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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2022-2026 ГОДЫ": 

 

 

Наименование муниципальной 

программы  

Развитие образования Гурьевского муниципального округа на 2022-2026 годы 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы   

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа 

 Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация Гурьевского муниципального округа, Управление по культуре, делам молодежи, 

туризму и спорту администрации Гурьевского муниципального округа 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования 

Подпрограмма 2. Совершенствование системы общего образования 

Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования 

Подпрограмма 4. Кадры. Воспитание 

Подпрограмма 5. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

период 

Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма 

Цель муниципальной программы Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики на территории Гурьевского 

муниципального округа 

Задача муниципальной программы Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и 

воспитания детей, развитие кадрового потенциала; 

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения; 

обеспечение выполнения полномочий и функций управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа; 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 7 

лет; 

Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством общего образования по итогам 

опросов общественного мнения, процентов; 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, процентов; 

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

общей численности учителей общеобразовательных организаций, процентов; 
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Увеличение охвата детей школьного возраста мероприятиями летней оздоровительной кампании до 

80% 

Срок реализации муниципальной 

программы  

2022-2026 годы 

Объем и источники 

финансирования мероприятий 

2022 год –           2 534 706,7 тыс. руб. (ФБ-658700,0; ОБ-1091665,0; МБ-683035,2; ВБ-101306,5) 

2023 год –           2 634 549,3 тыс. руб. (ФБ-848968,7; ОБ-1029507,5; МБ-657438,1; ВБ-98635,0) 

2024 год –           3 400 804,0 тыс. руб. (ФБ-81 181,7; ОБ-1035205,6; МБ-692542,5; ВБ-1591874,2) 

2025 год –           4 016 705,1 тыс. руб. (ФБ-83701,7; ОБ-1063338,5; МБ-729555,5; ВБ-2140109,4) 

2026 год –           3 803 520,7 тыс. руб. (ФБ-86286,7; ОБ-1073973,5; МБ-757570,5; ВБ-1885690,0) 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Программа должна стать организационной основой реализации муниципальной политики в сфере 

образования и обеспечить необходимые ресурсы для достижения главной цели образования - 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития 

округа, современным потребностям граждан Гурьевского муниципального округа 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

"Развитие образования  

Гурьевского муниципального округа  

на 2022-2026 годы" 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Паспорт  

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 

муниципальной программы 

Основное мероприятие 1. "Проектирование, строительство и реконструкция, капитальный 

ремонт" 

Основное мероприятие 2. "Ремонт зданий и сооружений, обеспечение комплексной 

безопасности дошкольных учреждений, улучшение условий предоставления образования и 

обеспечение безопасности обучающихся в образовательных организациях" 

Основное мероприятие 3. "Формирование единой муниципальной информационной системы 

управления в сфере дошкольного образования" 

Основное мероприятие 4. "Развитие вариативных форм дошкольного образования" 

Основное мероприятие 5. "Обеспечение условий для внедрения ФГОС и повышение качества 

дошкольного образования" 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет" 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для обеспечения устойчивого развития системы дошкольного образования, 

доступности, эффективности и повышения качества предоставляемых услуг: качества 

образовательных программ дошкольного образования; качества содержания образовательной 

деятельности; качества образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях и, как следствие – рост удовлетворенности семьи образовательными услугами 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание новых мест в целях обеспечения 100% доступности дошкольного образования для 

детей как детей от 3 до 7 лет, так и для детей в возрасте до 3 лет;  
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Создание условий для получения качественного дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

Совершенствование условий организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно эстетическое развитие, физическое развитие);    

Обеспечение комплексной безопасности путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий существующих дошкольных учреждений;  

Организация и проведение мониторинга среди получателей услуги дошкольного образования в 

Гурьевском муниципальном округе по оценке его качества и доступности; 

Обеспечение здоровья, качества услуг по присмотру и уходу;  

Повышение качества управления в дошкольных образовательных организациях;  

Обеспечение мероприятий, направленных на рост педагогического мастерства работников 

ДОО; 

Развитие кадровых и психолого-педагогических условий в ДОО 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев 

до 7 лет; 

Увеличение доли детей от 1 года до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования; 

Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

получающих качественное дошкольное образование; 

Укрепление материально-технической базы учреждений;  

Сохранение удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования - 95%; 

Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: реализация услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций; 

Реализация федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта 

"Демография" в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»: создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте до трех лет до 85% 

