
Б Е Л О Г О Р С К И И

ВЕСТНИК N4
издается с 23 .12 .2008 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N67
27.01.2016

О  внесении изменений в постановление от 20.12.2013  
N 2364 "Об утверждении Положения о порядке взима
ния и расходования родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципаль
ных дошкольных образовательных автономных учреж
дениях"

В целях приведения муниципальной нормативной базы в соответ
ствие с законодательством Российской Федерации, в постановление 
Администрации г. Белогорск от 20.12.2013 N2364 "О б утвержде
нии Положения о порядке взимания и расходования родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь
ные программы дошкольного образования в муниципальных дош
кольных образовательных автономных учреждениях" внести следую
щие изменения,

постановляю:
1. Раздел IV Положения дополнить пунктами 4.2.1. и 4.2.2. 

следующего содержания: "4.2.1. В случае невозможности исполне
ния услуги по присмотру и уходу, возникшей не по вине МДОАУ, 
данная услуга подлежит оплате родителями (законными представите
лями) в полном объеме без учета стоимости питания.

4.2.2. При непредставлении родителями (законными представите
лями) подтверждающих документов начисление родительской платы 
за дни, которые ребенок пропустил без уважительной причины, 
производится на основании табеля посещаемости детей в полном 
объеме без учета стоимости питания".

2. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вест
ник".

3. Внести в подраздел 9.1. раздела 9 "Социальная политика" 
правовой базы местного самоуправления города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю . Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2264
28.12.2015

Об утверждении порядка составления и утвержде
ния плана финансово-хозяйственной деятельности му
ниципальных бюджетных и автономных учреждений  
муниципального образования город Белогорск

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3. статьи 32 Федераль
ного закона от 12 января 1996 г. Ы7-Ф3 "О  некоммерческих 
организациях", частью 13 статьи 2 Федерального закона от 3 
ноября 2006 г. N 174-ФЗ "О б автономных учреждениях", а также 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
июля 2010 г. N81h "О  требованиях к плану финансово-хозяйствен
ной деятельности государственного (муниципального) учреждения",

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд

жетных и автономных учреждений муниципального образования 
город Белогорск.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. 
Белогорск от 27.04.2011 N605 "О б утверждении Порядка состав
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
г. Белогорск".

3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
4. Внести в подраздел 3.3 раздела 3 "Экономика, финансы, 

бюджет города" базы нормативных правовых актов Администрации 
города Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Главы по экономике Дацко В.В.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю . Мелюков

Приложение к постановлению 
Администрации г. Белогорск

2 8 .1 2 .2 0 1 5  N 2 2 6 4

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования город Белогорск

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - 
План) муниципальных бюджетных и автономных учреждений муници
пального образования город Белогорск (далее - учреждение).

2. План составляется учреждением на финансовый год и плано
вый период на этапе формирования проекта местного бюджета в 
рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку, с соблюдением поло
жений, установленных требованиями к плану финансово-хозяйствен- 
ной деятельности, утвержденных Приказом Министерства финансов 
РФ  от 28.07.2010 N81 н.

3. План должен содержать следующие части: 
заголовочную;
соде ржател ьну ю; 
оформляющую.
4. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование долж

ности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утвер
ждать План, и дату утверждения; 

наименование документа; 
дата составления документа; 
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (ад

рес фактического местонахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на 
учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса);

финансовый год и плановый период, на который представлены 
содержащиеся в документе сведения;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План 
и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ).

5. В содержательной части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными
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законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом 
учреждения;

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату;

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального иму
щества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобре
тенного учреждением за счет доходов, полученных от иной прино
сящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого муниципального имуще
ства на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества;

показатели финансового состояния учреждения (данные деби
торской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления Плана, а также показате
ли, характеризующие поступления и выплаты денежных средств).

6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям 
и выплатам учреждение составляет на этапе формирования проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период План, 
исходя из представленной органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, информации о планируемых объемах рас
ходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ного задания (далее - муниципальное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или при
обретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб
ственность (далее - целевая субсидия);

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по 
результатам конкурсов;

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых от имени органа 
местного самоуправления планируется предать в установленном 
порядке учреждению;

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муници
пального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации).

7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреж
дением с указанием:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ного задания;

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по 
результатам конкурсов

субсидийна осуществление капитальных вложений в объекты ка
питального строительства муниципальной собственности или приоб
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб
ственность;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступ
лений от иной приносящей доход деятельности.

Справочно указываются суммы публичных обязательств пред 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых от имени органа местного 
самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, 
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципаль
ного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), а также средства во временном распоряжении учреж
дения.

Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, рассчи

2 __________________________ Д о к у м е н т ы
тываются исходя из планируемого объема оказания услуг (выполне
ния работ) и планируемой стоимости их реализации.

8. Плановые показатели по выплатам формируются учреждени
ем в разрезе соответствующих показателей, содержащихся в табли
це 2приложенияк настоящему Порядку.

9. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, целевой субсидии учреждение составляет и пред
ставляет отраслевому структурному подразделению Администрации 
(далее - уполномоченный орган), а в случае отсутствии такого 
Администрации г. Белогорск, Сведения об операциях с целевыми 
субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (код 
формы документа по Общероссийскому классификатору управлен
ческой документации 0501016) (далее - Сведения), по форме утвер
жденной Приказом Министерства Финансов РФ  от 28.07.2010 г. 
N81 н.

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых 
субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой 
субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Све
дениях, осуществляется в соответствии с постановлением Админист
рации г. Белогорск от 03.09.2015 N1602 "О  порядке предостав
ления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, а также порядке определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели".

Сведения оформляются приложением к плану и подписываются 
руководителем муниципального учреждения, руководителем финан
сово-экономической службы или главным бухгалтером и ответствен
ным исполнителем.

10. Объемы планируемых выплат, источником финансового обес
печения которых являются поступления от оказания учреждениями 
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, формируются муниципальным учреждением в соот
ветствии с порядком определения платы, установленным уполномо
ченным органом, а в случае отсутствии такого Администрацией г. 
Белогорск.

11. После принятия в установленном порядке решения Белогор
ского городского Совета народных депутатов о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период План и Сведения 
утверждаются до начала финансового года.

Уточнение показателей Плана, связанных с принятием решения 
о местном бюджете, осуществляется учреждением не позднее 10 
дней после официального опубликования решения о местном бюд
жете.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муници
пального задания, осуществляется с учетом показателей утвержден
ного муниципального задания и размера субсидии на выполнение 
муниципального задания.

12. План подписывается должностными лицами, ответственными 
за содержащиеся в Плане данные - руководителем муниципального 
учреждения, руководителем финансово-экономической службы или 
главным бухгалтером и ответственным исполнителем.

13. В целях внесения изменений составляется новый План и (или) 
Сведения, в соответствии с настоящим Порядком, показатели кото
рого не должны вступать в противоречие в части кассовых опера
ций по выплатам, проведенных до внесения изменения в План и (или) 
Сведения, а также с показателями планов закупок.

14. Внесение изменений в План, не связанных с принятием 
решения о местном бюджете осуществляется при наличии соответ
ствующих обоснований и расчетов на величину измененных пока
зателей.

15.План муниципального автономного учреждения (План с уче
том изменений) утверждается руководителем муниципального авто
номного учреждения на основании заключения наблюдательного 
совета автономного учреждения.

16. План муниципального бюджетного учреждения (План с уче
том изменений) утверждается руководителем уполномоченного орга
на, а в случае отсутствии такого Администрацией г. Белогорск.
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д о к у м е н т ы 3
Приложение

к порядку составления и  утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования город Белогорск

План финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования город Белогорск

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
__________  20__г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 20__ Г.

КОДЫ
от _________  20__ г.
Форма по ОКУД 
Дата
Наименование муниципальногопо О КПО  
бюджетного, муниципального 
автономного учреждения 
По реестру
ИНН/КПП Дата изменений 
Единица измерения: руб. по ОКТМО 
Глава по БК
Наименование отраслевого структурного 
подразделения Администрации 
г. Белогорск по О КПО
Адрес фактического местонахождения по ОКЕИ 
Муниципального бюджетного, муниципального автономного 
учреждения

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учрежде
ния

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, муници
пального автономного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, муници
пального автономного учреждения:

1.3. Перечень платных услуг (работ), осуществляемых на плат
ной основе:

Таблица 1

Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения) 

н а __________________________________20 г.
(последнюю отчетную дату

N п/п Н аи м ен о ван и е  п оказателя С ум м а, ты с. руб.
1 2 3

Н еф и н ан совы е  акти в ы , всего:

из них:
н едви ж и м ое им ущ ество, всего:

в том  числе: 
о статочн ая  сто и м о сть

о со б о  ц ен ное  д в и ж и м о е  и м ущ ество , всего:

в том  числе: 
о статочн ая  стои м ость

Ф и н ан со вы е  ак ти в ы , всего:
из них:
д ен еж н ы е  сред ства  учреж д ен и я , всего

в том  числе:
д е н еж н ы е  ср ед ства  у ч реж ден и я  на 
счетах

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения н а __________20___ г.

Наймем ование 
показателя

Код
строки

Код по 
ОкМЖСГН

ОЙ
классиф
икации

Р Ф

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой -0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
вы полнения 
муниципаль 
ного задания

Субсидиян
соответств 
ии с 78.1. 

Б К  РФ

Субсидия
на

КСУШСС1 IUL
ние

капитальн
ых

вложений

С редства 
обязатель 

ного 
меди цине 

кая 
страхован 

ИЯ

Поступления or 
оказания услуг 

(выполнения работ
на платной основе 
и от приносящей

ДОХОД
деятельности)

всего из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X
в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X
доходы от оказания 
услуг, работ 120 X X
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные 
поступления от

организаций.
правительств
иностранных
государств.
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
представленные из 
бюджета 150 X X X X
прочие доходы 160 X X X X X
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X
в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего 210

го них: оплата тру да и

выплаты по оплате 
труда 211

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

го них:

у плату налогов, сборов 
и иных платежей, 
всего 230

го них

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
заку пку товаров, 
работ, услуг) 250

расходов на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X

из них: увеличение 
остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них: уменьшение 
остатков средств 410

прочие выбытия 420
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д о к у м е н т ы
Остаток средств на 
начало года 500 X
Остаток средств на 
конец года 600 X

Таблица 2 .1

Показатели выплат по расходам на закупку  
товаров, работ, услуг учреждения 

н а _____________ 20 г.
Наименование Код

Год мчала
Сумма выплат во расходам иа закупку товаров, работ а услуг, руб. (с точностью до

0.00)
двух 11В■ко» после запятой -

закупки всего иа закупки • том числе.
в соответствии с <1 

от 5 апреля 21 
контрактной сист 
товаров, работ, ус 
государственны

елсральиым законом 
13 г. N 44-ФЗ "О 
емс в сфере заку пок 
луг дл» обеспеченна

г*д-

Федеральным законом от 1Я 
июля 2011 г. N 223-ФЭ “О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

и* 20_г. на 20 г. 
1-ыИ год

иа 20 г. 
2-ой год на 20

на 20_ г. 
1-ый год

иа 20 г
■а 20

иа 20_г. на 20_г.
1-ый год

год о периода о периода финансовый год о периода о периода о периода о периода
1 3 4 3 6 7 1 9 10 11 12

знсуаку 

работ, услуг
1

года: 1001

услуг во году

2001

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

(подразделения)
н а ___________________________________ 20___ г.

(очереднойфинансовый год)

Наименование
показателя

Код
строки

Сумма (руб., с точностью до  
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3
Остаток средств на 
начало года

10

Остаток средств на 
конец года

20

Поступление 30

Выбытие 40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2270
28.12.2015

О внесении изменений в постановление от 10.10.2014  
N1831 "Об утверждении муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципаль
ными ф инансам и и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

В целях корректировки объемов финансирования основных ме
роприятий, в постановление Администрации г. Белогорск от
10.10.2014 N1831 "О б утверждении муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальными финанса
ми и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы" 
внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" изложить в сле

дующей редакции:
Объемы ассигнований местного 
бюджета программы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета 
на реализацию программы составляет 
160 856,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год -  39 004,6 тыс. рублей;
2016 год -  24 105,3 тыс. рублей;
2017 год -  24 105,3 тыс. рублей;
2018 го д - 2 4  431,0 тыс. рублей;
2019 год -  24 545,2 тыс. рублей;
2020 год -  24 665,1 тыс. рублей.________

2. В абзаце первом раздела 6 "Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы" слова "160 939,6 тыс. рублей" заменить 
словами "160 856,5 тыс. рублей".

3. В абзаце втором раздела 6 "Ресурсное обеспечение муни
ципальной программы" слова "39 087,7 тыс. рублей" заменить 
словами "39 004,6 тыс. рублей".

4. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограм
мы 1 "Организация бюджетного процесса" изложить в следующей 
редакции:
7. Объемы ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета 
на реализацию подпрограммы 
составляет 86 924,8тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 г о д -  15 43 9 ,9 тыс. рублей;
2016 год -  14 031,9 тыс. рублей;
2017 год -  14 031,9 тыс. рублей;
2018 г о д -  14 357 ,6тыс. рублей;
2019 год -  14 471,8 тыс. рублей;
2020 год -  14 591,7 тыс. рублей.

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

10

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

30

5. В абзаце первом раздела 5 "Ресурсное обеспечение под
программы 1" слова "87 007,9 тыс. рублей" заменить словами "86
924.8 тыс. рублей".

6. В абзаце втором раздела 5 "Ресурсное обеспечение под
программы 1" слова "15 523,0 тыс. рублей" заменить словами "15
439.9 тыс. рублей".

7. Приложение ~ 2 к муниципальной программе "Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами и муници
пальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы" изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановле
нию.

8. Положения настоящего Постановления применяются к право
отношениям, связанным с составлением и исполнением местного 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

9. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вест
ник".

10.Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, 
бюджет города" правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
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д о к у м е н т ы
жить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю . Мелюков

Приложение к постановлению 
Администрации г. Белогорск

2 8 .1 2 .2 0 1 5  N 2 2 7 0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета

073.40 10073,40 100-» .»  10 073.40 10071.40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3 2289
28.12.2015

О  внесении изменений в постановление от 10.10.2014  
N 1819 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
целях корректировки программных мероприятий и объемов их фи
нансирования, в постановление Администрации города Белогорск 
от 10.10.2014 N1819 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 
внести следующие изменения,

постановляю:
1. Муниципальную программу "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Положения настоящего постановления применяются к право
отношениям, связанным с составлением и исполнением местного 
бюджета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Белогорс- 
кий вестник".

4. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, 
бюджета города" правовой базы местного самоуправления города

Белогорск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя Главы по вопросам местного самоуправления 
М.А. Туринскую.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю . Мелюков

Утверждена 
постановлением Администрации 

города Белогорск
2 8 .1 2 .2 0 1 5  N 2 2 8 9

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015-2020 годы" 

Паспорт муниципальной программы 
"Развитие образования города Белогорск 

на 2015-2020 годы"
Н аименование 
муниципальной программы

Координатор
муниципальной программы

Координаторы

подпрограмм
У частники
муниципальной программы

Цель
муниципальной программы

Задачи

муниципальной программы

М униципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 
2015 -  2020 годы»
М униципальное казенное учреж дение 
«Комитет по образованию  и делам 
молодеж и А дминистрации города 
Белогорск»
М униципальное казенное учреж дение 
«Комитет по образованию  и делам 
молодеж и А дминистрации города 
Белогорск»

М униципальное казенное учреж дение 
«Комитет по образованию  и делам 
молодеж и А дминистрации города 
Белогорск», м униципальное казенное 
учреждение «У правление культуры 
А дминистрации города Белогорск», 
муниципальное казенное учреж дение 
«Управление по физической культуре 
и спорту А дминистрации города 
Белогорск», муниципальное казенное 
учреж дение «У правление 
капитального строительства 
А дминистрации города Белогорск», 
м униципальны е автономные 
образовательны е учреж дения, 
ю ридические лица, привлекаемые на 
конкурсной основе независимо от 
формы собственности

Обеспечение доступности 
качественного образования 
инновационной направленности 
соответствующего современным 
требованиям общества, каждого 
гражданина
1. Развитие инфраструктуры и 
организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих 
доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования детей, современное 
качество учебных результатов и 
социализации, создание системы 
взаимодействия между учреждениями 
для получения интегративного 
результата в вопросах образования.

2. Совершенствование деятельности 
по защите прав детей на отдых, 
оздоровление и социальную 
поддержку.
3. Формирование эффективной 
системы, обеспечивающей 
социализацию и самореализацию 
молодежи, развитие её потенциала.

Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Белогорск на
2015 -  2020 годы»________________
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Объемы ассигнований областного и 
местного бюджетов программы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 
других источников

10

Перечень подпрограмм, включенных в 
состав муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы в целом и 
в разрезе подпрограмм

Ожидаемые

конечные

результаты

Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей».

Подпрограмма 2 «Развитие системы 
защиты прав детей».
Подпрограмма 3 «Вовлечение 
молодежи в социальную практику». 
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Белогорск на 2015 -  2020 
годы» и прочие мероприятия в 
области образования»

2015 - 2020 годы

П рогнозный объем финансового 
обеспечения программы составит - 
2 065 064,771 ты с. рублей. 
П ланируемы е общ ие затраты на 
реализацию  программы  по годам и 
источникам финансирования:
2015 -  650 646,362 тыс. рублей;
20 1 6 - 6 1 4  648,008 тыс. рублей 
2 0 1 7 -  193 640,156 тыс. рублей;
20 18 -  202 043,415 тыс. рублей; 
2 0 1 9 - 2 0 2  043,415 тыс. рублей;
2020 -  202 043,415 тыс. рублей 
из них:
за счет средств ф едерального 
бю дж ета -  9 884,760 ты с. рублей, в 
том числе:
2015 -  9 884,760 тыс. рублей;
2016 -  0,000 ты с. рублей;
2017 -  0,000 ты с. рублей;
2018 -  0,000 ты с. рублей;
2019 -  0,000 ты с. рублей;
2020 -  0,000 ты с. рублей;
за счет средств областного бю дж ета 

765 299,517 ты с. рублей, в том 
числе:
2015 -  383 289,517 ты с. рублей;
2016 -  382 010,000 тыс. рублей;
2017 -  0,000 ты с. рублей;
2018 -  0,000 ты с. рублей;
2019 -  0,000 ты с. рублей;
2020 -  0,000 ты с. рублей;
за счет средств местного бю дж ета -  
1 289 880,494 ты с. рублей, в том 
числе:
2015 -  257 472,085 тыс. рублей;
2016 -  232 638,008 тыс. рублей 
2 0 1 7 -  193 640,156 тыс. рублей;
2018 -  202 043,415 тыс. рублей;
2019 -  202 043,415 тыс. рублей;
2020 -  202 043,415 тыс. рублей.______
1. Доступность дошкольного 
образования (отношение численности 
детей 3 - 7  лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7  
лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5 - 7  
лет, обучающихся в школе), составит 
100% .

