - 1 054,62 1140,55 - 

 

Управление 
образования 

Муниципальн
ые 

учреждения 
дополнительн

ого 
образования  

Подпрограмма 13 
«Создание центров 

    
Всего 

 
- 17 646,57 - - - - 17 646,57 - 

- Управление 
образования 

Муниципа- 
льные  



ФБ Целевая 
субсидия - - - - - - - 

 
- 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

17 433,51 - - - - 17 433,51 - 
 
- 

цифрового образования 
детей IT-куб»                     

 
МБ 

Целевая 
субсидия 213,06 - - - - 213,06 - 

 
- 

образователь
ные 

учреждения 

 
 

Всего 

 
 
- 

17 646,57 - - - - 17 646,57 - 
 
 
- 

ФБ Целевая 
субсидия - - - - - - - 

 
- 

 
ОБ 

 
Целевая 
субсидия 

17 433,51 - - - - 17 433,51 - 
 
- 

Обеспечение создания 
центра цифрового 
образования детей IT-
куб 

 
МБ 

Целевая 
субсидия 213,06 - - - - 213,06 - 

 
- 

Управление 
образования 

Муниципа- 
льные  

образователь
ные 

учреждения 

 
 

Всего 

- 
1 626,49 - - - - 1 626,49 - 

 
- 

ФБ 
- 

- - - - - - - 
 
- 

Подпрограмма 14 
«Современная школа». 
Создание и обеспечение 
функционирования 
центров образования 
естесственно – научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, 

 
ОБ 

Целевая 
субсидия 1 626,49 - - - - 1 626,49 - 

 
- 

Управление 
образования 

 
 
Муниципа- 

льные  
образователь
ные 
учреждения 



расположенных в 
сельской местности и 
малых городах                     

МБ Целевая 
субсидия - - - - - - - 

 
- 

 
 