Срок реализации подпрограммы 2022-2026 годы 
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муниципальной программы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 год – 712 911,5 тыс. руб.     (ФБ-0,0; ОБ-381746,7; МБ-254277,0; ВБ-76887,8)     

2023 год – 646 089,8 тыс. руб.     (ФБ-0,0; ОБ-348235,3; МБ-232854,5; ВБ-65000,0)   

2024 год – 661 512,3 тыс. руб. (ФБ-0,0; ОБ-361764,8; МБ-234747,5; ВБ-65000,0) 

2025 год – 1 391 900,0 тыс. руб. (ФБ-0,0; ОБ-370000,0; МБ-254900,0; ВБ-767000,0) 

2026 год – 1 204 900,0 тыс. руб.   (ФБ-0,0; ОБ-370000,0; МБ-264900,0; ВБ-570000,0)    

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, до 100% 
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Общая характеристика сферы «Дошкольное образование» 

 

Систему дошкольного образования Гурьевского муниципального округа представляют 18 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 3 400 мест. Продолжают функционировать 5 возрастных групп в составе МБОУ «Орловская ООШ» на 

146 мест, две группы на базе МБУ СОШ «Школа будущего» на 48 мест, и две группы в МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» 

на 30 мест, в том числе группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ; частный детский сад ЦРР «Солнышко» в п. Голубево 

(из муниципальной очереди направлены 83 ребенка от 1,5 до 6 лет).  

 Гурьевский городской округ динамически развивается. В связи с миграционными процессами наблюдается постоянный прирост 

детского населения от 0 до 7 лет. Это характерно не только для города Гурьевска, но и для п. Васильково, п. Большое Исаково. 

      В 2022 году продолжалась работа по ликвидации очереди и обеспечению дошкольным образованием детей до 3-х лет. В целях 

обеспечения доступности дошкольного образования в округе постоянно ведется работа по развитию вариативных форм его получения. 

Всем желающим предоставляются места в других дошкольных учреждениях, временно, до получения ими мест в желаемых дошкольных 

учреждениях. 

      Уделяется внимание укреплению материально-технической базы ДОУ, созданию условий для повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов МДОУ в межкурсовой период. 
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       В декабре 2021 года численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных учреждениях округа составляла 4176 

человек. 
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      Широкий комплекс мероприятий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования, в том числе, мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в рамках реализации национального проекта «Демография» по созданию 

условий для детей в возрасте до 3-х лет был реализован.   

      В целях оказания консультативной помощи семье, имеющей детей до 3-х лет, которые не посещают дошкольное учреждение в восьми 

дошкольных учреждениях открыты консультативные пункты, обеспечивающие получение родителями (законными представителями) 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе. В 2021 году в указанные центры 

поступило 279 обращений. 

      За 2021 год в дошкольные учреждения направлены 1773 ребенка, из них: 723 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет, 1050 детей– от 3 до 

7 лет. 137 детей были направлены в порядке очереди, но в дошкольные учреждения по разным причинам не явились. На эти места в 

порядке очереди направлялись другие дети.  

В очереди на получение места в дошкольных учреждениях округа по состоянию на конец 2021 года числится 2536 детей, из них – 

1922 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет; 614 детей - от 3 до 7 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

детей до 3 лет, стоящих на учете, увеличилось на 36%. Число детей старше 3 лет сократилось на 42%. В целом показатель (общее 

количество детей в очереди) увеличился на 13 %. 

1895

1175

1922

360

1052

614

3 года и старше

До 3 лет

 
308 детей из общего числа детей, стоящих в очереди, обеспечены местом в дошкольном учреждении, но либо желают сменить детский 

сад, либо направлены временно и продолжают числится в очереди. 

Сеть действующих дошкольных образовательных организаций не удовлетворяет потребности населения Гурьевского 

муниципального округа в предоставлении их детям дошкольного образования, и как следствие, не в полной мере обеспечивает 



 11

государственные гарантии его доступности. Для снятия остроты проблемы дефицита мест необходимо: строительство детского сада на 

225 мест в п. Васильково; строительство 2-х детских садов в г. Гурьевске: на 340 и 225 мест; развитие частного сектора предоставления 

услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми на территории как г. Гурьевска, так и в сельской местности. 

В дошкольных организациях округа создаются безопасные условия получения качественного образования, улучшается 

материально-техническая база, все учреждения обеспечены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова, постоянно 

совершенствуются условия соблюдения санитарной и пожарной безопасности. Ежегодно выполняются мероприятия по проведению 

текущих ремонтов, благоустройства территорий дошкольных учреждений, инженерных коммуникаций. Все дошкольные учреждения 

обеспечены интерактивным оборудованием, имеют выход в сеть Интернет, активно внедряются в образовательный процесс 

интерактивные технологии.  