2. Удельный вес численности детей в 
возрасте от 5 до 7 лет охваченных 
программами предшкольной 
подготовки к общей численности 
детей в возрасте 5 - 7  лет, составит 
100% .
3. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10% школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена достигнет 
1.5%

реализации

муниципальной программы

4. Удельный вес численности 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей численности 
обучающихся составит 100%.

5. Доля обучающихся по новым 
образовательным стандартам 
основного общего и дошкольного 
общего образования, составит 100%.

6. Доля работающих в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную подготовку по 
ФГОС, в общей численности 
работающих граждан, составит 100%.

7. Доля обучающихся, занятых в 
системе внутришкольного 
дополнительного образования, 
составит 100% к 2020 году.
8. Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации (на 
усыновление (удочерение) и под 
опеку (попечительство)), в том числе 
по договору о приемной семье, 
составит 75%.

9. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных 
объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет, 
увеличится с 9,5% в 2014 году до 13,5 
% к 2020 году.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной програм
мы

Муниципальная образовательная сеть представляет собой раз
ноаспектное переплетение социальных, экономических и кадровых 
ресурсов, управление которыми возможно посредством программ- 
но-целевого подхода.

Система образования города Белогорск состоит из 22 учреж
дения: 10 учреждений дошкольного образования, 9 общеобразова
тельных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования 
детей. В образовательных учреждениях работают 1019 человек, из 
которых 855 педагогических и руководящих работников. Средний 
возраст учителей в школах составляет 45 лет, в дошкольных учреж
дениях - 43, в учреждениях дополнительного образования - 44 года. 
Наблюдается омоложение педагогического состава детских садов, 
незначительное старение коллективов школ. На начало 2015 года 
общая потребность образовательных организаций в кадрах состав
ляет не более 38 человек, из которых основная часть - это обслу
живающий персонал.

Наиболее значимым результатом, достигнутым в общем образо
вании города, стало доведение размера средней заработной платы 
педагогических работников до уровня средней заработной платы 
по экономике региона. Уровень средней заработной платы педаго
гических работников во всех учреждениях по городу соответствует 
Указам Президента Российской Федерации от 2012 года. Рост 
заработной платы и система мер материальной поддержки педаго
гов способствовали привлечению молодых специалистов в образо
вательные организации города. За последние три года коллективы 
пополнились 35 молодыми специалистами.

Рост рождаемости в последние годы привел к повышению по
требности в услугах дошкольного образования. За 2008-2015 годы
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открыто дополнительно 32 группы на 715 мест, как за счет внутрен
них ресурсов образовательных учреждений, так и в ходе реконст
рукции трех зданий под детские сады. Функционирует частный 
детский сад. Открыты группы кратковременного пребывания детей (в
9 из 11 садов) и группы по предшкольной подготовке детей на базе 
учреждения дополнительного образования детей (MOAV ДОД ЦРО).

Принятые меры позволили увеличить охват дошкольным образо
ванием детей в возрасте от 1 года до 7 лет - до 80 % , что выше 
средне областного показателя. Охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет достиг 100%.

Реализация на территории города приоритетного национально
го проекта "Образование", национальной образовательной иници
ативы "Наша новая школа", Комплекса мер по модернизации сис
темы общего образования, федеральных целевых программ-проек
тов, обеспеченных финансовыми вложениями, - обеспечила реаль
ные изменения в системе общего образования.

Значительная работа проведена по формированию информа
ционной среды. Все общеобразовательные учреждения города по
лучили доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. Суще
ственно обновлена инфраструктура общего образования. Школы 
города получили специализированные кабинеты, автоматизирован
ные рабочие места учителя, мобильный компьютерный класс, комп
лекты для основной школы. С целью информационной обеспеченно
сти государственной (итоговой) аттестации в ППЭ (пункте проведе
ния экзамена) поступили комплекты для проведения ЕГЭ (единого 
государственного экзамена). Показатель обеспеченности компью
терным оборудованием составил 10 учащихся на 1 компьютер.

В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые 
условия для перехода на федеральные государственные образова
тельные стандарты (далее - ФГО С) общего образования. С 2010 
года в школах города началось обучение в соответствии с требо
ваниями Ф ГО С . Охват детей образованием в соответствии со 
стандартами второго поколения составляет 100 %  от общего коли
чества детей на ступени начального общего образования, 26 %  
(971 из 3706) на ступени основного общего образования. Для 
организации образовательного процесса в условиях реализации 
Ф ГО С  повышение квалификации прошли свыше 430 учителей и 
руководителей общеобразовательных учреждений.

Обеспечение доступности качественного общего образования 
достигается путём развития дистанционного образования. На терри
тории города 5 из 10 школ обучают детей по основным и допол
нительным образовательным программам в дистанционной форме. 
В рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в 2013 году в 
образовательном учреждении M O AV СОШ N17, реализующей об
разовательные программы общего образования, создана универ
сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить социализа
цию детей-инвалидов.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуще
ствляющих дистанционное образование, в общей численности обще
образовательных учреждений составила в 2015 году 55%.

Все школы подключены к сети Интернет и имеют собственные 
сайты.

Модернизация системы образования в целом коснулась также 
системы воспитания и дополнительного образования детей. В целях 
формирования оптимальных условий для вариативности общего 
образования и внеурочной деятельности в условиях введения и 
реализации федерального государственного образовательного стан
дарта в 2014 году в городе Белогорск проведена реорганизация 
2 учреждений дополнительного образования путем присоединения к 
общеобразовательным учреждениям (M OAY СОШ N10 и M O AV 
ДОД СЮ Н, M O AV СОШ N4 и M O AV ДОД ЦДЮТТ).

Наряду с этим летнее оздоровление осуществляют два загород
ных лагеря. Отмечается стабильный рост числа детей, охваченных 
мероприятиями отдыха, оздоровления и занятости в период летней 
оздоровительной кампании. В каждом общеобразовательном учреж
дении в две смены функционируют пришкольные лагеря.

Одним из приоритетных направлений деятельности является соци
альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На территории города Белогорск по состоянию на
01.01.2015 проживало 434 детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, что составляет 3, 4 %  от общего количества 
детского населения города. В течение 2014 года выявлены и учтены 
23 ребёнка, оставшихся без попечения родителей (2013-67,2012 
год - 56).

Несмотря на определенные достижения, дальнейшее развитие 
сферы образования города сдерживается рядом проблем.

Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не 
способна удовлетворить спрос населения на весь перечень услуг 
дошкольного образования (неразвитость системы сопровождения 
детей раннего возраста от 0 до 3 лет).

Достаточно медленно происходит обновление педагогического 
корпуса. Снижается престиж профессии педагога.

Негативное влияние на развитие системы образования города 
оказывает возрастной и гендерный дисбаланс.

Уровень мобильности и гибкости системы подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации работников образовательных 
учреждений не соответствует требованиям стандартов компетенций 
педагогов, персональному запросу семьи и общества на образо
вательные услуги.

Система аттестации и оплаты труда педагогов слабо ориентиро
вана на повышение качества преподавания, на непрерывное про
фессиональное развитие.

Не во всех образовательных учреждениях детям с ограниченны
ми возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень 
психолого-медико-социального сопровождения.

Материально-техническое состояние общеобразовательных уч
реждений, по-прежнему, не отвечает современным требованиям.

Основными проблемами в организации оздоровления детей ос
таются существенный износ материально-технической базы загород
ных детских оздоровительных учреждений и недостаточный уровень 
развития их кадрового потенциала.

Скоординированный программный комплекс мероприятий обес
печит решение важной проблемы - обеспечение общедоступного 
качественного образования инновационной направленности, соот
ветствующего современным требованиям общества, каждого граж
данина.

SWOT-АНАЛИЗ 
ф акторов развития в сф ере образования 

города Белогорск

Сильные стороны
1. Реализация мероприятий по 
реструктуризации сети 
образовательных учреждений в целях 
обеспечения оптимальной загрузки их 
площадей.
2. Модернизация дошкольного 
образования (активное проведение 
реконструкции зданий под дошкольные 
образовательные учреждения, возврат 
|зданий ДОУ в систему образования, 
уснащение дополнительно созданных 
мест оборудованием), а также развитие 
альтернативных форм предоставления 
дошкольного образования.

3. Обновление содержания общего 
образования (введение федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального, основного 
общего образования).
4. Модернизация общего образования 
(повышение среднего уровня 
заработной платы педагогическим 
работникам, оснащение учреждений 
современным оборудованием в 
соответствии с нормативами; развитие 
школьной инфраструктуры, проведение 
мероприятий по энергосбережению; 
повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников; пополнение фондов 
школьных библиотек).

1. Низкий уровень кадрового потенциала 
(возрастной и гендерный дисбаланс, отток 
педагогических кадров в другие сферы 
экономики, а также за пределы области).

2. Отсутствие 100-процентной доступности 
дошкольного образования (неразвитость 
системы сопровождения детей раннего 
возраста от 0 до 3 лет).

Слабые стороны

3. Снижение качества образования.

4. Опережение темпов износа над темпами 
реконструкции и строительства.
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5. Развитие системы дистанционного 
образования детей.

6. Создание безбарьерной среды для 
обучения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
10. Совершенствование форм 
семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, развитие института 
приемной семьи.

Укрепление материально- 
технической базы 
общеобразовательных учреждений, 
являющихся базовыми, опорными 
школами, осуществление мониторинга, 
контроля и управления качеством 
образовательного процесса путем 
участия города в реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование», реализации Комплекса 
мер по модернизации системы общего 
образования, мероприятий 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2013 -  2020 
годы, государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2012-2015 годы», а также 
реализации мероприятий следующих 
муниципальных программ:

«Развитие образования города 
Белогорска на 2015 -  2020 годы»; 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории города 
Белогорска на 2015 - 2020 годы»;
«Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г. Белогорск на 2015
2020 годы»;
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также обеспечение безопасности 
населения города Белогорск на 2015-
2020 годы»
8. Сохранение возможности частично 
оплачивать из городского бюджета 
стоимость путевки в детские 
оздоровительные лагеря для детей 
работающих граждан.

5. Низкий уровень пропускной способности 
Интернет-трафика и обновления 
программного обеспечения.
6. Наличие проблемы социального сиротства, 
проблем по обеспечению детей-сирот

7. Отсутствие налаженных связей между 
уровнями образования.

8. Несовершенство муниципальной системы 
оценки качества образования.

Угроз!
Недофинансирование сферы 
образования влечет за собой снижение 
уровня:

квалификации педагогических и 
руководящих кадров;
- качества образования;
- безопасности образовательного 
процесса;
- физического и умственного развития 
обучающихся.

9. Недостаточная прозрачность системы 
образования для общества.

Возможности
1. Оптимизация сети образовательных 
учреждений.

2. Расширение сети дошкольных 
образовательных учреждений.
3. Повышение качества образования в городе.
4. Получение большей финансовой 
самостоятельности.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

2.1. Приоритеты в сфере реализации программы 
Приоритеты социальной политики в системе образования горо

да Белогорск на период до 2020 года сформированы с учетом 
целей и задач, представленных в следующих документах:

Федеральный закон "О б образовании в Российской Федера
ции" от 29.12.2012 Ы273-Ф3;

План действий по модернизации общего образования на 2011
- 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 07.09.2010 N1507-p "О  реализации национальной образова
тельной инициативы "Наша новая школа");

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы" (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 N792-p);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 N597 
"О  мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N599 
"О  мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N602 
"О б обеспечении межнационального согласия";

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "О б основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

Указ Президента РФ  от 28.12.2012 N1688 "О  некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки" (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2012 N2620-p);

Комплекс мер по модернизации системы общего образования 
Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года (поста
новление Правительства Амурской области от 21.02.2013 N64);

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направлен
ные на повышение эффективности образования и науки в Амурс
кой области" (распоряжение губернатора Амурской области от
18.04.2013 N77-p);

План мероприятий ("дорожная карта") по устранению дефицита 
мест в дошкольных образовательных учреждениях (распоряжение 
губернатора Амурской области от 01.03.2013 N36-p);

Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской 
области на 2012-2017 годы (постановление Правительства области 
от 08.10.2012 N 564);

Стратегия социально-экономического развития г. Белогорск;
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направлен

ные на повышение эффективности образования города Белогорск" 
(постановление Администрации города Белогорск от 29.05.2013 N 
995).

Основным направлением государственной политики в сфере 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей на период реализации муниципальной программы "Развитие 
образования города Белогорск на 2015-2020 годы" является обес
печение равенства доступа к качественному образованию и обнов
ление его содержания и технологий образования (включая процесс 
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями насе
ления и новыми вызовами социального, культурного, экономическо
го развития.

В связи с этим первым приоритетом является обеспечение доступ
ности дошкольного образования. Решение этой задачи будет обес
печено за счет строительства современных зданий дошкольных уч
реждений.

Вторым системным приоритетом является повышение качества 
результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет 
не просто о повышении качества образования относительно тех 
критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспече
нии соответствия образовательных результатов меняющимся запро
сам населения.

Федеральные образовательные государственные стандарты (ФГОС) 
дают школе значительные права по формированию содержания 
предметных программ и программ, создаваемых сверх базисных 
учебных планов. Тем самым педагогическим работникам предостав
лена уникальная возможность превратить трансляционную школу в 
деятельностную.

Современная программа развития образования должна обеспе
чивать реализацию государственной политики человеческого разви
тия не только через традиционные институты, но и через всю среду 
образования и социализации человека. В этой связи третьим систем
ным приоритетом программы становится развитие сферы непрерыв
ного образования, включающей гибко организованные вариатив
ные формы образования и социализации на протяжении всей 
жизни человека.

Современное качество и гибкость могут достигаться только при 
активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обу
чающихся, их семьи, работодателей. Поэтому четвертым системным 
приоритетом является модернизация сферы образования в направ
лении большей открытости, больших возможностей для инициативы и
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активности самих получателей образовательных услуг, включая 
обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества 
через вовлечение их как в развитие системы образования и управ
ление образовательным процессом, так и непосредственно в обра
зовательную деятельность.

Пятым приоритетом является укрепление единства образователь
ного пространства города, что предполагает выравнивание обра
зовательных возможностей граждан независимо от места прожива
ния и социального статуса, распространение лучших практик уп
равления образовательным учреждением.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяют свои 
приоритеты, отвечающие своим проблемам и долгосрочным вызо
вам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах 
муниципальной программы. Мероприятия подпрограмм отражают 
актуальные направления государственной политики в сфере обра
зования по реализации указанных приоритетов.

Стратегической целью муниципальной молодежной политики явля
ется создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного социально ориентиро
ванного развития города и области.

Реализация социальной политики в данной сфере деятельности 
будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информиро
вание о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки научной, творческой активности молодежи;

формирование целостной системы поддержки обладающей ли
дерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молоде
жи, содействие формированию правовых, культурных и нравствен
ных ценностей среди молодежи.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы
Целью программы является обеспечение доступности качествен

ного образования инновационной направленности соответствующе
го современным требованиям общества, каждого гражданина.

Задачи программы:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, об
щего, дополнительного образования детей, современное качество 
учебных результатов и социализации, создание системы взаимодей
ствия между учреждениями для получения интегративного результата 
в вопросах образования.

2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на 
отдых, оздоровление и социальную поддержку.

3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей 
социализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенци
ала.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Разви
тие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

2.3. Ожидаемые конечные результаты программы
1. Доступность дошкольного образования (отношение численно

сти детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3
- 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7  
лет, обучающихся в школе), составит 100%

2. Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет 
охваченных программами предшкольной подготовки к общей числен
ности детей в возрасте 5 - 7 лет, составит 100%

3. Отношение среднего балла единого государственного экза
мена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена достиг
нет 1,5 %.

4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных об
щеобразовательных организаций, которым предоставлена возмож
ность обучаться в соответствии с основными современными требо
ваниями, в общей численности обучающихся составит 100%.

5. Доля обучающихся по новым образовательным стандартам 
основного общего и дошкольного общего образования, составит 
100%

6. Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных 
организациях прошедших повышение квалификации и (или) профес
сиональную подготовку по Ф ГО С , в общей численности работаю
щих граждан, составит 100%

7. Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного до
полнительного образования, составит 100% к 2020 году.

8. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, передан
ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, посто
янно проживающих на территории Российской Федерации (на усы
новление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по 
договору о приемной семье, составит 75%.

9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет, 
увеличится с 9,5% в 2014 году до 13,5 %  к 2020 году.

Проблемы, задачи и результаты 
реализации муниципальной программы

Таблица 1
№
п/п

Формулировка
решаемой

проблемы

Наименование 
задачи муниципальной 

программы

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы

Конечный результат 
подпрограмм

1 2 3 5 6
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1. Сеть дошкольных 
образовательных 
учреждений в городе не 
удовлетворяет спрос 
населения на дошкольные 
образовательные услуги 
(неразвитость системы 
сопровождения детей 
раннего возраста от 0 до 3 
лет).

2. Материально- 
техническое состояние 
общеобразовательных 
учреждений не отвечает 
современным 
требованиям.

3 Недостаточные условия 
для удовлетворения 
потребностей детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в программах 
дистанционного и 
инклюзивного 
образования, психолого- 
медико-социального 
сопровождения.

4. Низкие темпы 
обновления состава 
педагогических кадров 
(возрастной и гендерный 
дисбаланс, низкая доля 
учителей в возрасте до 30 
лет).

5. Консервация уровня 
зфаботной платы 
работников организаций 
дошкольного образования 
и дополнительного 
образования детей.

Развитие инфраструктуры и 
организационно
экономических 
механизмов, 
обеспечивающих 
доступность услуг 
дошкольного, общего, 
дополнител ьного 
образования детей, 
современное качество 
учебных результатов и 
социализации, создание 
системы взаимодействия 
между учреждениями для 
получения интегративного 
результата в  вопросах 
образования

2015-2020
годы

1. Удельный вес 
численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами 
поддержки раннего 
развития, в общей 
численности детей 
соответствующего 
возраста, составит 22%

2. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, составит 
100%
3. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования и
допсш нительного 
образования детей, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общей 
численности 
муниципальных 
образовател ьных 
организаций не будет
ППРВ1.ППЯТ1. 1П0/.
4. Удельный вес 
числе гаю ста детей- 
инвалидов, обучающихся 
по программам общего 
образования на дому с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, в общей 
численности детей- 
инвалидов, которым 
показана такая форма 
обучения, составит 100%.

5. Охват детей в возрасте 5 
18 лет программами 
дополнительного 
образования (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5- 18 лет), 
составит 75 %
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6. Недостаточный уровень 
эффективности работы 
образовательных 
учреждений в части 
выявления и поддержки 
одаренных детей

6. Удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций, составит 19 
%

7. Удельный вес 
численности 
руководителей 
муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного 
образования детей, 
прошедших в течение 
последних трех лет 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности 
руководителей 
организаций дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования детей 
составит 100 % .

8. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования - к средней 
заработной плате в общем 
образовании Амурской 
области, общего 
образования - к средней 
заработной плате в 
Амурской области, % -  
100%

9. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной плате 
работников, занятых в 
сфере экономики области, 
составит 100%
10. Удельный вес 
численности обучающихся 
по программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по 
программам общего 
образования составит не 
менее 50%

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей»
1. Отсутствие 
возможности большей 
части детей отдохнуть с 
максимальным 
оздоровительным 
эффектом в загородных 
детских оздоровительных 
лагерях.

2. Существенный износ 
матер иально-техничес кой 
базы загородных детских 
оздоровительных

чреждений,
недостаточный уровень 
развития их кадрового 
потенциала.

4. Н ед остато чны й  уровень 
исполнения
законодательства в сфере 

ащ иты  конституционны х 
прав детей-сирот, детей, 
оставш и хся без попечения 
родителей, и лиц из их 
числа

Совершенствование 
деятельности по защите 
прав детей на отдых, 
оздоровление и социальную 
поддержку

2015 -2020 
годы

1. Доля детей, охваченных 
мероприятиями по отдыху, 
оздоровлению и занятости, 
увеличится от общего 
количества детей 
школьного возраста до 
75%.

2. Число участников 
тру довых отрядов к 2020 
году достигнет 330 
человек.

3. Д оля детей, оставш ихся 
без попечения родителей, - 
всего, в том числе 
переданных 
неродственникам  (в 
приемные сем ьи , на

ы новление (удочерение), 
по д опеку 
(поп ечи тельство ), 

ваченны х  другими 
ф ормами семейного 

ройства (сем ейны е 
детские дома, патронатные 
сем ьи ), находящ ихся в 
государственных 
(м ун и ц и п альн ы х ) 
организациях всех типов, 
составит  51,7%

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику».

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
Белогорск на 2015 - 2020 годы>;

1.Около одной трети 
молодых людей не в 
состоянии успешно 
адаптироваться к 
современной 
экономической ситу ации 
и реализовать свои 
профессиональные 
стремления.

2. Происходит 
деформация духовно
нравственных ценностей 
молодежи, размываются 
моральные ограничители 
на пути к достижению 
личного успеха.

3. Слабо развивается 
культура ответственного 
гражданского поведения;

значительной части 
молодежи отсутствуют 
стремление к 
общественной 
деятельности, навыки 
самоуправления.

Формирование 
эффективной системы, 
обеспечивающей 
социализацию и 
самореализацию молодежи, 
развитие еб потенциала

2015-2020
годы

1. Удельный вес 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
реализуемые проекты и 
программы в сфере 
поддержки талантливой 
молодежи, в общем 
количестве молодежи, 
достигнет 0,6 %  к 2020 
row
2. Удельный вес 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет, 
участвующих в 
добровольческой 
деятельности, увеличится 
до 2,5 %  к 2020 году.

3. Удельный вес 
численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к общему- 
количеству молодых 
граждан, увеличится до 50
% и 7070 гл-tv
4. Удельный вес 
участников научно- 
практических конференций 
в общем количестве 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях города 
составит 2,5 %  в 2020 году-

реализации муниципальной программы «Развитие образования города 
и прочие мероприятия в области образования»

1. Не обеспечена полная 2015-2020
информационная годы
открытость результатов
деятельности системы
образования (не
размещение электронных
инструктивно
методических и научно-
методических ресурсов, к
которым предоставлен
доступ в сети Интернет.
информации о
проведенных
мероприятиях и т.д.), что
является барьером для
повышения уровня
информированности
населения, развития
конкуренции, повышения
эффективности и
доступности
образовательных услуг.

2. Требует
совершенствования
муниципальная система
оценки качества
образования на всех его
уровнях.

3. Для эффективной
реализации мероприятий
муниципальной
программы потребуется
совершенствовать
существующую
нормативную правовую
базу

1. Удельный вес числа 
электронных инструктивно 
методических и научно- 
методических ресурсов, 
разработанных в рамках 
программы, к которым 
предоставлен доступ в сети 
Интернет, в общем числе 
электронных инструктивно 
методических и научно- 
методических ресурсов, 
разработанных в рамках 
программы, достигнет 
60,0%.

2. Количество 
мероприятий городского 
уровня по 
распространению 
результатов 
муниципальной 
программы, к 2020 году 
достигнем 15.
3. Уровень 
информированности 
населения о реализации 
мероприятий по развитию 
сферы образования в 
рамках программы, 
достигнет 20%.

4. Число учреждений, в 
которых реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования (M C O K O ), 
составит 23 \чреждения
5. Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы органы

у правления с участием 
общественности (родители 
работодатели), в общем 
числе образовательных 
организаций, составит 
100,0%.
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6. Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей 
деятельности на 
официальных сайтах, в 
общем числе 
образовательных 
организаций, составит 
100.0 %.

3. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм сформирована исходя из 4 задач муни

ципальной программы:
1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, об
щего, дополнительного образования детей, современное качество 
учебных результатов и социализации, создание системы взаимодей
ствия между учреждениями для получения интегративного результата 
в вопросах образования.

2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на 
отдых, оздоровление и социальную поддержку.

3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей со
циализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенциала.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Разви
тие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы".

В рамках муниципальной программы будут реализованы следу
ющие подпрограммы:

подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнитель
ного образования детей”;

подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей"; 
подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в социальную практи

ку";
подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной про

граммы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" и прочие мероприятия в области образования".

Все они направлены на достижение цели муниципальной про
граммы: обеспечение доступности качественного образования ин
новационной направленности соответствующего современным тре
бованиям общества, каждого гражданина.

Включение первых двух подпрограмм в муниципальную програм
му связано с особенностями структуры сферы образования города 
Белогорск и ключевыми задачами ее развития по реализации прав 
граждан.

Отдельно выделена подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в 
социальную практику", в рамках которой предусмотрено формиро
вание эффективной системы, обеспечивающей социализацию и 
самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной про
граммы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" предусматривает обеспечение управления реализацией про
граммы и контроль полноты и своевременности ее выполнения. 
Кроме того, в рамках мероприятий данной подпрограммы решается 
вопрос формирования муниципальной системы оценки качества 
образования, как важной составляющей обеспечения устойчивого 
высокого качества образовательных услуг и его повышения наряду 
с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, мате
риально-технических и учебно-методических условий.

Целью каждой подпрограммы определено решение одной из 
задач муниципальной программы.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из детализи
рованных мероприятий, которые отражают актуальные и перспек
тивные направления государственной политики в сфере образова
ния города Белогорск, в том числе:

меры по формированию и финансовому обеспечению государ
ственного задания на реализацию образовательных программ;

основные направления развития дошкольного, общего, дополни
тельного, профессионального образования и планируемые к реа
лизации механизмы стимулирования их развития;

проведение традиционных и формирование новых городских 
мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортив
ной составляющей деятельности обучающихся.

Кроме того, при формировании мероприятий учитывались изме
нения, отраженные в Федеральном законе "О б образовании в 
Российской Федерации", и мероприятия, которые необходимо осу
ществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспе
чению реализации муниципальной программы.

Система мероприятий и плановых показателей реализации муни
ципальной программы представлена в приложении N1 к муниципаль
ной программе.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы

В связи с принятием Федерального закона "О б образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N273 - Ф З , государствен
ной программы "Развитие образования Амурской области на 2014
- 2020 годы", в течение 2015 - 2017 годов в рамках муниципальной 
программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечива
ющие их реализацию.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы представлены в при
ложении N2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемые общие объемы средств бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы по годам составляют:
2015 - 650 646,362 тыс. рублей;
2016 - 614 648,008 тыс. рублей
2017 - 193 640,156 тыс. рублей;
2018 - 202 043,415 тыс. рублей;
2019 - 202 043,415 тыс. рублей;
2020 - 202 043,415 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществ

ляется из средств местного бюджета с привлечением средств иных 
источников финансирования (федеральных, областных, внебюджет
ных средств).

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной 
программы на 2015 - 2020 годы, представленных в аналитическом 
распределении расходов местного бюджета, осуществлялся с уче
том изменения прогнозной численности обучающихся и педагогичес
ких работников в результате реализации мероприятий муниципаль
ной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогичес
ких работников системы образования, а также индексации иных 
расходов на образование в соответствии с прогнозными значения
ми инфляции. Оценка объемов финансового обеспечения меропри
ятий муниципальной программы на 2015 - 2020 годы, не представ
ленных в распределении расходов местного бюджета, получена на 
основании информации о количественных и стоимостных оценках 
соответствующих мероприятий.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета с 2015 года до 
конца срока реализации муниципальной программы определяется 
исходя из установленного городским Советом народных депутатов 
предельного объема расходов на реализацию муниципальной про
граммы и подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый пери
од, а также при уточнении бюджета в течение финансового года.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муници
пальной программы за счет средств местного бюджета представле
на в приложении N3 к муниципальной программе, а ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реа
лизацию мероприятий муниципальной программы из различных ис
точников финансирования представлена в приложении N4 к муни
ципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности муниципальной 
программы

Уровень реализации муниципальной программы в целом предла
гается оценивать с помощью следующих целевых показателей и 
методик их расчета:

показатель 1 "Доступность дошкольного образования (отноше
ние численности детей 3 - 7  лет, которым предоставлена возмож
ность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) "(ДДО) рассчитывается 
по формуле:
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д д о  =

, где:

До
Дв -  Дш

х 100%

До - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возмож
ность получать услуги дошкольного образования;

Дв - численность детей города в возрасте 3-7 лет согласно 
данным Росстата;

Дш - численность детей в возрасте 5 - 7  лет, обучающихся в 
школе;

показатель 2 "Удельный вес численности детей в возрасте от 5 
до 7 лет охваченных программами предшкольной подготовки к 
общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет" (Прп) рассчитывается 
по формуле:

Прп — — х  100%
Мо

М  - численность детей 5-7 лет охваченных программами пред
школьной подготовки;

Мо - численность детей города в возрасте 5-7 лет по данным 
Росстата.

показатель 3 "Отношение среднего балла единого государствен
ного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена" 
(СЕГЭ) рассчитывается по формуле:

Сегэ =
X Срл 
£  Срх

Срл - сумма средних баллов по результатам ЕГЭ 10% лучших 
школ;

Срх - сумма средних баллов по результатам ЕГЭ 10% худших 
школ;

показатель А "Удельный вес численности обучающихся муници
пальных общеобразовательных организаций, которым предоставле
на возможность обучаться в соответствии с основными современны
ми требованиями, в общей численности обучающихся" (ВСТ) рассчи
тывается по формуле:

ВСТ =  —  х 100%
Чо

Чет - численность обучающихся муниципальных общеобразова
тельных организаций, в которых созданы современные условия 
реализации образовательных программ;

Чо - численность обучающихся муниципальных общеобразова
тельных организаций;

показатель 5 "Доля обучающихся по новым образовательным 
стандартам основного общего и дошкольного общего образова
ния" (УФ) рассчитывается по формуле:

у ф  =  —  х  100%
Мн

Фн - численность обучающихся по новым образовательным стан
дартам основного общего и дошкольного общего образования;

Мн - общая численность обучающихся в дошкольных и общеоб
разовательных организациях.

показатель 6 "Доля работающих в дошкольных и общеобразова
тельных организациях прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную подготовку по ФГО С , в общей численности 
работающих граждан" (ДПП) рассчитывается по формуле:

ДПП =  —  х 100%
Рв

РПП - численность работающих в дошкольных и общеобразова
тельных организациях прошедших повышение квалификации и (или)

профессиональную подготовку по Ф ГО С ;
Рв - общая численность работающих в дошкольных и общеобра

зовательных организациях
показатель 7 "Доля обучающихся, занятых в системе внутри- 

школьного дополнительного образования" (ДО) рассчитывается по 
формуле:

ДО =  — х  100%тл
СЛ - численность детей школьного возраста, охваченных про

граммами внутришкольного дополнительного образования;
ТЛ - численность детей города школьного возраста по данным 

Росстата.
показатель 8 "Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федера
ции, постоянно проживающих на территории Российской Федера
ции (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в 
том числе по договору о приемной семье" (Ду) рассчитывается по 
формуле:

_  Д о  —  А д  +  Д у с  —  Д и  х  1 0 0 %

д
До - численность детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных под опеку, попечительство (форма N 103-РИК, раздел
2, срока 24, графа 3);

Дд - численность детей, добровольно переданных родителям по 
заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) (форма 
2 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 5);

Дус - численность детей, добровольно переданных без попечения 
родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи) 
(форма N103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 11);

Ди - численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчи
ма и мачехи) (форма N 103-РИК, раздел 2, строка 24, графа 
12);

Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родите
лей (в том числе усыновленных), учтенных на конец отчетного года, 
в городе Белогорск (в том числе устроенных под надзор в соответ
ствующие организации, устроенных на воспитание в семьи граждан 
под опеку (попечительство), за исключением добровольно передан
ных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна 
(попечителя), и усыновление, обучающихся в учреждениях профес
сионального образования на полном государственном обеспечении 
и оставшихся не устроенными на конец отчетного года, данные 
показываются обо всех детях, которые состоят на учете в органах 
опеки и попечительства (форма N103-РИК, раздел 1, строка 36, 
графа 3);

показатель 9 "Удельный вес численности молодых людей в возра
сте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодых людей от

моо
вмо = -------  х 100%

Мв
М О О  - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объедине
ний;

Мв - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет соглас
но данным Росстата.

Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы проводится для мониторинга, во-первых, степени дости
жения целей и решения задач муниципальной программы в целом и 
в разрезе подпрограмм, во-вторых, степени соответствия запланиро
ванному уровню затрат и эффективности использования средств 
городского бюджета и, в-третьих, степени реализации мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа
ции.

7. Риски реализации муниципальной программы. Меры управле
ния рисками

К основным рискам реализации муниципальной программы от
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носятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероп
риятий муниципальной программы, в том числе со стороны Амурс
кой области, Администрации муниципального образования города 
Белогорск, (минимизация рисков возможна через заключение согла
шений о реализации мероприятий, направленных на достижение 
целей муниципальной программы, посредством механизмов софи- 
нансирования);

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных правовых актов, влияющих на 
мероприятия муниципальной программы в связи с необходимостью 
внесения в нее соответствующих изменений, что повлияет на сроки 
выполнения мероприятий и достижение целей (минимизация рисков 
связана с качеством планирования реализации муниципальной про
граммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений);

организационные и управленческие риски - недостаточная про
работка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, 
недостаточная подготовка управленческого потенциала, в том числе 
недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих для 
работ с новыми инструментами (устранение рисков возможно за 
счет организации единого координационного органа по реализа
ции муниципальной программы и обеспечения постоянного и опера
тивного мониторинга, в том числе социологического, реализации 
муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет 
корректировки муниципальной программы на основе анализа дан
ных мониторинга; важным средством снижения риска является про
ведение аттестации и переподготовка управленческих кадров систе
мы образования);

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, про
фессиональной общественности целям и реализации муниципальной 
программы (минимизация риска возможна за счет обеспечения 
широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач 
и механизмов развития образования, а также публичного освеще
ния хода и результатов реализации муниципальной программы, 
демонстрации достижений ее реализации).

1. Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей"

1.1. Паспорт подпрограммы

1 Наименование 
подпрограм мы

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

2 Координатор
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

3 Участники
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск», муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры Администрации 
города Белогорск», муниципальное казенное 
учреждение «Управление по физкультуре и спорту 
Администрации города Белогорск», 
муниципальные общеобразовательные учреждения, 
муниципальные учреждения дошкольного и 
дополнительного образования, иные юридические и 
физические лица

4 Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры и организационно - 
экономических механизмов, обеспечивающих 
доступность услуг дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей, современное 
качество учебных результатов и социализации, 
создание системы взаимодействия между 
учреждениями для получения интегративного 
результата в вопросах образования

5 Задачи подпрограммы 1. Формирование образовательной сети и 
финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ жителей города 
Белогорск к качественным услугам дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей.

2. Модернизация содержания образования и 
образовательной среды для обеспечения готовности 
выпускников образовательных организаций к 
дальнейшему обучению и деятельности в 
высокотехнологичной экономике.

3. Создание современной инфраструктуры общего и 
дополнительного образования детей

6 Сроки реализации 
подпрограммы

2015- 2020 годы

7 Объемы ассигнований 
консолидированного 
бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по 
годам ее реализации)

Планируемые общие затраты на реализацию 
подпрограммы - 1 817 269,522 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год -  585 007,843 тыс. рублей;
2016 год - 554 789,542 тыс. рублей;
2017 год - 163 065,590 тыс. рублей;
2018 год- 171 468,849тыс. рублей;
2019 год-171 468,849 тыс. рублей;
2020 год -  171 468,849 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бюджета - 9 884,760 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год-9  884,760 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год — 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета- 701 406,281 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год-348 910,181 тыс. рублей;
2016 год — 352 496,100 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год-0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 1 105 978,481 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год-226 212,902 тыс рублей;
2016 год -202 293,442 тыс. рублей;
2017 год - 163 065,590тыс. рублей;
2018 год- 171 468,849тыс. рублей;
2019 год - 171 468,849 тыс. рублей;
2020 год - 171 468,849 тыс. рублей.