Важным фактором повышения качества деятельности дошкольных образовательных организаций является кадровый потенциал 

сферы дошкольного образования. Всего в дошкольных организациях трудится 622 сотрудника, из них: педагогических работников – 257, 

имеющих высшее профессиональное образование –160, молодых специалистов (до 35 лет) – 53, старше 50 лет – 83 человека.  

 Основная кадровая проблема –это привлечение и закрепление молодых педагогов в системе дошкольного образования, также 

узких специалистов (логопедов, психологов, дефектологов) для оказания качественного дошкольного образования детям с ОВЗ и детям-

инвалидам. В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья получают дошкольное образование посредством 

организации инклюзивного образования. Для оказания им качественной психолого-педагогической помощи все дошкольные организации 

заключили договоры о совместной деятельности с МБУ «Гурьевский центр «Доверие».  

 

Перечень основных проблем в сфере «Дошкольное образование» 

 

Анализ результатов реализации муниципальной функции по организации общедоступного бесплатного дошкольного образования за 

последние годы показывает позитивные достижения, однако имеются еще не решенные проблемы: более 55% дошкольных учреждений 

работает с превышением нормативной наполняемости. На 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях в среднем приходится 

более 130 детей. 

− Не развивается на территории округа сеть негосударственного сектора дошкольного образования. 

− Ограничено предложение услуг дошкольного образования, услуг по уходу и присмотру для детей раннего возраста;  

– Недостаточными темпами создается универсальная безбарьерная среда, психолого-педагогические и кадровые условия, позволяющие 

обеспечить полноценную интеграцию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательный процесс; 

− Материально-техническая база зданий ряда дошкольных учреждений требует дальнейшего улучшения и  

модернизации. 
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Приложение №2 

к муниципальной программе 

"Развитие образования  

Гурьевского муниципального округа  

на 2022-2026 годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование системы общего образования» 

Паспорт 

Исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

Основное мероприятие 1. "Проектирование, строительство и реконструкция" 

Основное мероприятие 2. "Ремонт зданий и сооружений, обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных учреждений, ремонт спортивных сооружений и 

благоустройство сооружений, создание условий для укрепления здоровья школьников, 

создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ" 

Основное мероприятие 3. "Предоставление начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в образовательных организациях" 

Основное мероприятие 4. "Внедрение независимой системы оценки качества общего 

образования" 

Основное мероприятие 5. "Формирование единой муниципальной информационной системы 

управления в сфере общего образования" 

Региональный проект «Современная школа»  

Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение качественного 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях Гурьевского 

муниципального округа 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Совершенствование условий ведения образовательного процесса (создание условий для 

создания и укрепления здоровья школьников, ликвидация второй смены обучения, создание 

безбарьерной среды для детей с ОВЗ); 
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Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса; 

Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2022-2026 годы; 

Формирование единого образовательного пространства в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (повышение 

удовлетворенности населения качеством дополнительного образования до 95%); 

Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального округа путем создания в 

муниципалитете сети колледж-классов; 

Совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования; 

Оказание методической помощи в раскрытии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций через конкурсное движение;  

Внедрение независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы 

образования (дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование, дополнительное 

образование) 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых созданы современные условия 

для сохранения и укрепления здоровья школьников до 100%; 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях г. Гурьевска сельской местности;  

Уменьшение количества обучающихся второй смены (до 5%); 

Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ (не менее 50% ОО); 

Повышение удовлетворенности населения качеством образования до 95%; 

Обеспечение перехода образовательных учреждений на федеральные государственные 

образовательные стандарты на ступени основного общего образования (100% детей школьного 

возраста, обучающихся по новым образовательным стандартам); 

100% выпускников, допущенных к итоговой аттестации и получивших аттестат об основном и 

среднем общем образовании, от общего количества учащихся 9, 11 классов; 

100% выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, которым предоставлена 

возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного, в общей численности 

выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности; 

Увеличение доли детей школьного возраста, включенных в систему выявления и развития 

поддержки одаренных детей, до 80% от общего числа обучающихся; 
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 Увеличение доли обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, охваченных региональным центром выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант 

и успех», с нарастающим итогом должна достичь показателя 5%; 

Реализация Регионального проекта «Современная школа»: обновление материально-

технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 

создание 3-х Центров образования цифрового и гуманитарного профилей.  