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 
до 3 лет, охваченных программами поддержки 
раннего развития, в общей численности детей 
соответствующего возраста, составит 22%

2. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, составит 100%
3. Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы общего 
образования и дополнительного образования детей, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных 
организаций не будет превышать 10%

4. Удельный вес численности детей-инвалидов, 
обучающихся по программам общего образования 
на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым показана такая форма 
обучения, составит 100%.
5. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет), составит 
7 5 %
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6. Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций, составит 19 %

7. Удельный вес численности руководителей 
муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей составит 100 
%.
8. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования - к средней заработной плате в общем 
образовании Амурской области, общего 
образования — к средней заработной плате в 
Амурской области, % — 100%
9. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к средней 
заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики области, составит 100%
10. Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам 
общего образования составит не менее 50%

1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В сфере дошкольного образования города Белогорск работа

ют 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 
ведомственное дошкольное образовательное учреждение (министер
ство обороны). Функционирует 1 общество с ограниченной ответ
ственностью, осуществляющее присмотр и уход по типу частного 
учреждения. Развиваются вариативные формы дошкольного образо
вания - группы кратковременного пребывания детей и группы по 
предшкольной подготовке на базе учреждения дополнительного 
образования детей (MOAV ДОД ЦРО).

За последние годы численность детей, охваченных дошкольным 
образованием, возросла до 80 % . Охват детей в возрасте от 1 
года до 7 лет дошкольным образованием повысился с 50% в 2009 
году до 80% в 2015 году (среднероссийский показатель - 63,7%), 
в возрасте от 3 до 7 лет достиг 100%.

В рамках Федеральной целевой программы развития образова
ния (ФЦПРО) в городе работают пилотные площадки по дошкольно
му образованию детей-инвалидов (МДОАУ N9), предшкольной под
готовке детей, не имеющих возможности посещать детский сад 
(МОАУ ДОД ЦРО).

Из 9 общеобразовательных учреждений - 1 гимназия, 1 школа 
с углубленным изучением отдельных предметов, 1 основная школа, 
6 школ без приоритетных направлений деятельности. В течение пяти 
последних лет отмечается увеличение численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений (2015 - 7608,2014 год - 7480 
учащихся, 2013 год - 7488 учащихся, 2012 год - 7240 учащихся).

Совершенствуется структура и содержание общего образова
ния. Проведены мероприятия по обеспечению готовности системы 
образования области к внедрению новых Ф ГО С , начато их введе
ние. В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые 
условия для перехода на федеральные государственные образова
тельные стандарты (далее - ФГО С ) общего образования. С 2010 
года в школах города началось обучение в соответствии с требо
ваниями ФГО С . Работают опорные площадки по эксперименту на 
базе М О АУ СОШ N4, СОШ N 1. Охват детей образованием в 
соответствии со стандартами второго поколения составляет 100 %  
от общего количества детей на ступени начального общего обра
зования, 26 %  (971 из 3706) на ступени основного общего 
образования. Для организации образовательного процесса в усло
виях реализации Ф ГО С  повышение квалификации прошли свыше 
430 учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в городе реализу
ется проект по обучению на дому с использованием дистанционных 
технологий. В настоящее время дистанционно обучаются 8 детей. 
За счет средств местного бюджета возможности сети Интернет 
используют еще 2 ребенка с ограниченными возможностями здоро
вья.

Обеспечивается транспортная доступность качественных обра
зовательных услуг учащимся за счет обновления парка школьных 
автобусов. В три школы (МОАУ СОШ N 4, СОШ N10, СОШ N17) 
осуществляется подвоз обучающихся из отдаленных районов города 
и с. Низинное.

Апробируются новые варианты организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения учащихся, в том числе в рам
ках сетевого взаимодействия образовательных учреждений на базе 
ресурсных центров (МОАУ СОШ N4, СОШ N200).

Ежегодно проводятся конкурсы среди учреждений с целью под
держки инновационных программ и проектов. Для педагогов предус
мотрено ежегодное материальное поощрение в рамках муниципаль
ного этапа конкурса лучших учителей (ПНПО). При решении про
блемы обеспечения образовательных учреждений квалифицирован
ными педагогическими кадрами молодым специалистам осуществля
ются стимулирующие доплаты из фондов оплаты труда соответству
ющих учреждений.

Сеть образовательных учреждений оптимизируется. Малочислен
ные школы реорганизованы путем присоединения либо ликвидации (в 
2006 году - 1, 2008 году - 1, в 2009 году - 2, в 2010 году - 2, 
в 2013 году -1, в 2014 году - 6). Малочисленные детские сады, 
учреждения дополнительного образования реорганизуются путем 
присоединения к общеобразовательным учреждениям. При этом 
сохраняется необходимость строительства новых зданий дошкольных 
учреждений и школ.

Система дополнительного образования детей города Белогорск 
включает 2 детско - юношеские спортивные школы, а также сеть 
детских объединений дополнительного образования детей на базе 
общеобразовательных учреждений. Услуги дополнительного обра
зования в настоящее время предоставляются для 71,4 %  белогорс
ких детей в возрасте от 5 до 18 лет (среднероссийский показатель
- 49,1%).

Оптимизация системы осуществляется путем реорганизации сети, 
что ведет к экономии бюджетных средств. Бюджетное финансирова
ние учреждений дополнительного образования детей сохраняется.

В утвержденных федеральных государственных образователь
ных стандартах общего образования дополнительное образование 
присутствует как обязательный компонент обучения. Растет внима
ние к возможностям этой сферы в социализации подрастающего 
поколения. Возможность получения дополнительного образования 
детьми обеспечивается организациями, подведомственными органам 
управления в сфере образования, культуры, спорта и др.

В системе общего образования имеется ряд проблем, решение 
которых возможно при системном подходе на протяжении несколь
ких лет.

Существующая сеть дошкольных образовательных учреждений не 
способна удовлетворить спрос населения на все дошкольные обра
зовательные услуги, т.к система сопровождения детей раннего воз
раста (от 0 до 3 лет) пока не развита в полном объёме. Ведется 
мониторинг возможных кандидатов на открытие семейных групп.

Проблемной областью системы образования является состояние 
кадрового потенциала. Возрастная и гендерная структура в обра
зовании остается далекой от оптимальной, недостаточно развиты 
механизмы повышения уровня образования и квалификации работ
ников дошкольных учреждений. Доля учителей пенсионного возраста 
составляет 19,7 %  (среднероссийский показатель - 18%), доля 
педагогов-мужчин - не более 3%  (среднероссийский показатель - 
12%).

Качество знаний выпускников остается на низком уровне. Наме
чается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво демонст
рирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образова
ния. Неумение выпускников применять полученные знания на прак
тике во многом является следствием недостаточного распростране
ния деятельностных образовательных технологий и слабого развития
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профильного образования, особенно в области естественных наук 
и технологии.

Не во всех образовательных учреждениях детям с ограниченны
ми возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень 
психолого-медико-социального сопровождения, так как наблюдается 
нехватка педагогов-психологов, социальных педагогов.

В развитии дополнительного образования детей существует ряд 
проблем: достаточно медленно происходит обновление педагогичес
кого состава, снижается престиж профессии педагога дополнитель
ного образования и как следствие наблюдается старение коллекти
вов.

Сдерживающими факторами повышения эффективности работы 
учреждений дополнительного образования выступают следующие: 

недостаточная доступность качественных образовательных услуг; 
дефицит профессиональных кадров по различным направлениям 

деятельности;
недостаточная заинтересованность учреждений дополнительного 

образования детей в участии в федеральных и региональных кон
курсах;

отсутствие конкуренции и свободы выбора детьми направлений 
дополнительного обучения.

1.3 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и ожидаемые конечные результаты

Основными направлениями муниципальной политики в сфере 
дошкольного, общего образования на период реализации програм
мы являются обеспечение равенства доступа детей к качественному 
образованию и обновление его содержания, технологий образова
ния в соответствии с изменившимися потребностями населения.

Целью подпрограммы является развитие инфраструктуры и орга
низационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность 
услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, 
современное качество учебных результатов и социализации, созда
ние системы взаимодействия между учреждениями для получения 
интегративного результата в вопросах образования.

Задачи подпрограммы:
1. Формирование образовательной сети и финансово-экономи

ческих механизмов, обеспечивающих равный доступ жителей горо
да Белогорск к качественным услугам дошкольного, общего и до
полнительного образования детей.

2. Модернизация содержания образования и образовательной 
среды для обеспечения готовности выпускников образовательных 
организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотех
нологичной экономике.

3. Создание современной инфраструктуры общего и дополни
тельного образования детей.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих на
правлениях:

увеличение охвата в предоставлении услуг дошкольного образо
вания детей, в том числе путем развития вариативных форм обра
зования;

формирование услуг по сопровождению раннего развития де
тей (0-3) ;

формирование эффективной системы выявления и поддержки 
детей в области дополнительного образования;

интеграция общего и дополнительного образования; 
повышение эффективности использования ресурсов дополни

тельного и информального (медиасфера, сеть Интернет) образова
ния детей в рамках ФГО С ;

формирование механизмов поддержки профессионального роста 
педагогических и руководящих работников;

оптимизация сети образовательных организаций.
Еще одним приоритетом является завершение модернизации инф 

раструктуры, направленной на обеспечение во всех школах города 
современных условий обучения. Данная задача должна быть реше
на за счет формирования эффективных сетей образования и 
социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию орга
низаций различной ведомственной принадлежности, развитие систе
мы дистанционного обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна после
довательно разворачиваться работа по формированию в школах 
современной информационной среды для преподавания (высокоско-

Н ТЫ _________________________________ J  5
ростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресур
сы нового поколения, современное экспериментальное оборудова
ние) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обес
печение учебной успешности каждого ребенка, независимо от со
стояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого 
должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обуча
ющих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной 
ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоро
вья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема 
в школы с повышенным уровнем обучения.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоро
вья необходимо предоставить возможность выбора варианта осво
ения программ общего образования в дистанционной форме, в 
рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образо
вания, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровож
дение и поддержку в профессиональной ориентации.

Для снижения дифференциации в качестве образования между 
группами школ должны быть реализованы адресные программы 
перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих 
низкие образовательные результаты.

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения 
федеральных государственных образовательных стандартов обще
го образования.

Параллельно с введением федеральных государственных обра
зовательных стандартов необходимо продолжить работу по поиску, 
разработке и распространению новых эффективных средств и 
форм организации образовательного процесса на базе школ - 
ресурсных центров, школ-лартнеров и их сетей, укреплению участия 
общественности в управлении образовательными организациями, по 
поддержке инициатив, инноваций и экспериментов. Продолжится 
развитие государственно-общественного сектора управления обра
зованием. Все образовательные организации осуществили переход 
на автономный тип организационно-правовой формы.

Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе 
сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семей
ного воспитания (центры диагностики и консультирования, инфор- 
мационно-просветительские сервисы для родителей детей, не посеща
ющих дошкольные образовательные учреждения, и др.)

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 
настоящей подпрограммы станут следующие:

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 
численности детей соответствующего возраста, составит 22%.

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций, со
ставит 100%.

3. Доля муниципальных образовательных организаций, реализу
ющих программы общего образования и дополнительного образо
вания детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общей численности муниципаль
ных образовательных организаций не будет превышать 10%.

4. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с использованием дис
танционных образовательных технологий, в общей численности де- 
тей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит 
100%.

5. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет программами дополнитель
ного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 1 8  лет), составит 75 %.

6. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций, 
составит 26%.

7. Удельный вес численности руководителей муниципальных орга
низаций дошкольного образования, общеобразовательных органи
заций и организаций дополнительного образования детей, прошед
ших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководи
телей организаций дошкольного, общего, дополнительного образо
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вания детей составит 100 %.

8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогичес
ких работников муниципальных образовательных организаций дош
кольного образования - к средней заработной плате в общем 
образовании Амурской области, общего образования - к средней 
заработной плате в Амурской области, %  - 100%.

9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогичес
ких работников организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики 
области, составит 100%.

Ю.Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по програм
мам общего образования составит не менее 50%.

1.4. Описание системы мероприятий подпрограммы 
Мероприятие 1.1 "Содействие развитию системы образования" 
Мероприятие направлено на обеспечение мер по организации 

и проведению мероприятий, освещение в средствах массовой ин
формации актуальных проблем образования и деятельности обра
зовательных организаций.

В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлять
ся награждение и поощрение победителей конкурсов, осуществлять
ся расходы на организацию конкурсов и конференций, оплата 
СМИ.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей настоящей подпрограммы:

удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования составит не менее 50%.

Мероприятие 1.2 "Предоставление общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне
го общего, дополнительного образования детей"

Мероприятие направлено:
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб
разовательных организациях, обеспечение дополнительного обра
зования детей в муниципальных общеобразовательных организаци
ях;

на обеспечение расходов по деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений.

В рамках мероприятия будет осуществляться субсидирование из 
областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муни
ципального задания дошкольными образовательными организация
ми, общеобразовательными организациями; выделяться субсидия на 
финансовое обеспечением организациями дошкольного, дополни
тельного образования, общеобразовательными организациями му
ниципального задания, организацию летнего отдыха.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей настоящей подпрограммы:

удельный вес численности руководителей муниципальных органи
заций дошкольного образования прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации или профессиональную перепод
готовку, в общей численности руководителей образовательных орга
низаций;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций - к сред
ней заработной плате в общем образовании Амурской области. 

Результаты реализации данного мероприятия: 
численность детей воспитывающихся в муниципальных дошколь

ных, общеобразовательных организациях в современных условиях, 
достигнет 4200 человек, численность обучающихся в общеобразо
вательных организациях достигнет 7680 человек.

Мероприятие 1.3 "Государственная поддержка родителей (за
конных представителей) детей дошкольного возраста"

Мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации 
приоритетов муниципальной политики в сфере дошкольного образо
вания, а также решение следующей задачи:

формирование образовательной сети и финансово-экономичес
ких механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к каче
ственным услугам дошкольного, общего образования и дополнитель
ного образования детей.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного 
образования в рамках данного мероприятия предполагается выпла
та компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, осваиваю
щих образовательные программы дошкольного образования.

Реализация основного мероприятия направлена на достижение 
целевых показателей настоящей подпрограммы:

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 
численности детей соответствующего возраста.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут дос
тигнуты следующие результаты: охват детей от 1 года до 7 лет 
программами дошкольного образования составит 80%.

Мероприятие 1.4 "Капитальные вложения в объекты муниципаль
ной собственности"

Мероприятие направлено на обеспечение мер по реализации 
приоритетов муниципальной политики в сфере общего образова
ния, а также решение следующей задачи:

создание современной инфраструктуры общего образования 
детей.

Для решения задачи увеличения охвата услугами основного 
образования в рамках данного основного мероприятия предпола
гается:

строительство детского сада на 170 мест в микрорайоне "Транс
портный" г. Белогорск;

строительство школы на 528 учащихся в микрорайоне "Амур- 
сел ьмаш";

строительство объекта "Спортивная зона СОШ N10 по ул. 
Никольское шоссе, 65 а в г.Белогорск"

Реализация мероприятия направлена на достижение целевых 
показателей настоящей подпрограммы:

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей 
численности детей соответствующего возраста составит 22%;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соот
ветствующих современным требованиям обучения в общем количе
стве муниципальных общеобразовательных организаций составит 
100%.

В ходе реализации данного мероприятия общее число мест в 
дошкольных образовательных организациях к 2020 году составит 
4200 единиц.

Мероприятие 1.5 "Оказание мер поддержки в сфере реализа
ции общего образования"

Мероприятие направлено на выявление и поддержку одарённых 
детей, организацию подвоза обучающихся из отдалённых районов 
к общеобразовательным организациям.

В рамках мероприятия предусматривается выплата именных сти
пендий; расходы на организацию подвоза, оплата труда лицам, 
ответственным за подвоз обучающихся.

Мероприятие направлено на достижение целевых показателей 
настоящей подпрограммы:

- удельный вес численности обучающихся по программам обще
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различно
го уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования составит не менее 50%.

Мероприятие 1.6 "Развитие инфраструктуры общеобразова
тельных организаций"

Мероприятие направлено на проведение ремонта зданий, со
оружений и благоустройство территории, на усовершенствование 
материально-технической базы организаций, на обеспечение мер 
противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиени
ческих требований.

В рамках мероприятия предусматривается: 
проведение ремонтов кровли, стеновых панелей, покрытия по

лов, спортивных залов, медицинских кабинетов и прачечных;
укладка тротуарной плитки, асфальтового покрытия, ремонт 

крыльца;
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замена пожарной сигнализации, оконных блоков, электропро

водки, электрооборудования, сантехнических систем;
осуществление текущего ремонта автоматической установки по

жарно-охранной сигнализации, профилактических испытаний и из
мерений в электроустановках, и высоковольтные испытания диэлект
рических перчаток;

осуществление проверки состояния огнезащитных покрытий об
работанных поверхностей, отбор проб для проведения экспертизы 
на горючесть;

переосвидетельствование огнетушителей, замена шлангов; 
проверка работоспособности противопожарного водопровода 

(гидранта), прокатка рукавов.
В результате реализации мероприятий будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных обра
зовательных стандартов, санитарным нормам и правилам путем 
проведения текущих, косметических ремонтов и ликвидации аварий
ных ситуаций в 17 образовательных организациях.

1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы

составляют 1 817 269,522 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 585 007,843 тыс. рублей;
2016 год - 554 789,542 тыс. рублей;
2017 год - 163 065,590 тыс. рублей;
2018 год - 171 468,849 тыс. рублей;
2019 год - 171 468,849 тыс. рублей;
2020 год - 171 468,849 тыс. рублей.
Финансирование затрат на реализацию мероприятий будут обес

печивать средства муниципального, областного и федерального 
бюджетов.

Информация об объемах финансирования настоящей подпрог
раммы представлена в составе приложений N3 и N4 к муниципаль
ной программе.

1.6. Планируемые показатели эффективности реализации под
программы и непосредственные результаты мероприятий подпрог
раммы

В рамках настоящей подпрограммы муниципальные образова
тельные организации города будут обеспечивать и предоставлять 
ответственному исполнителю муниципальной программы информа
цию о достижении значений следующих показателей (индикаторов) 
эффективности реализации подпрограммы:

показатель 1.1 "Удельный вес численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, 
в общей численности детей соответствующего возраста" (Впрр) 
рассчитывается по формуле:

В прр =  Х 1 0 0 %

прр - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития;

Чо - численность детей в возрасте от 0 до 3 лет; 
показатель 1.2 "Доля муниципальных общеобразовательных орга

низаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организа
ций" (Дето) рассчитывается по формуле:

Л =  —  х  100%
С Т О  X J

Чсто - число муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения;

Чоу - число муниципальных общеобразовательных организаций; 
показатель 1.3 "Доля муниципальных образовательных органи

заций, реализующих программы общего образования и дополни
тельного образования детей, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
названных муниципальных образовательных организаций" (Дкап) 
рассчитывается по формуле:

Д™ = -57*  юо%

Чкап - число муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и дополнительного 
образования детей, здания которых находятся в аварийном состо
янии или требуют капитального ремонта;

Чо - число муниципальных образовательных организаций, реали
зующих программы общего образования и дополнительного обра
зования детей;

показатель 1.4 "Удельный вес численности детей-инвалидов, обу
чающихся по программам общего образования на дому с исполь
зованием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обу
чения" (Вдот) рассчитывается по формуле:

В дот
"дот

оу
х  100%

Чдот - численность детей-инвалидов, обучающихся по програм
мам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий;

Чоу - численность детей-инвалидов, которым показана такая форма 
обучения;

показатель 1.5 "Охват детей в возрасте 5- 18  лет программами 
дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей числен
ности детей в возрасте 5 - 1 8  лет)" (Вддо) рассчитывается по 
формуле:

В Д З О  —

-*ДДО

Ч о
х 100%

Чддо - численность детей, получающих услуги дополнительного 
образования;

Чо - численность детей в возрасте 5 - 1 8  лет; 
показатель 1.6 "Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций" (Вуч) рассчитывается по формуле:

=  — х  1 0 0 %

Чуч - численность учителей в возрасте до 30 лет;
Чо - численность учителей общеобразовательных организаций; 
показатель 1.7 "Удельный вес численности руководителей муни

ципальных организаций дошкольного образования, общеобразова
тельных организаций и организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалифи
кации или профессиональную переподготовку, в общей численнос
ти руководителей организаций дошкольного, общего, дополнитель
ного образования детей" (Впкв) рассчитывается по формуле:

В шаз —
Чп кв

ч 0
х  100%

Чпкв - численность руководителей муниципальных организаций 
дошкольного образования, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или профессиональ
ную переподготовку;

Чо - численности руководителей организаций дошкольного, об
щего, дополнительного образования детей;

показатель 1.8 "Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных орга
низаций дошкольного образования - к средней заработной плате в 
общем образовании Амурской области (ЗПД), общего образова
ния - к средней заработной плате в Амурской области" (ЗПО) 
рассчитывается по формулам:

ЗПД =
сзпдо

езд х 100%
обл
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СЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических ра
ботников муниципальных образовательных организаций дошкольно
го образования;

зпо сзц*,
х  100%

с з п ^ л
СЗПобл - средняя заработная плата в общем образовании 

Амурской области;
СЗПоо - среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций общего 
образования;

СЗПобл - средняя заработная плата в Амурской области;
показатель 1.9 "Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образо
вания детей к средней заработной плате работников, занятых в 
сфере экономики области (ЗПУ) рассчитывается по формуле:

ЗПУ =
сзп•доп х  100%
С З П ^

СЗПдоп - среднемесячная заработная плата педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей;

СЗПэк - средняя заработная плата работников, занятых в сфе
ре экономики Амурской области;

показатель 1.10 "Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования" (Вок) рассчитывается по 
формуле:

Чок
В ок = -----х  100%

Ч0
Чок - численность обучающихся по программам общего образо

вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
Чо - численность обучающихся по программам общего образо

вания.
Система плановых показателей реализации настоящей подпрог

раммы отражена в составе приложения 2 1 к государственной 
программе.

В целях объективности оценки достижения непосредственных ре
зультатов мероприятий каждому из них присвоен коэффициент 
значимости - доля влияния данного мероприятия на достижение постав
ленных в настоящей подпрограмме целей в совокупности прочих 
мероприятий, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3
№
п/п

Н аим енование
подпрограммы,

мероприятия

Значение плана вого показателя по годам 
жализации

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

1
Развитие дош кольного, общего и 
дополнительного образования детей 1 1 1 1 1

11
Содействие развитию системы 
образования . . . . .

1 1.1 Организация и проведение мероприятий 0,00173 0,0062 0.00589 0.00589 0.00589

1.2

Предоставление общедосту пного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образования 
детей

1.2.1

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 0,19473 0 0 0 0

1.2.2

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0,40548 0 0 0 0

1.2.3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 0,35291 0,94619 0,95174 0,95174 0,95174

1.3

Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей 
дошкольного возраста

1.3.1

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 0,03517 0 0 0 0

1.4
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности . . . . .

14 1
Модернизация региональных систем 
образования 0 0 0 0 0

1.4.2

Строительство детского сада на 170 мест 
в микрорайоне Транспортный г. 
Белогорск 0 0 0 0 0

1.4.3

Строительство школы на 528 учащихся с 
плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 0 0 0 0 0

144

Строительство объекта "Спортивная зона 
СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65а 
в г. Белогорск" 0 0 0 0 0

1.5
Оказание мер поддержки в сфере 
реализации общего образования . . . .

1.5.1
Выявление и поддержка одаренных 
детей 0,00032 0,0011 0,00105 0,00105 0,00105

1.5.2

Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 0,00493 0,01679 0,01597 0,01597 0,01597

16
Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций . . . . .

1.6.1

Проведение ремонтов зданий, 
сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 0,00338 0,02727 0,02302 0,02302 0,02302

1.6.2

Мероприятия по усовершенствованию 
материально - технической базы 
учреждений 0,00067 0 0 0 0

1.6.3

Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно - 
гигиенических требований 0,00068 0,00245 0,00233 0,00233 0,00233

Подпрограмма 2 "Развитие 
системы защиты прав детей"

2.1.  Паспорт подпрограммы
1 Наименование подпрограммы Развитие системы защиты прав детей
2 Координатор подпрограммы Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск»

3 Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск», 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения, муниципальные учреждения 
дошкольного и дополнительного образования, 
иные юридические и физические лица

4 Цель подпрограммы Совершенствование деятельности по защите 
прав детей на отдых, оздоровление и 
социальную поддержку

5 Задачи подпрограммы 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
реализация программ их трудовой занятости в 
каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, 
предоставляемых организациями отдыха и 
оздоровления детей, в том числе за счет 
улучшения инфраструктуры загородных 
оздоровительных лагерей.
3. Реализация мер по защите прав 
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечению их социальной адаптации.

6 Сроки реализации 2015-2020 годы
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Планируемые затраты на реализацию 
подпрограммы -  67 580,534 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год -  33 053,234 тыс. рублей;
2016 год -  28 435,300 тыс. рублей;
2017 год -  1 523,000 тыс. рублей;
2018 год -  1 523,000 тыс. рублей;
2019 год -  1 523,000 тыс. рублей;
2020 год -  1 523,000 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бю джета -  0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  0,000 тыс. рублей;
2016 год -  0,000 тыс. рублей;
2017 год -  0,000 тыс. рублей;
2018 год -  0,000 тыс. рублей;
2019 год -  0,000 тыс. рублей;
2020 год -  0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета -  
58 690,029 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  31 777,729 тыс. рублей;
2016 год -  26 912,300 тыс. рублей;
2017 год -  0,000 тыс. рублей;
2018 год -  0,000 тыс. рублей;
2019 год -  0,000 тыс. рублей;
2020 год -  0,000 тыс. рублей; 
за счет средств местного бю джета -  8 890,505 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  1 275,505 тыс. рублей;
2016 г о д -  1 523,000 тыс. рублей;
2017 год -  1 523,000 тыс. рублей;
2018 год -  1 523,000 тыс. рублей;
2019 год -  1 523,000 тыс. рублей;
2020 год -  1 523,000 тыс. рублей._____________
1 Доля детей, охваченных мероприятиями по 
отдыху, оздоровлению и занятости, 
увеличится от общего количества детей 
школьного возраста до 75%.
2. Число участников трудовых отрядов к 2020 
году достигнет 330 человек.
3. Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, - всего, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных 
(муниципальных) организациях всех типов, 
составит 51 7%_______________________________

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Важнейшими из основных правомочий несовершеннолетних де

тей, закрепленных Семейным кодексом Российской Федерации, Ф е 
деральным законом от 24.07.1998 Ы124-ФЗ "Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации", Конвенцией "О  пра
вах ребенка", кроме права на образование, мероприятия, по 
реализации которого представлены в предыдущей подпрограмме, 
являются право на отдых и досуг, право на жизнь и воспитание в 
семье.

Исходя из этого, в рамках настоящей подпрограммы приоритет
ными направлениями деятельности в сфере защиты прав детей опре
делены следующие:

оздоровление детей и молодежи, организация их занятости; 
социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
Важной составляющей муниципальной политики в сфере обра

зования является защита прав детей на отдых и оздоровление.
В 2014 году в городе Белогорск на проведение мероприятий по 

отдыху и оздоровлению детей из всех источников направлено 2852 
,50 тыс. рублей, что на 0,0015% больше аналогичного показателя 
2013 года. За период летней оздоровительной кампании меропри
ятиями отдыха и оздоровления охвачено в 2014 году 70% детей и 
подростков.

Следует отметить, что в основном значение показателей достига
ется за счет работы лагерей с дневным пребыванием детей и

малозатратных форм отдыха. Летний отдых и оздоровление детей 
неразрывно связаны с их занятостью. В 2014 году 68% учащихся 
в возрасте от 14 до 16 лет были охвачены различными формами 
занятости. Значительное их количество работало в трудовых отря
дах, ремонтных бригадах, которые остаются единственной и безаль
тернативной воспитательной формой привития трудовых професси
ональных навыков, патриотического и морально-этического воспита
ния, организации коллективного труда и отдыха учащихся.

Вторым приоритетным направлением деятельности в рамках под
программы является социальная поддержка самой незащищенной 
категории населения области: детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

На территории города Белогорск по состоянию на 01.01.2015 
проживало 434 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что составляет 3, 4 %  от общего количества детского 
населения города. В течение 2014 года выявлены и учтены 23 
ребёнка, оставшихся без попечения родителей (2013 -67,2012 год 
-56).

Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, состо
ит в их устройстве на воспитание в приемную семью, семью 
опекунов или попечителей, либо в передаче на усыновление.

В структуре семейного устройства детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, на протяжении последних лет в 
области отмечаются следующие позитивные тенденции:

увеличивается количество детей устроенных на воспитание в 
замещающие семьи (2012 год - 47 детей, 2013 год - 53 детей, 2014
- 42 ребёнка), в то же время снижается численность детей, переда
ваемых под надзор в государственные организации интернатного 
типа;

активно развивается институт приемной семьи: в 2014 году 27 
детей определены в приемные семьи (в 2012 году - 5 детей, в 2013 
10 детей);

в течение нескольких лет отмечается устойчивая положительная 
динамика развития приоритетной формы семейного устройства детей
- усыновление: 2012 год - 1 ребёнок, 2 0 1 3 - 4  ребёнка, 2014 -5 
детей.

Несмотря на определенные достижения в сфере защиты прав 
детей остаются проблемы, требующие решения в рамках настоящей 
подпрограммы, а именно:

отсутствие возможности большей части детей отдохнуть с макси
мальным оздоровительным эффектом в загородных детских оздоро
вительных лагерях;

существенный износ материально-технической базы загородных 
детских оздоровительных;

недостаточный уровень развития кадрового потенциала детских 
оздоровительных лагерей.

2.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели и 
задачи и ожидаемые результаты

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Белогорск 
является одним из основных направлений социальной политики, не
пременным ее атрибутом в отношении детей.

Федеральный закон от 24.07.1998 Ы124-ФЗ "О б основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" поставил в один 
ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления 
здоровья детей и подростков, образования, воспитания и развития 
детей, которые являются системообразующими в реализации госу
дарственной политики в отношении подрастающего поколения. Од
ним из приоритетов настоящей подпрограммы является защита прав 
детей на отдых и оздоровление.

Учитывая значительный износ материально-технической базы дет
ских загородных оздоровительных лагерей, следующим приоритетом 
подпрограммы является ее укрепление, а именно строительство 2 
новых спальных корпусов, соответствующих требованиям СанПина 
в ДОЛ ООЛ "Белогорка" и в ДОЛ ООЛ "Мелиоратор".

В целях совершенствования государственной политики в сфере 
защиты прав детей приоритетным направлением подпрограммы явля
ется и обеспечение всемерной поддержки детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

Целью подпрограммы 2 является совершенствование деятельнос
ти по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную 
поддержку.

Объемы ассигнований 
муниципального бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации)

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы
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Задачи подпрограммы 2:
1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация про

грамм их трудовой занятости в каникулярное время.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями 

отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инф
раструктуры загородных оздоровительных лагерей.

3. Реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 
настоящей подпрограммы станут следующие:

1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоров
лению и занятости, увеличится от общего количества детей школьно
го возраста до 75%.

2. Число участников трудовых отрядов к 2020 году достигнет 
330 человек.

3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в 
том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципаль
ных) организациях всех типов, составит 51,7%.

2.4. Описание системы основных мероприятий 
В рамках настоящей подпрограммы реализуются 3 мероприя

тий.
Мероприятие 2.1 "Оказание мер поддержки гражданам в орга

низации летнего отдыха детей в каникулярное время"
В рамках мероприятия предусматривается субсидия на частич

ную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Мероприятие направлено на достижение следующего показате
ля настоящей подпрограммы: "Доля детей, охваченных мероприяти
ями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школь
ного возраста".

В результате реализации основного мероприятия частичная оп
лата стоимости путевок для детей работающих граждан в организа
ции отдыха и оздоровления детей в каникулярное время к 2020 году 
будет предоставлена 21,3 %  несовершеннолетних от общего коли
чества детей школьного возраста.

Мероприятие 2.2 "Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также опекунов (попечите
лей) таких детей"

Мероприятие направлено на осуществление: 
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся в 

семьях опекунов (попечителей) и в приёмных семьях, а также вознаг
раждения приёмным родителям (родителю);

единовременной денежной выплаты при передаче ребёнка на 
воспитание в семью;

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

В рамках мероприятия предусмотрены ежемесячные выплаты на 
содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также 
вознаграждение приёмным родителям.

В результате мероприятия доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи
тельство), охваченных другими формами семейного устройства (се
мейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ
ственных (муниципальных) организациях всех типов, составит 51,7% 

Мероприятие 2.3 "Мероприятия по проведению оздоровитель
ной кампании детей"

В рамках мероприятия будут осуществлены мероприятия: 
расходы на организацию и проведение городских профильных 

смен;
расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых 

отрядах в каникулярное время.
Мероприятие направлено на решение следующей задачи: 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация про

грамм их трудовой занятости в каникулярное время.
Мероприятие направлено на достижение следующих показате

лей настоящей подпрограммы:

доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению 
и занятости, увеличится до 75%  от общего количества детей школь
ного возраста;

доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху, оздоровлению 
и трудовой занятости детей, от общего количества детей 14-16 лет 
составит 16,2%

2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы - 67 580,534 

тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 33 053,234 тыс. рублей;
2016 год - 28 435,300 тыс. рублей;
2017 год - 1 523,000 тыс. рублей;
2018 год - 1 523,000 тыс. рублей;
2019 год - 1 523,000 тыс. рублей;
2020 год - 1 523,000 тыс. рублей.
Финансирование реализации мероприятий подпрограммы будет 

обеспечено средствами местного и областного бюджетов.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрог

раммы представлена в составе приложений N3 и N4 к муниципаль
ной программе.

2.6. Планируемые показатели эффективности реализации и 
непосредственные результаты подпрограммы 2

В рамках настоящей подпрограммы исполнители ее мероприятий 
будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному ис
полнителю муниципальной программы информацию о значениях 
следующих целевых показателей:

показатель 2.1 "Доля детей, охваченных мероприятиями по отды
ху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возра
ста" (Дозд) рассчитывается по формуле:

Дозд
*озд х  100%

Чозд - численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху 
и оздоровлению;

Чо - численность детей школьного возраста;
показатель 2.2 "Число участников трудовых отрядов".
показатель 2.3 "Доля детей, оставшихся без попечения родите

лей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) организациях всех типов" (Дс) рассчитывается по 
формуле:

д
Д с = -------------- ------------------------ - х  100%

Ч г„д - 1  +  С Ч гса- 1  -  Ч гвд_ 2)

Д- общая численность детей, оставшихся без попечения родителей;
Д год-1 - численность населения в возрасте от 0 до 17 лет 

(включительно) по состоянию на 1 января отчетного года (данные 
Росстата);

Ч год-2 - численность населения в возрасте от 0 до 17 лет 
(включительно) по состоянию на 1 января предыдущего отчетного 
года (данные Росстата).

Система плановых показателей реализации настоящей подпрог
раммы отражена в составе приложения ® 1 к муниципальной про
грамме.

В целях объективности оценки достижения непосредственных ре
зультатов мероприятий каждому из них присвоен коэффициент зна
чимости - доля влияния данного мероприятия на достижение поставлен
ных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, 
которые представлены в таблице 4.

Таблица 4
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Значение планового показателя по 
годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

2 Развитие системы защиты прав детей 1 1 1 1 1

2 1

Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время
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2.1.1

Субсидия на частичную оплату стоимости 
путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 0,119 0 0 0 0

2.12

Софинансирование из муниципального 
бюджета областной субсидии на частичную 
оплату стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время 0,0219 0,4091 0,4091 0,4091 0,4091

2.2

Меры государственной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так 
же опекунов (попечителей) таких детей

2.2.1

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю) 0,7048 0 0 0 0

2.22
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 0,1178 0 0 0 0

2.2.3

Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 0,0048 0 0 0 0

2.3
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей . . . . .

2.3.1
Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 0,0141 0Д626 0,2626 0,2626 02626

2.3.2

Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно - трудовых отрядах в каникулярное 
время 0,0176 0,3283 0,3283 0,3283 0,3283

Подпрограмма 3 "Вовлечение 
молодежи в социальную практику"

3.1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование

подпрограммы
Вовлечение молодежи в социальную 
практику

2 Координатор подпрограммы Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города 
Белогорск»

3 Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города 
Белогорск», муниципальные автономные 
образовательные учреждения, 
юридические лица, привлекаемые на 
конкурсной основе независимо от формы 

. . . . . . . .  . . .  , .