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»: 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, с нарастающим итогом должна достичь показателя 2750 человек; 

Реализация Регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в общеобразовательных 

организациях: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях; доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам должна достичь показателя 90%; 

Реализация Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» должна достичь показателя  

Доля общеобразовательных организаций, которые оснащены государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, 100% 

Срок реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Объем и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 год – 1 631 017,7 тыс. руб.     (ФБ-658700,0; ОБ-669167,9; МБ-285066,1; ВБ-18083,7)       

2023 год – 1 789 841,4 тыс. руб.     (ФБ-848968,7; ОБ-663366,1; МБ-262506,6; ВБ-15000,0) 

2024 год – 1 561 601,9 тыс. руб.     (ФБ-81181,7; ОБ-655534,7; МБ-305636,3; ВБ-519249,2) 

2025 год – 2 436 948,5 тыс. руб.     (ФБ-83701,7; ОБ-675432,4; МБ-312395,0; ВБ-324410,0) 

2026 год – 2 403 764,1 тыс. руб.     (ФБ-86286,7; ОБ-686067,4; МБ-324410,0; ВБ-3223668,6) 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
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государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, до 100%; 

 
Общая характеристика сферы общего образования. 

 Преобразование системы образования в Гурьевском муниципальном округе осуществляется по направлениям: 

– введение федеральных государственных образовательных стандартов» (далее – ФГОС);  

– совершенствование условий предоставления образования: создаются условия, соответствующие нормативным требованиям; 

расширяются возможности использования форм дистанционного образования, обеспечен доступ 100 % учащихся к качественным 

условиям образования;  

– обеспечение доступности учебных мест для всех обучающихся за счет реализации в регионе программы «Школьный автобус»;  

– развитие системы оценки качества образования;  

– внедрение технологий энергосбережения, проведение ремонтных работ в организациях образования, мероприятий комплексной 

безопасности.  

– формирование здоровьесберегающей среды с целью сохранения и укрепления здоровья школьников;   

–  строительство новых школ в г. Гурьевске, п. Луговое, п. Васильково. 

- строительство нового корпуса школы п. Васильково, корпуса школы Б. Исаково 

Для получения общего образования в Гурьевском муниципальном округе сформирована сеть общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающая доступность качественного начального, основного и среднего общего образования: 

Проблемы сферы общего образования 

− Не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных учреждений, отвечающая требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов: увеличилось по отношению к 2020 году количество учащихся, обучающихся во вторую 

смену, переполнены классы;  

− Требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие возможность развития у выпускников современной 

школы универсальных способностей, «динамических возможностей» и «динамических компетенций»; необходимо развитие 

вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся 

(индивидуальные образовательные траектории, учебные планы); 

− Сформированная в школах система оценки качества образования не в полной мере соответствует требованиям новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− Динамика кадрового обновления в системе образования округа не устранила дефицит кадров по математике, информатике, 
иностранному языку и в начальной школе. 

Формирование единой муниципальной информационной системы управления в сфере общего образования. 

Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 

доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме; 

Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения 
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электронного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 

образовательных учреждений; 

Создание, развитие и поддержка информационных систем, обеспечивающих процессы управления по отдельным направлениям 

деятельности в сфере контроля, надзора и оценки качества образования на областном и муниципальном уровнях, на уровне 

образовательного учреждения. 

Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, 

обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам в электронной форме; 

Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения 

электронного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 

образовательных учреждений; 

Создание, развитие и поддержка информационных систем, обеспечивающих процессы управления по отдельным направлениям 

деятельности в сфере контроля, надзора и оценки качества образования на областном и муниципальном уровнях, на уровне 

образовательного учреждения. 

Внедрение независимой системы оценки качества общего образования 

Независимая оценка качества образования (далее - НОКО) - оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций 

Результаты НОКО могут быть востребованы различными группами пользователей для решения актуальных профессиональных и 

личных задач: 

-  обучающимися и их родителями (законными представителями) в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей; для 

выявления текущего уровня освоения образовательных программ и корректировки индивидуальных учебных планов; для оценки 

собственных возможностей продолжения обучения по тем или иным образовательным программам; 

- организациями, осуществляющими образовательную деятельность в целях: оценки уровня подготовки обучающихся и факторов 

на него влияющих; оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников образовательного процесса и/или 

иных заинтересованных организаций; определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества предоставления 

образовательных услуг; 

- заинтересованными организациями: для выработки совместных с образовательной организацией действий по корректировке 

образовательных программ, методов обучения и др. 