4 Цель подпрограммы Формирование эффективной системы, 
обеспечивающей социализацию и 
самореализацию молодежи, развитие её 
потенциала

5 Задачи подпрограммы 1. Обеспечение эффективной 
самореализации молодежи.
2. Вовлечение молодежи в 
общественную деятельность.
3. Реализация мер, направленных на 
популяризацию научной деятельности в 
молодежной среде

6 Сроки реализации 
подпрограммы

2015 -2020 годы

7 Объемы ассигнований 
областного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемые из других 
источников

Планируемые общие затраты на 
реализацию подпрограммы - 5  953,892 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год- 933,892тыс. рублей;
2016 год- 820,000 тыс. рублей;
2017 год- 1 050,000 тыс. рублей;
2018 год- 1 050,ОООтыс. рублей;
2019 год- 1 050,000тыс. рублей;

2020 год- 1 050,000тыс. рублей; 
из них:
за счет средств федерального бюджета - 
0,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 го д -0,000 тыс. рублей;
2015 год-0,000 тыс. рублей;
2016 го д - 0,000 тыс. рублей;
2017 го д - 0,000 тыс. рублей;
2018 го д -0,000 тыс. рублей;
2019 год-0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 
0,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 го д -0,000 тыс. рублей;
2016 го д -0,000 тыс. рублей;
2017 го д -0,000 тыс. рублей;
2018 го д -0,000 тыс. рублей;
2019 го д -0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета -  
5 953,892 тыс. рублей, в том числе:
2015 год- 933,892 тыс. рублей;
2016 год- 820,000 тыс. рублей;
2017 год- 1 050,000 тыс. рублей;
2018 год- 1 050,000 тыс. рублей;
2019 год- 1 050,000 тыс. рублей;
2020 год- 1 050,000 тыс. рублей.

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1 Удельный вес численности молодых 
людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве 
молодежи, достигнет 0,6 %  к 2020 году.

2. Удельный вес численности молодых 
людей от 14 до 30 лет, участвующих в 
добровольческой деятельности, 
увеличится до 2,5 %  к 2020 году.

3. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по 
отношению к общему количеству 
молодых граждан, увеличится до 50 %  в 
2020 году.
4. Удельный вес участников научно- 
практических конференций в общем 
количестве обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
города, составит 2,5 %  в 2020 году.

3.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Важнейшим фактором устойчивого развития города и совер

шенствования общественных отношений является эффективная моло
дежная политика, которая рассматривается как самостоятельное 
направление деятельности, предусматривающее формирование не
обходимых социальных условий инновационного развития.

Молодежь г. Белогорска сегодня - это около 20 858 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 30,6% ее трудоспособ
ного населения. Белогорская молодежь, как и ее сверстники по 
всей России, обладает тем уровнем интеллектуальной активности и 
здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. 
Молодые жители города быстрее приспосабливаются к новым усло
виям жизни, обладают широким позитивным потенциалом: мобильно
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным измене
ниям, новым технологиям, способностью противодействовать совре
менным вызовам.

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует
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целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приво
дит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономичес
кого потенциала общества:

ухудшается состояние физического и психического здоровья 
молодого поколения.

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, раз
мываются моральные ограничители на пути к достижению личного 
успеха;

слабо развивается культура ответственного гражданского пове
дения, у значительной части молодежи отсутствуют стремление к 
общественной деятельности, навыки самоуправления;

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре 
населения в связи с негативными демографическими процессами.

На фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста его 
социальной апатии, снижения экономической активности, кримина
лизации молодежной среды, детской беспризорности и безнадзор
ности возникает проблема неполной включенности детей и молодежи 
в жизнь общества.

В этой связи возникает реальная необходимость в применении 
новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствова
нию системы мер, направленных на создание условий и возможно
стей для развития потенциала молодежи, ее успешной социализации 
и эффективной самореализации.

3.3.Приоритеты реализации подпрограммы, цели, задачи и 
ожидаемые конечные результаты

Основными приоритетами в реализации подпрограммы являются: 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддер
жки талантливой, научной, творческой и предпринимательской актив
ности подрастающего поколения;

повышение эффективности реализации мер по поддержке моло
дежи находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование инструментов по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, куль
турных и нравственных ценностей среди молодежи.

Целью подпрограммы 3 является формирование эффективной 
системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию моло
дежи, развитие её потенциала.

Задачи подпрограммы 4:
обеспечение эффективной самореализации молодежи; 
вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
реализация мер, направленных на популяризацию научной дея

тельности в молодежной среде.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

настоящей подпрограммы станут следующие:
1. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддер
жки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи, достигнет
0,6 %  к 2020 году.

2. Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, 
участвующих в добровольческой деятельности, увеличится до 2,5 %  
к 2020 году.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспи
танию, по отношению к общему количеству молодых граждан, 
увеличится до 50 %  в 2020 году.

4. Удельный вес участников научно-практических конференций 
в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях города, составит 2,5 %  в 2020 году

3.4. Описание системы основных мероприятий
3.1. Мероприятие "Реализация механизмов развития молодёж

ной политики".
Мероприятие направлено:
на осуществление расходов, связанных с организацией и про

ведением городских мероприятий,
на реализацию мероприятий по привлечению молодёжных обще

ственных организаций;
на популяризацию научной деятельности в молодёжной среде.
В рамках мероприятия предусматривается: 
участие молодёжи в мероприятиях различного уровня (слёты, 

форумы, конкурсы, олимпиады, НПК);

расходы на организацию мероприятии различного уровня; 
награждение и поощрение победителей олимпиад, конкурсов. 
Мероприятие направлено на достижение следующих показате

лей подпрограммы 3:
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, достигнет 
0 ,6%  к 2020 году;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 
по отношению к общему количеству молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, увеличится до 50%  в 2020 году;

удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, 
участвующих в добровольческой деятельности, увеличится до 2,5 %  
к 2020 году

удельный вес участников научно-практических конференций в 
общем количестве молодёжи от 14 до 30 лет, составит 2,5% в 2020 
году.

3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы

составляют 5 953,892 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 933,892 тыс. рублей;
2016 год - 820,000 тыс. рублей;
2017 год - 1 050,000 тыс. рублей;
2018 год - 1 050,000 тыс. рублей;
2019 год - 1 050,000 тыс. рублей;
2020 год - 1 050,000 тыс. рублей.
Финансирование реализации подпрограммы планируется осу

ществлять из средств муниципального бюджета.
Информация об объемах финансирования настоящей подпрог

раммы представлена в составе приложений N3 и N4 к муниципаль
ной программе.

3.6. Планируемые показатели эффективности реализации и 
непосредственные результаты подпрограммы

В рамках подпрограммы 3 исполнители мероприятий будут обес
печивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю 
Программы информацию о значениях следующих целевых показа
телей:

показатель 3.1 "Удельный вес численности молодых людей, вов
леченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет" (Втм), рассчиты
вается по формуле:

Втм = ---- х  100%
Чо

Чтм - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой молодежи;

Чо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 
показатель 3.2 "Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет" 
(Вдд), рассчитывается по формуле:

Ч дд  
В дд =  ——  X 100%  

Чо
Чдд - численность молодых людей, принимающих участие в доб

ровольческой деятельности;
Чо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 
показатель 3.3 "Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патри
отическому воспитанию, по отношению к общему количеству моло
дых граждан" (Впв), рассчитывается по формуле:

Чпв
Впв = ------ х  100%

Чо
Чпв - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;
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Чо - численность молодых граждан;
показатель 3.4 "Удельный вес участников научно-практических 

конференций в общем количестве обучающихся в О О " (Внк), рас
считывается по формуле:

Н К
Внк = ------X 100%

Чпо
Чнк - численность участников научно-практических конференций;
Чпо - общее количество обучающихся в ОО.
Система плановых показателей реализации подпрограммы от

ражена в составе приложения N1 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных ре

зультатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффи
циент значимости - доля влияния данного мероприятия на достижение 
поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероп
риятий, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п

Н аименование
подпрограм мы,

мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

3

Вовлечение молодежи 
в социальную 
практику 1 1 1 1 1

3.1

Реализация механизмов 
развития молодежной 
политики

3.1.1

Расходы, связанные с 
организацией и 
проведением городских 
мероприятий 0,4878 0,53334 0,53334 0,53334 0,53334

3.1.2

Реализация
мероприятий по
привлечению
молодежных
общественных
организаций 0,15854 0,13333 0,13333 0,13333 0,13333

3.1.3

Популяризация научной 
деятельности в 
молодежной среде 0,35366 0,33333 0,33333 0,33333 0,33333

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации  
муниципальной программы "Развитие 

образования города Белогорск на 2015 - 2020  
годы" и прочие мероприятия 

в области образования"

4.1.  Паспорт подпрограммы
1 Наименование

подпрограммы
Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 -  2020 годы» и прочие 
мероприятия в области образования

2 Координатор подпрограммы М униципальное казенное учреждение «Комитет 
по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск»

3 Участники подпрограммы М униципальное казенное учреждение «Комитет 
по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск», юридические 
лица, привлекаемые на конкурсной основе 
независимо от формы собственности

4 Цель подпрограммы Обеспечение организационно-экономических, 
информационных и научно-методических 
условий развития системы образования города 
Белогорск

5 Задачи подпрограммы 1. Разработка нормативных правовых, научно- 
методических и иных документов, направленных 
на эффективное решение задач программы.

2. М ониторинг хода реализации и 
информационное сопровождение программы.

www.belogorck-npa.ru

3. Продвижение основных идей развития 
образования для получения поддержки широкой 
общественности.
4. Совершенствование муниципальной системы 
оценки качества образования.
5. Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры.

6 Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

7 Объемы ассигнований 
областного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привлекаемые из 
других источников

Планируемые общие затраты на реализацию 
подпрограммы - 174 260,823 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год - 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год - 30 603,166 тыс. рублей
2017 год - 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год -28 001,566 тыс. рублей;
2019 год - 28 001,566 тыс. рублей;
2020 год - 28 001,566 тыс. рублей 
из них:
за счет средств федерального бюджета - 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год -0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей
за с чет средств областного бюджета - 5 
203,207тыс. рублей, в том числе:
2015 год -2 601,607 тыс. рублей;
2016 год - 2 601,600 тыс. рублей
2017 год-0,000 тыс. рублей;
2018 год - 0,000 тыс. рублей;
2019 год - 0,000 тыс. рублей;
2020 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 169 057,616 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год -29 049,786 тыс. рублей;
2016 год -28 001,566 тыс. рублей
2017 год - 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год-28 001,566 тыс. рублей;
2019 год - 2 8 001,566 тыс. рублей;
2020 год - 2 8 001,566 тыс. рублей.

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Удельный вес числа электронных 
инструктивно-методических и научно- 
методических ресурсов, разработанных в рамках 
программы, к которым предоставлен доступ в 
сети Интернет, в общем числе электронных 
инструктивно-методических и научно- 
методических ресурсов, разработанных в рамках 
программы, достигнет 60,0%.

2. Количество мероприятий городского уровня по 
распространению результатов муниципальной 
программы, к 2020 году достигнет 15.

3. Уровень информированности населения о 
реализации мероприятий по развитию сферы 
образования в рамках программы, достигнет 20%.

4. Число учреждений, в которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества 
образования (МСОКО), составит 22 учреждения.

5. Удельный вес числа образовательных 
организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием 
общественности (родители, работодатели), в 
общем числе образовательных организаций, 
составит 100,0%.
6. Удельный вес числа образовательных 
организаций, обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных организаций, 
составит 100,0%.
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4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Полномочия участников подпрограммы в системе образования

города распространяются на систему, насчитывающую 22 органи
заций, в которых учатся и работают более 13200 человек. Такая 
большая сфера деятельности не может существовать сама по себе 
без взаимодействия с другими сферами деятельности, региональны
ми и муниципальными органами власти.

Проблемы образования затрагивают практически все населе
ние, поэтому в сфере образования пересекаются интересы мно
гих, если не всех субъектов общественных отношений, что, есте
ственно, требует согласования этих интересов и их реализации. 
Следовательно, основной целью функционирования органов управ
ления и организаций образования в сфере реализации программы 
является приведение системы образования города в такое состоя
ние, при котором качественное образование доступно всем, кто 
желает его получить.

Основными инструментами реализации политики в сфере обра
зования на территории города выступили Федеральная целевая 
программа "Развития образования на 2013 - 2020 годы", приори
тетный национальный проект "Образование", национальная образо
вательная инициатива "Наша новая школа", проекты модернизации 
общего образования, государственная программа "Развитие обра
зования Амурской области на 2014 - 2020 годы", а также муници
пальные программы.

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений 
последних лет на всех его уровнях стали выявление и конкурсная 
поддержка лидеров нового качества образования, внедрение новых 
моделей управления и финансирования, ориентированных на ре
зультат, в том числе:

система оплаты труда, ориентированная на результат; 
общественное участие в управлении образованием и оценке его 

качества;
публичная отчетность образовательных учреждений.
Особое внимание уделялось формированию муниципальной 

системы оценки качества образования, которая включает в себя 
процедуры независимой оценки качества образования (МСОКО). 
Существенной проблемой остается недостаточная сбалансирован
ность системы процедур и механизмов оценки качества образова
ния и индивидуальных образовательных достижений, в том числе 
использование результатов единого государственного экзамена.

Созданы и функционируют во всех общеобразовательных орга
низациях органы коллегиального управления.

Однако названные меры не привели к реальной самостоятельно
сти образовательных учреждений, к повышению качества образова
ния в соответствии с новыми требованиями. Система не в полной 
мере преодолела информационную закрытость, непрозрачность для 
потребителя. Не обеспечена полная информационная открытость 
результатов деятельности системы образования, что является барье
ром для повышения уровня информированности населения, разви
тия конкуренции, повышения эффективности и доступности образо
вательных услуг.

Определенным сдерживающим фактором в развитии системы 
образования города является несовершенство системы повышения 
квалификации муниципальных служащих, подготовки кадрового 
резерва.

Для эффективной реализации мероприятий программы потребу
ется совершенствовать существующую нормативную правовую базу.

Кроме названных, к числу проблем на управленческом уровне 
можно отнести и следующие:

снижение качества образования;
отсутствие налаженных связей между уровнями образования; 
низкая экономическая эффективность системы образования; 
недостатки в кадровом обеспечении системы управления образо

ванием;
недостаточная прозрачность системы образования для обще

ства.
4.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и ожидаемые конечные результаты
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про

граммы "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы" и прочие мероприятия в области образования" муниципаль-

м е н т ы

ной программы "Развитие образования города Белогорск на 2015
- 2020 годы" направлена на повышение качества управления про
цессами развития образования, в том числе через совершенствова
ние муниципальной системы оценки качества образования, вовлече
ние экспертов и широкой общественности в реализацию програм
мы.

Для контроля за качеством образования созданы отдельные ме
ханизмы мониторинга происходящих процессов. Вместе с тем еди
ной системы мониторинга процессов модернизации образования 
пока не создано.

Включение в данную подпрограмму мер по нормативному пра
вовому обеспечению программы связано с тем, что ряд норматив
ных актов распространяется на разные уровни образования, по
рой они также направлены на решение комплексных задач. Это не 
позволяет определить указанные меры в одну из заявленных выше 
подпрограмм.

Мероприятия по совершенствованию муниципальной системы 
оценки качества образования не выделены в отдельную подпрограм
му. Отдельные виды работ в части формирования муниципальной 
системы оценки качества образования переданы бюджетному уч
реждению "Ресурсно-информационный центр".

Ведется работа по развитию информационно-технологической 
инфраструктуры

в сфере образования (сайты, порталы), на которых размещает
ся специализированная информация по образованию. В последние 
годы произошло существенное расширение и качественное обновле
ние информационно-технологической инфраструктуры в сфере 
образования. Она нуждается в поддержке, технологическом и мето
дическом обновлении.

Изложенное выше позволяет определить приоритеты реализации 
подпрограммы, которыми являются:

создание системы управления реализацией подпрограммы, обес
печивающей эффективное использование общественных ресурсов;

обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой 
общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий про
граммы;

достижение принципиальных изменений в муниципальной системе 
оценки качества образования.

Целью подпрограммы является обеспечение организационно
экономических, информационных и научно-методических условий 
развития системы образования города Белогорск.

Задачи подпрограммы:
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных 

документов, направленных на эффективное решение задач про
граммы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровожде
ние программы;

продвижение основных идей развития образования для получе
ния поддержки широкой общественности;

совершенствование региональной системы оценки качества об
разования (МСОКО);

развитие информационно-технологической инфраструктуры (сай
ты, порталы и т.д.).

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 
настоящей подпрограммы станут следующие:

1. Удельный вес числа электронных инструктивно-методических и 
научно-методических ресурсов, разработанных в рамках програм
мы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе 
электронных инструктивно-методических и научно-методических ре
сурсов, разработанных в рамках программы, достигнет 60,0%.

2. Количество мероприятий городского уровня по распростра
нению результатов муниципальной программы к 2020 году достиг
нет 15.

3. Уровень информированности населения о реализации ме
роприятий по развитию сферы образования в рамках программы, 
достигнет 20%.

4. Число учреждений, в которых реализуются механизмы внеш
ней оценки качества образования (МСОКО), составит 21 учрежде
ние.

5. Удельный вес числа образовательных организаций, в кото
рых созданы органы коллегиального управления с участием обще-
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ственности (родители, работодатели), в общем числе образователь
ных организаций, составит 100,0%.

6. Удельный вес числа образовательных организаций, обеспе
чивающих предоставление нормативно закрепленного перечня све
дений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 
образовательных организаций, составит 100,0 %.

4.4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы 
В подпрограмму включено мероприятие, направленное на реше

ние указанных в ней проблем и приоритетных задач.
Мероприятие 4.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"
В рамках мероприятия будет осуществляться выполнение аппара

том муниципального казённого учреждения "Комитет по образова
нию и делам молодежи города Белогорск" возложенных на него 
полномочий.

Мероприятие направлено на решение следующих задач: 
разработка нормативных правовых, научно-методических и иных 

документов, направленных на эффективное решение задач муници
пальной программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровожде
ние муниципальной программы;

продвижение основных идей развития образования для получе
ния поддержки широкой общественности;

совершенствование муниципальной системы оценки качества об
разования.

Мероприятие направлено на достижение целевых показателей 
настоящей подпрограммы:

число уровней образования, на которых реализуются механиз
мы внешней оценки качества образования;

удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
созданы органы коллегиального управления с участием обществен
ности (родители, работодатели), в общем числе образовательных 
организаций;

удельный вес числа образовательных организаций, обеспечива
ющих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений 
о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 
образовательных организаций.

В результате реализации мероприятия будут достигнуты следую
щие результаты:

на 4 уровнях образования будут реализованы механизмы внеш
ней оценки качества образования;

удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
созданы органы коллегиального управления с участием обществен
ности (родители, работодатели), в общем числе образовательных 
организаций составит 100%;

всеми образовательными организациями будет обеспечиваться 
доступность информации о своей деятельности на официальных 
сайтах;

сократится число нарушений в сфере образования области; 
будет обеспечено лицензирование и аккредитация образователь

ных организаций, своевременный и оперативный контроль за выпол
нением лицензионных и аккредитационных требований, при этом 
обеспечена прозрачность результатов через опубликование матери
алов лицензирования и аккредитации.

В рамках мероприятия предусмотрены расходы: 
на обеспечение функций органов местного самоуправления; 
на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 

групп хозяйственного обслуживания;
на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии. 
Также в рамках исполнения мероприятия будет осуществляться: 
организация и осуществление деятельности по опеке и попечи

тельству в отношении несовершеннолетних лиц;
организация и осуществление деятельности по опеке и попечи

тельству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или огра
ниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спир
тными напитками и наркотическими средствами.

4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы -

174 260,823 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год - 30 603,166 тыс. рублей

2017 год - 28 001,566 тыс. рублей;
2018 год - 28 001,566 тыс. рублей;
2019 год - 28 001,566 тыс. рублей;
2020 год - 28 001,566 тыс. рублей.
Обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы планирует

ся достичь посредством финансовых возможностей местного и 
областного бюджетов.

Информация об объемах финансирования настоящей подпрог
раммы представлена в составе приложений N3 и N4 к муниципаль
ной программе.

4.6. Планируемые показатели эффективности реализации и 
непосредственные результаты подпрограммы

В рамках подпрограммы исполнители мероприятий будут обес
печивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю 
программы информацию о значениях следующих целевых показате
лей: показатель 4.1 "Удельный вес числа электронных инструктивно
методических и научно-методических ресурсов, разработанных в 
рамках программы, к которым предоставлен доступ в сети Интер
нет, в общем числе электронных инструктивно-методических и науч
но-методических ресурсов, разработанных в рамках программы" 
(Вин), рассчитывается по формуле:

В и н  =  х  1 0 0 %

Чин - число электронных инструктивно-методических и научно- 
методических ресурсов, разработанных в рамках программы, к 
которым предоставлен доступ в сети Интернет;

Чр - число электронных инструктивно-методических и научно- 
методических ресурсов, разработанных в рамках Программы;

показатель 4.2 "Количество мероприятий городского уровня по 
распространению результатов Программы" (значение показателя 
является накопительным и предполагает доведение числа проводимых 
по этому направлению мероприятий до не менее 3 мероприятий в 
год);

показатель 4.3 "Уровень информированности населения о ре
ализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках 
программы" (Уин), рассчитывается по формуле:

К 
У„н =  ^  X 100%

*'-оп
Кин - количество информированных людей о реализации мероп

риятий по развитию сферы образования в рамках программы;
Коп - количество опрошенных людей;
показатель 4.4 "Число учреждений, в которых реализуются ме

ханизмы внешней оценки качества образования (МСОКО)";
показатель 4.5 "Удельный вес числа образовательных организа

ций, в которых созданы органы коллегиального управления с уча
стием общественности (родители, работодатели), в общем числе 
образовательных организаций" (Вку), рассчитывается по формуле:

ч ку
х  100%  

Ч 0
Чку - число образовательных организаций, в которых созданы 

органы коллегиального управления с участием общественности (ро
дители, работодатели);

Чо - число образовательных организации;
показатель 4.6 "Удельный вес числа образовательных организа

ций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных организаций" (Вофс), рассчитывает
ся по формуле:

В офс =  х  1 0 0 %

Чофс - число образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о сво
ей деятельности на официальных сайтах;
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Чо - число образовательных организаций.
Система плановых показателей реализации подпрограммы 4 

отражена в составе приложения 2 1 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения непосредственных ре

зультатов мероприятия,ему присвоен коэффициент значимости - 
доля влияния данного основного мероприятия на достижение постав
ленных в подпрограмме целей в совокупности прочих мероприятий, 
которые представлены в таблице 6.

Таблица 6

№
п/п

Наименование 
подпрограмм ы.

Значение планового показателя по 
годам реализации

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

4

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 1 1 1 1 1

4.1 Обеспечение реализации подпрограммы . . . . .

4.1.1
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0,2928 0,32 0,32 032 0,32

4 1.2

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно -  методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 0,1793 0,1959 0,1959 0,1959 0,1959

4 1.3
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 0,443 0,4841 0,4841 0,4841 0,4841

4 14

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних лиц 0,0682 0 0 0 0

4.1.5

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками 
и наркотическими средствами 0,0168 0 0 0 0

Приложение N 1  
к муниципальной програм ме Развитие 

образования города Белогорск  
на 2 0 1 5  - 2 0 2 0  годы

Система мероприятий и плановых 
показателей реализации  

муниципальной программы
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Приложение N 2  
к  муниципальной програм ме "Развитие 

образования города Белогорск  
на 2 0 1 5  - 2 0 2 0  годы"

Предполагаемые к  принятию меры правового 
регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы

Л-п/п
Координатор муниципальной 
программы, координатор подпрограммы

Ояаламыа сроки
нормативного правового акта

1 2 3 4 5
1 IIainp.irp.4M» .Р> иитис дошкалыюги. оЛамего и дополнит..» иого обр.зованив детей»

Приказ .ЧОСУ КОДМ г Белогорск О городской псасюлого-мелаасо-

молодежи Адмиавастрации города

1.2
Адмаваистраавва горам Бслогорск 
Амурской области

<) рсорглигицни образовательных 
органтаций путем присоединения «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации Пфода

ававалидов и детей с ограниченными 
возможностям И здоровья молодежи Адмиавастраавва города

1.4
Алиева вас граавва города Белогорск образовательными организациями

Мугва шпальное казенное учрсждеавас 
«Комитет по образованию и леем 
молодежи Администрации города

1.5 До го мр с Амурским областным 

педагогическим университетом им.

О курсовой подготовке, переподготовке, 
обучении руководящих и педагогичесни 
кляров

«Комитет по образованию и делам 
молодежи Лдмиашстрагвва города

государственша и педагогическим 
университетом им. Ка.ваавваа органтацнн и выпускников шкод города 

на целевое обучение в Ы НУ
молодежи Адмиавастраавва города

муюшта.ъного згапов. учкп и  в 
региональном лапе Всероссийской

«Комитет по образованию и де зам

1.1 Приказы МКУ КОДМ г Бслогорск О подготовке и провежиии 
государственной итоговой аттссташаи «Комитет по образовааваю и делам 

молодежи Лдминис трагваи города

Подпрограмма ..Ра ши гиг системы
2.1

Администрации города Белогорск 
Амурской облает

занятости детей, подростки и молодежи в г
Муавацмильное казенное учрсждеавас 
«Комитет по образовааваю и делвм 
молодежи Адмиавастраавва города

2.2
Алмаваистрацюа города Белогорск 
Амурской облает

•О городской оздоровительной коьвассии» Муни тотальное казенное учреждение 
«Комитет по образованию и делам 
молодежи .Лдминистраавва города

2-3
Администрации города Бслогорск 
Амурской облает

•О прсдос тавлеаван частичной оплаты 
стоимости путевок для детей работающих 
граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное
■рема»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по образовааваю и де зам 
молодежи Ломинаасграции города

3 Пшпрограмма -Во течение mo.hu
3.1

Адм ни не грации города Белогорск 
Амурской облает

О проведении 5-ти дневных учебных 
сборов

молодежи Алмиавастрааава города

города Бслогорск Амурской области
О проведении Дня призывника

«Комитет по образовааваю и делам 
молодежи Адмиавастраавва города 
Белогорск»

об .п ст образовании»

Администрации города Белогорск 
Амурской облает

Федеральным законом от 29.12.2012Л* 
27Э-ФЗ «Об образованна в Российской 
Федерации» н.именований и уставов 
образовательных организаций

молодежи Адмиавастраавва города

Приложение N 3  
к муниципальной программе 

"Развитие образования города  
Белогорск на 2 0 1 5  - 2 0 2 0  годы”

Ресурсное обеспечение реализации  
муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета
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MKY • Упршсмк ryikrypu

МКУ ■ Управление тьпгры

МКУ • комитет ш

Субснди* ш обпелюго бюджег*

ю oft.-eLiHoro бюджета

МКУ'  Комитет по
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1

Вьип.твд«ежных срост, и. МКУ'Комитет по

приемгшх семьях, а тмгжс 

родителям (родителю)

горша Белогорск'

содержание дет «Л > се»ях
МКУ'Комитет по

молодежи Администрации 
города Белогорск'
МКУ'Комитет по

город# Белого рея"

: шпала при передаче ребенка на
УОСУ" Комитет по

моложжи Адаин истрации
города Белогорск*

I
Дополтггетъиые гфаитии по 
соцшъиой поддержке детей - 
с фот ■ детей, оставшихся бет

<wспа детей - сирот н детей.

МКУ'Комитет по 
образованию и делам

город» Белогорск'

13
оздоровительной кампании Детей

МКУ'Комитет по 

молодежи Лжин истрации

900.000 «0,000 *00.000

23

профилыых смей

МКУ ’ Комитет по

молодежи Администрации
города Белогорск*

>00.000 •00,000 100.000

2
Расходы на оплату трудв 

учащихся. занятых ■ учебно -
МКУ" Комитет по •В ) 0* и : о: «loo 4)0.000 >00,000 «00.000 500.000

время города Белогорск*
3

енпвльмт практику
Всего, в том числе ей 9 «ММ ив.вав 1 В9В.ВВВ .в»ввв 1 В9«МВ 1ВМ.ВЯВ
МКУ "Комитет по

молодежи Алин истрации 
города Белогорск*

0-0. 0*! 01 0*1*0 ; ыо.ооо «0.000 *0.000 •*0.000 'ОД, 000 >*ооо
012 O'" 08 1 01 СИ 11 0 «0.000 И0Л00 „0.000 1.0,000 1 И.000

012 0-0. о ч  01 а  120 1 «0.000 2*0.000 ’■“■ООО >50.000 ! >0.000 >50.000

3 1 РоьЛЮаЦИЯ механизмов раЗВИТИЯ Всего. ■ том числе 013 <020.000 820.000 050.000 1 050.000 050.000 1 050.000
МКУ - Комитет по 

города Белогорог*

У 020.000 1 050.000 1 050.000

3 1 
1

Расходы. с!*мише с 
организацией И ц>оведением

МКУ*" Комитет по 

моложжи Алин истрации

#12 :  ыо.ооо •ООХКЮ 5*0.000 5*0.000 5*01000

3 1
2

Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных

МКУ’Комитет по 
образованно и делам

города Белогорск*

110.000 110. ООО

раз-течного уровня (слеты, 
форумы, конкурсы и да)

КОСУ" Комитет по 

молодежи Аллин истрации

150.000 1 «000

3
Попу ляризация и#чно| МКУ-Комитет по 

города Бе лого рек *

350.000 350000

Участке в мерогрнягияу

с лети, форумы, конкурсы и др )

КОСУ "Комитет по

молодежи Админ истрации
города Белогорск'

огс 1 >50.000 2*0,000

мероприятий разлгчиых уровней 
(о лимваада. НПК. конкурс и др)

города Белогорск*

100.000 ZO.OOO 20.000

Награждение и поощрение 
победителей олимпиад, конкурсов

КОСУ" Комитет по 

города Белого рог'

50.000 50.000

прачме мгроприя тия в вб.ввети КОСУ'Комитет по .12 - М79МЮ ■ « “

- г . ■ «Г-*..» а » м « 13 55*,*®"
■4 :

подпрограммы
Всего, в том числе «12 |«007«0 2* O'"-'** 2* 001.5** 2* 001.5** 2*001.5** 2*001.5**
КОСУ-Комитет по

молодежи Алин истрации
города Белогораг"

•12 0-0. И0 00-.а>0 2*001.5** 2*“ U “ 28 001.5** 2*001.5** 2*001.<**

Расходы на обеспечение функций МКУ ‘Комитет по

молодежи Лэсжистрации
города Белого рек"

!<-**. «5 W59.297

Расходы на обеспеченна МКУ'Комитет по 

города Белогорог *

)
бухгагтчиЛ

MKY 'Комитет по «--»J.0|B 1J 554**:

4 0(яшизаиня и осуществление М П 'Ксмитет по 

МКУ'Комитет по
5

JjEEEi'EL.

Приложение N 4  
к  муниципальной программе 

Развите образования грода Белогорск  
на 2 0 1 5  - 2 0 2 0  годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы из различных 
источников финансирования

S! П П подпрограмм. мероприятия Источники финансфоваиия всего 2016 год 2017 год
(тыс рубле*

2019 год 2020 год
1 5 4 6 7 * 9

2*15 - 202* гады
1 414 41 К.-ИЮ 614 64N.DIM 143 ыи.156 2*2*43,415 2*2*43,415 2*2*43,415

федеральный о ко т ■МИН) ■ МНИ) D.1HH) 0.MH) в,но» II, ОМ)
ооластнои о нижег 3*2 010,»»» 3*2 1>11М>«> <>-■—*

1 1132 41)11 4U4 1|Я

Ра шит иг дошкольного, общего н Всего 1 132 241.67» 554 7»442 163 *45.59* 171 44*.*49 171 44М49 171 44*.»49

областной бюджет 352 4*4,10» 352 494,11» 0JHH) В.*»* <),»*•
местный бюджет *74 745,579 2*2 293.442 163 045,59* 171 46Я.849 171 44*,* 49 171 44*.*49

1.1 Всего 5 005 000 965,000 1 010.000 1 010.000 1 010,000 1 010.000
федеральный бюджет 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000

0000 0000 0.000 0,000 0.000 0.000
мест лай бюджет 5 005 ООО 965 000 1 010.000 1 010,000
внебюджетные средства

I I I Организация * проведение мфоприятий 5 005.000 965.000 1 010000 1 010.000 1 010 ООО
федеральный бюджет 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000
областной бкаджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000
местный бюджет 
внебюджетные средства

5 005.000 965 000 1 "И»-000 -L̂ 2-

1.2 Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, имыъного общего, основного 
общего, среднего общего, дополинтеыюго

Зссго 1 172650 329 52* 775 672 154 291.220 163 1W479 163 194479 163 1 94.479
федеральны й бюджет 0.000 0,000 0.000 0,000 о.ооо 0.000
областной бюджет 332 9*6.600 332 9*6600 0,000 0,000 0.000 0.000

*3 9 663,729 195 7*9,072 154 291.220 163 1*4,479 163 194,479 163 1 94.479

121 Обеспечение государственках гарантий 10*033.200 10* 033.200 0,000
федеральный бюджет (Х000 0.000 0,000

бес плати ого дошкольного образования в областной бюджет 10* 033.200 10* 033.200 0.000 --0.000 0.000 0.000

1 12
------------ °Рга"к»Чиях------------

Обеспечение государствеишх гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного начального общего.

— 224 953.400 224 953.400 ..а » « "

основного общего, среднего общего образования 
в муищяильмх общеобразовательных

федеральный бюджет 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
областной бюджет 224953.400 224953,400 0.000

обяпеобр азовате ЪНЫХ организациях
внебюдж ет № е с редс г. а

1.2.3 Расходы на обеспечение деятельности 1 оказание Sc его *39 663,729 195 7*9,072 154 291,220 163 т.479 163 194.479 163 1 94,479

областной бюджет 0,000 0.000 S 0,000 S 0.000
*3 9 663.729 195 7*9.072 154 291 ’20 163 194.479 163 194,479 163 194.479

внеоюджет)*1с средства
13 Государственная поддержка родителей (мконшх 

ц>едставителей) детей дошкольного возраста
Всего 19 509,500 19 509.500 0,000 0,000 о.ооо цооо
федеральный поджег 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000
областной бюджет 19 509.500 19 509.500 0.000 0,000 0.000 0.000
местный бюджет 0.000 0,000 0,000 0.000 о.ооо 0,000
внебюджет we средства

1 3.1
родителей (иконных гредставнтелей) ка

9с его 19 509,500 19 509,500 0000 0.000 0,000 0.000
федеральный бюджет 0,000 0.000 0.000 0.000 о.ооо о.ооо

образовательные програшаы дошкольного местный бюджет 0.000 0.000 0000 0.000 — оооо ,
внебюджетные средства

ка ПИТ,1 льны с вложения в объекты Всего 0,000 0.000 0.000 0.000 — 'У1™ 0.000

областной бюджет 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
0.000 0.000 0 000 0 «10 0,000 0.000

вне бюджет №1с средства

фежральный бюджет------ 0,000 0:000 О.ооо 0.000 0.000 ,
областной бюджет 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000
местный бюджет 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,0410
внеоюджетше средства

1 42 Строительство детского сада на 170 мест в 
микрорайоне Транспортшй г Белогорск

Всего 0.000 0000 0000 0 000 оооо 0,000
федеральный бюджет 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0:000
областной бюджет 0.000 о.ооо 0,000 0,000 о.ооо
Мес тиый бюджет 0.000 0,000 0000 0 000 оооо 0,000
внебюджетмае средства

143 Строительство шко.и ив 521 учащихся с 
плавательным бассейном в микрорайоне

Амурсельмвш г Белогорск

Всего 0,000 0.000 0.000 о.ооо оооо 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000
местный бюджет 0000 0.000 0000 I) 000 0 ООО 0,000
внебюджет мае средства

1 44 Строительство объекта 'Спортивная зона СОШ 
М 10 по ул Нико/ьское шоссе. 65а » г 

Белогорск*

Всего 0000 0.000 0 ООО
федеральный бюджет 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0.000 0.000 о.ооо 0,000 0.000

0000 0.000 0.000 0.000 оооо 0,000
внебюджет « е  средства

1 5 Оказание мер поддержки в сфч>е реализации 
общего образования

Всего 14 5*9.015 2 917,803 2 917,803 2 917.803 2 917.803 2 91 7,803
федеральный бюджет 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000
областной бюджет 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000
местный бюхжет 14 589 015
внегчаджет»! е средства

1.5.1 Выявление и поддержка одареншх детей Всего 900.000 1*0,000 180,000 1*0.000 1*0.000 180,000
федеральный сюджет 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
областной бюджет 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000 0:000
местный бюджет 900 000 180.000 1 80,000 180.000 1*0.000 180,000
виегчоджетHie средства

районов к общсобразовятсльшм убеждениям оооо 0.000 0.000 оооо 0,000 0.000
областной бюджет 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 13 6*9,015 2 737,803 2 737,803 2 737,803 2 737.»03 2 737,803
внебюджет Hie средства

Развитие инфраструктуры образовательных Всего 20 507.J35 2 621,567 4 846,567 4 346̂567 4 346,567 4 М6.567

аооо 0.000 0.000 0.000 0.000 ,
местный бюджет 20 507.S35 2 621.567 4 846,567 4 346:567 4 346.567 4 346.567
внебюджет Щ| е средства

благоустройство прилегающих герритсрий федеральный йоджет 0.000 0.000 0,000 0.000 а 0.000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0 000 0 000 0,000
местный бюджет 1* 161,47* 1 *75.210 4 446,567 3 946:567 3 946.567 3 946,567
внебюджетные средства

162
матсриа-льио - технической базы учреждений

Всего 371.357 371,357 0.000 0,000 0,000 о.ооо
федеральный бюджет 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
областной бюджет о.ооо 0.000 оооо оооо 0.000 оооо
местный бюджет 371.357 371.357 0.000 0.000
внехчаджетнде средства

163 Обеспечен не мер противопожарной Всего 1 975.000 375,000 400.000 400.000 400.000 400.000
федеральный поджег 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000

местный бюджет 1 975,000 з°7; 1 400.000 400.000 400.000 40К )
внсоюджетные средства

2 Развитие системы змаиты прав детей Всего 34 S27J.H1 2* 435 JIH) 1 523.4МН) 1 523.1МИ) 1 523,ОМ
федеральный бюджет *.•*• «,»** ММ И.ПИ*
областной бюджет 24 912JM 24 912-3*0 •зим *.«м *^м ■1,1)1*)
местный бю т*"*т 7 415 |ИИ) 1 523,**1) 1 523.М* 1 523.1НИ) 1 523. М* 1 523.DM
внегчоджетше средства

Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в

Всего 6 500.100 4 00*.100 б'зооо 623 000
федеральный бюджет 0.000 0,000 0.000 0.000 о.ооо 0,000
областной бюджет 3 3*5,100 3 3*5.100 0.000 0.000 0.000 0.000
местный бюджет 3 115.000 623.000 623.000 623.000 623.000 623.000
внебюджет на е средства

путевок ДЛЯ детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000
областной бюджет 3 3*5,1110 3 3*5.100 0,000

кнебюджегны е средства
Софин-сировыше «  муниципального бюджета Вс «г о 3 115.000 623.000 623.000 623.000

областной бюджет 0,000 0.000 --0 № ~ о ооо " о̂ ооо — —
3 115,000 623,000 623,000 623,000

внебюджетные сродства
Мяры государственной поддержки детей.

3 ^ w 0:000 , 0.000
опакуш» , П соечнтетей) „ких .«ей областной бюджет 23 52".200 23 52 “.200

— “С !
0,000
0.000 0.000

• небюджетные средства
Выплата денежных средств на содержанка лет ей. 0 000 о ООО

федеральный бюджет 0.000 0.000 0.000 0,000

прямимы родителям (родителю ( — 0,000 0.000 — оооо оооо ■ — аооо—

Единшремеиная денеживя выплат, при паредвче
областной бюджет 3 341,200 3 348.200 "~1цДГ~ — —Г.Т—

0,000 0,11(4 0.000 0.000
•небюджетные средств а

2 23

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшееся без попечения родителей

134 700 0.000 0 004) 0.000
федеральный бюджет аооо 0i 000 0.000 0.000 0,000
областной бюджет 136,700 1 36 -00 оооо 0 ООО 0,000 0,000

0,0<К)
внебюджетные средства

кампания детей федеральный бюджет S T Т о Т 0.000 0.000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000
местный бюджет 4 500 000 900 ООО 900,000 900 ООО 900 000 900.000

2-3.1 Расходы ив организацию и проведение городских 400,000 400.000
оооо 0.000

областной бюджет ftOOO с-000 OflOO 0,000 0.000

внебюджет нм е средств а --- -■ ■■ - -
2 3.2 Расходы ив оплату груда учащихся, замятых в в«г°- . ... . . 2 500.000 500,000 500,000 ’оо-ооо 500.000 . . . .

областной бюджет 0.000 — а355— о’ооо— оооо 0,000 0,000
500.000 500.000

«небюджетные средства
3 Всего 5 «2»,МИ> *20.*** I 1)54),1ИН1 1 .........

федеральный бюджет *.**, II.IIIH) «.ом ».**»
областной бюджет *.<•«* *Д)М 11,1»* «,ми> *.***

*2».«*1) I 1)54).1ИН) 1 D50.M0 1 *5«.1*И>
внебюджетные средства

31 Реализация механизме развития молодежной 
политики

5 020.000 *20.000 1 050.000 1 050.000 1 050.000 1 050.000
федеральный бюджет 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
областной бюджет 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
местный бюджет 5 020.000 *20.000 1 050,000 1 050.000 1 050.000 1 050.000
внебюджетные средства

3 11 Расходы, сш ш ьк с организацией и 
проведением городских мероприятий

2 640,000 400,000 560,000 560 000 560.000 560.000
федеральный бюджет о.ооо 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000
областной бюджет 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000

2 640,000 560.000 560.000
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д о к у м е н т ы
ци< меро|фнжгий по |ф|«лече|пао

мест»!* бюджет

Пооуирюшм мучной дс

фсдгр*тьный бюджет
обтает ной бкижет

Обеспечение рпшнции п

областной бюджет

Расходы и» обеспечение деятельности

обшспюй бюджет

фежрмыч» боджгт
обтает ной бюджет

>« >«!■ И I* бюджет

мебкижепше сроспа

Извещение
На основании Решения Белогорского городского Совета на

родных депутатов от 17.12.2015 N37/126 "О б утверждении Про
граммы приватизации муниципального имущества города Белогорск 
на 2016 год", Муниципальное казенное учреждение "Комитет иму
щественных отношений Администрации города Белогорск" проводит 
10 марта 2016 года, открытые по составу участников и открытые 
по форме подачи предложений по цене торги в форме аукциона 
по продаже многоквартирного дома кадастровый номер: 
28:02:000073:19, расположенного по адресу: Амурская область, 
г. Белогорск, ул. Железнодорожная, д. 16 общей площадью 553,6 
кв.м, с земельным участком площадью 3257 кв.м, кадастровый 
номер: 28:02:000073: 4.

Совокупная начальная цена: 2 679 000 рублей, в том числе: за 
здание- 2 000 рублей, за земельный участок - 2 677 000 рублей. 
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 %  от совокупной 
начальной цены аукциона, и составляет: 133 950 рублей.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии 
с договором о задатке на счет, указанный в извещении о проведе
нии аукциона. Задатки на участие в аукционе должны быть внесены 
на счет продавца не позднее срока окончания приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав
ца, является выписка со счета продавца. Извещение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Размер задатков устанавливается в размере 20 %  от совокуп
ной начальной цены продажи и составляют: 535 800 рублей, в том 
числе: за здание: 400 рублей, за земельный участок: 535 400 
рублей.

Задатки перечисляются по следующим реквизитам: У Ф К  по 
Амурской области (Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города Белогорск" л/ 
счет 05233001180) ИНН 2804008317, КПП 280401001 ОТДЕЛЕ
НИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г.БЛАГОВЕЩЕНСК БИК- 041012001 р/счет 
-40302810200003000004 О КТМ О  10710000

а) здание: код бюджетной классификации- 004 114 02 043 04 
0000 410;

б) земельный участок: код бюджетной классификации-
0041 1406024040000430.

Порядок возврата задатка: Задаток возвращается претенденту в 
случае его проигрыша на аукционе в течение 5 дней. В случае 
выигрыша претендент доплачивает недостающую сумму. Задаток 
победителя аукциона подлежит перечислению в установленном по
рядке в бюджет города в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого
вора купли продажи. Результаты аукциона аннулируются продав
цом.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за ис-ключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни- 
ципаль-ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен
тов.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы к заявке, задатки, которых посту
пили на счет Продавца в установленный срок.

При подаче заявки, установленного образца, предоставляются с 
заявкой следующие документы:

Юридическими лицами:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федера

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

3. Заверенный документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юриди
ческого лица без доверенности;

4. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 
(в 2-х экземплярах).

Физическими лицами:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2-х экземплярах).
В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе: Заявка с прила
гаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
продавцом делается отметка о присвоении заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, указанного в извещении о прове
дении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. Продавец обеспечи
вает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, подан
ных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

Заявки принимаются по адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д.
2, кабинет N111, М КУ "Комитет имущественных отношений Админи
страции города Белогорск". Срок начала подачи заявок: 08 часов 
00 минут местного времени 04 февраля 2016 года. Срок оконча
ния подачи заявок: 17 час. 00 мин. местного времени 29 февраля
2016 года. Дата определения участников аукциона: 03 марта 2016 
года. Дата проведения аукциона, подведение итогов аукциона: 09 
часов 15 мин. местного времени 10 марта 2016 года, по адресу: 
г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 , кабинет N111 М КУ "Комитет 
имущественных отношений Администрации города Белогорск".

Победитель определяется в день проведения аукциона, им при
знается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое
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имущество. При равенстве двух и более предложений о цене при
обретения имущества, покупателем признается претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, не позднее 
17 марта 2016 года.

Совокупная цена продажи распределяется между "Зданием" и 
"Участком" пропорционально совокупной начальной цене.

Победитель вносит совокупную продажную цену за имущество 
до 27 марта 2016 года, путем перечисления соответствующей 
денежной суммы по следующим реквизитам:

У Ф К  по Амурской области (Муниципальное казенное учрежде
ние "Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск") ИНН-2804008317 КПП-280401001 р/с N 
40101810000000010003 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГО 
ВЕЩЕНСК БИК-041012001 О КТМ О  10710000

а) здание: код бюджетной классификации- 004 114 02 043 04 
0000 410;

б) земельный участок: код бюджетной классификации-
0041 1406024040000430.

Дополнительную информацию по проведению аукциона, форме 
заявки, условиям договора купли-продажи можно получить по адре
су: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2 кабинет N
111, М КУ "Комитет имущественных отношений Администрации горо
да Белогорск", телефон 8 (41641) 2 31 83, официальный сайт РФ: 
torgi.gov.ru, официальный сайт Администрации г. Белогорск: 
belogorck.ru.

Председатель
М КУ "Комитет имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск" 
Д.В. Саржевский

Извещение
На основании Решения Белогорского городского Совета на

родных депутатов от 17.12.2015 N37/126 "Об утверждении Про
граммы приватизации муниципального имущества города Белогорск 
на 2016 год", Муниципальное казенное учреждение "Комитет иму
щественных отношений Администрации города Белогорск" проводит
10 марта 2016 года, открытые по составу участников и открытые 
по форме подачи предложений по цене торги в форме аукциона 
по продаже многоквартирного жилого дома кадастровый номер: 
28:02:000073:13, расположенного по адресу: Амурская область, 
г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, д. 45 общей площадью 506 
кв.м, с земельным участком площадью 3329 кв.м, кадастровый 
номер: 28:02:000073:10.

Совокупная начальная цена: 2 738 000 рублей, в том числе: за 
здание- 2 000 рублей, за земельный участок - 2 736 000 рублей. 
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 %  от совокупной 
начальной цены аукциона, и составляет: 136 900 рублей.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии 
с договором о задатке на счет, указанный в извещении о проведе
нии аукциона. Задатки на участие в аукционе должны быть внесены 
на счет продавца не позднее срока окончания приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав
ца, является выписка со счета продавца. Извещение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Размер задатков устанавливается в размере 20 %  от совокуп
ной начальной цены продажи и составляют: 547 600 рублей, в том 
числе: за здание: 400 рублей, за земельный участок: 547 200 
рублей.

Задатки перечисляются по следующим реквизитам: У Ф К  по Амур
ской области (Муниципальное казенное учреждение "Комитет иму
щественных отношений Администрации города Белогорск" л/счет 
05233001180) ИНН 2804008317, КПП 280401001 ОТДЕЛЕНИЕ 
БЛАГОВЕЩЕНСК Г.БЛАГОВЕЩЕНСК БИК- 041012001 р/счет - 
40302810200003000004 О КТМ О  10710000

а) здание: код бюджетной классификации- 004 114 02 043 04

0000 410;
б) земельный участок: код бюджетной классификации-

0041 1406024040000430.
Порядок возврата задатка: Задаток возвращается претенденту в 

случае его проигрыша на аукционе в течение 5 дней. В случае 
выигрыша претендент доплачивает недостающую сумму. Задаток 
победителя аукциона подлежит перечислению в установленном по
рядке в бюджет города в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
При уклонении победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого
вора купли продажи. Результаты аукциона аннулируются продав
цом.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за ис-ключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен
тов.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы к заявке, задатки, которых посту
пили на счет Продавца в установленный срок.

При подаче заявки, установленного образца, предоставляются с 
заявкой следующие документы:

Юридическими лицами:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федера

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

3. Заверенный документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юриди
ческого лица без доверенности;

4. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 
(в 2-х экземплярах).

Физическими лицами:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2-х экземплярах).
В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе: Заявка с прила
гаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
продавцом делается отметка о присвоении заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, указанного в извещении о прове
дении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. Продавец обеспечи
вает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, подан
ных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

Заявки принимаются по адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д.
2, кабинет N111, МКУ "Комитет имущественных отношений Админи
страции города Белогорск". Срок начала подачи заявок: 08 часов
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00 минут местного времени 04 февраля 2016 года. Срок оконча
ния подачи заявок: 17 час. 00 мин. местного времени 29 февраля
2016 года. Дата определения участников аукциона: 03 марта 2016 
года. Дата проведения аукциона, подведение итогов аукциона: 09 
часов 00 мин. местного времени 10 марта 2016 года, по адресу: 
г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 , кабинет N111 М КУ "Комитет 
имущественных отношений Администрации города Белогорск".

Победитель определяется в день проведения аукциона, им при
знается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество. При равенстве двух и более предложений о цене при
обретения имущества, покупателем признается претендент, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, не позднее 
17 марта 2016 года.

Совокупная цена продажи распределяется между "Зданием" и 
"Участком" пропорционально совокупной начальной цене.

Победитель вносит совокупную продажную цену за имущество 
до 27 марта 2016 года, путем перечисления соответствующей 
денежной суммы по следующим реквизитам:

У Ф К  по Амурской области (Муниципальное казенное учрежде
ние "Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск") И НН -2804008317 КПП-280401001 р/с N 
40101810000000010003 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГО 
ВЕЩЕНСК БИК-041012001 O KTM O l 0710000

а) здание: код бюджетной классификации- 004 114 02 043 04 
0000 410;

б) земельный участок: код бюджетной классификации-
0041 1406024040000430.

Дополнительную информацию по проведению аукциона, форме 
заявки, условиям договора купли-продажи можно получить по адре
су: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2 кабинет N
111, М КУ "Комитет имущественных отношений Администрации горо
да Белогорск", телефон 8 (41641) 2 31 83, официальный сайт РФ: 
torgi.gov.ru, официальный сайт Администрации г. Белогорск: 
belogorck.ru.

Председатель 
МКУ "Комитет имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск" 
Д.В. Саржевский  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2290
28.12.2015

О  внесении изменений в постановление от 15.10.2014  
N1881 "Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие и сохранение культуры и искусства города 
Белогорска на 2015-2020 годы""

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 
Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 N900 "Об утвержде
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм, их формирования и реализации, а также проведения оцен
ки эффективности" в постановление Администрации г. Белогорск от
15.10.2014 N1881 "О б утверждении муниципальной программы 
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска 
на 2015-2020 годы", внести следующие изменения,

постановляю:
1. Муниципальную программу "Развитие и сохранение культу

ры и искусства в городе Белогорске на 2015 - 2020 годы" изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, 
бюджет города" базы нормативных правовых актов Администрации 
города Белогорск.

3. Данное постановление опубликовать в газете "Белогорский 
вестник".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Главы по вопросам местного самоуправления 
М.А. Туринскую.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю . Мелюков

Приложение 
к  постановлению Администрации 

г. Белогорск  
2 8 .1 2 . 2 0 1 5  N 2 2 9 0

Муниципальная программа "Развитие 
и сохранение культуры и искусства в 

г. Белогорск на 2015-2020 годы"

1. Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной 

программы
Развитие и сохранение культуры  и искусства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы

2 . Координатор муниципальной 
программы

М К У  «Управление культуры  Администрации г. Белогорск»

3 . Координаторы подпрограмм М К У  «Управление культуры  Администрации г. Белогорск»
4 У частн и ки  муниципальной программы Администрация г. Белогорск. М К У  «Управление культу ры 

Администрации г. Белогорск». муници-пальные бю джетные и 
автономные учреждения культу ры , подведомственные М К У  
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»

5 . Ц ель  (цели) муниципальной программы О беспечение прав граждан на культурную  деятельность и 
свободный доступ к  ценностям культуры  и искусства, а также 
сохранение и развитие самодеятельного творчества

6 . Задачи муниципальной программы 1. Создание благоприятных условий для развития 
учреждений сферы культуры, сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия города Белогорск.
2. Создание условий для устойчивого развития культуры  и 
искусства.

7 . Перечень подпрограмм, вклю ченных в 
состав му ниципальной программы

1. Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к 
ценностям культуры и искусства.
2. Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы.

8 . Э тап ы  (при их наличии) и сроки 
реализации муниципальной прог
раммы в целом и в разрезе 
подпрограмм

2015-2020. этапы не выделяю тся, сроки реализации 
подпрограмм совпадают со сроками реализации 
муниципальной программы в целом

9. О бъем ы  ассигнований местного 
бю джета муниципальной прог-раммы 
(с  расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 
других источников

муниципальной программы составляет 
262217,3 ты с. рублей, в том числе по годам:
2015 год -  84048,3 тыс. рублей;
2016 год -  57698,0 тыс. рублей;
2017 год - 36674,0 тыс. рублей;
2018 год - 38108,0 тыс. рублей;
2019 год - 233 39,0 тыс. рублей;
2020 год - 223 50,0 тыс. рублей.

программы составляет 49897,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год - 49897,7 тыс. рублей;
2016 год - 0 ты с. рублей,
2017 год - 0 тыс. рублей,
2018 год - 0 ты с. рублей;
2019 год - 0 ты  с. ру блей;
2020 год -  0 тыс. рублей.

10. О жидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий до 10066 человек в 2020 году.
2. Увеличение доли населения, охваченного музейным 
обслуживанием , до 90 % в 2020 году.
3. Увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия регионального и 
местного (муниципального) значения до 70 %  в 2020 году.

5. Увеличение посещаемости учреждений культуры  до 
192919 человек в 2020 году.

Продолжение в следующем номере
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