Процедуры независимой оценки качества образования осуществляются в целях: повышения эффективности управления 

образованием; повышения качества подготовки обучающихся; корректировки подходов к подготовке и повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников; популяризации подтвердивших свою результативность моделей организации 

образовательного процесса; развития разнообразия образовательных программ при сохранении единого образовательного пространства. 
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Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Показатели достижения целей регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
Таблица 1 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задачи, 

основного 

(отдельного) 

мероприятия 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

муниципальной программы 
 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

год 

 

1 2 3 4 8 9 10 8 9 11 

 Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных 

типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

Процент 73,9 75,8 80,0 - - 2020 год 

Нерубенко Т.В.  

Кулакова Л.В.  

Мехонина Н.Н. 

Домнина И.Н.  

Дегтярев А.В. 

Солопова А.Б. 

Бачинская С.Б. 

2021-2024 годы 

Нерубенко Т.В.  

Кулакова Л.В.  

Мехонина Н.Н. 

Гесть А.П. 

Унгефухт Н.А. 

Колесниченко О.Н.  

2 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования детей 

Тыс. 

человек 

7,425 7,620 8,040 - -  

3 Количество созданных новых ученико-мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Тыс. 

человек 

0,74 0,93 1,355 - -  
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4 Количество созданных новых 

инфраструктурных мест в образовательных 

организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Единиц - - - - -  

5 Количество открытых новых групп в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Единиц 61 77 78 - -  
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Приложение №3 

к муниципальной программе 

"Развитие образования  

Гурьевского муниципального округа  

на 2022-2026 годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

Паспорт 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа, Управление по 

культуре, делам молодежи, туризму и спорту администрации Гурьевского муниципального 

округа 

Основные мероприятия 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Основное мероприятие 1. "Проектирование, строительство и реконструкция. Ремонт зданий и 

сооружений, обеспечение комплексной безопасности дополнительного образования" 

Основное мероприятие 2. "Ремонт зданий и сооружений, обустройство доступной среды, 

обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" 

Основное мероприятие 3. "Совершенствование системы дополнительного образования детей" 

Основное мероприятие 4.  "Внедрение независимой системы оценки качества дополнительного 

образования" 

Основное мероприятие 5. "Развитие системы дополнительного образования"  

Основное мероприятие 6.  "Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей " 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Cоздание условий для получения дополнительного образования по типовым образовательным 

программам; содействие творческому, интеллектуальному, физическому, духовному 

нравственному и психическому развитию обучающихся, воспитание патриотизма и 

гражданственности, а также реализация личностных качеств ребенка в интересах общества и в 

соответствии с традициями народов России, достижениями российской и мировой культуры; 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
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направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение до 80 % доли детей 5-18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей; 

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

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств до 100%; 

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

в статусе сертификатов возможности персонифицированного финансирования не менее 25%; 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для Реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в количестве 460; 

Увеличение до 1716 человек числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков) и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации; 

Доля обучающихся Гурьевского муниципального округа, принявших участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию, с нарастающим итогом должна достичь показателя 

85%;  

Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья в Гурьевском 

муниципальном округе не менее 70% 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 год –   127 276,6 тыс. руб.      (ФБ-0,0; ОБ-19246,1; МБ-106295,5; ВБ-1735,0)              

2023 год –   155 571,5 тыс. руб.      (ФБ-0,0; ОБ-17906,1; МБ-124030,4; ВБ-13635,0)          

2024 год –   1 133 493,20 тыс. руб. (ФБ-0,0; ОБ-17906,1; МБ-113262,1; ВБ-1002325,0)       

2025 год –   141 775,2 тыс. руб.      (ФБ-0,0; ОБ-17906,1; МБ-122179,1; ВБ-1690,0)       

2026 год –   147 275,2 тыс. руб.      (ФБ-0,0; ОБ-17906,1; МБ-127679,1; ВБ-1690,0)            
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Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, 

до 100% 

 

Общая характеристика сферы дополнительного образования 

Система дополнительного образования детей формируется и развивается как многомерное образовательное пространство с 

взаимопроникающими и расширяющими сферами деятельности воспитанников – такое пространство, которое: 

– дополняя функциональность основного образования, расширяет и углубляет знания детей в интересных для них формах, способствует 

овладению ими различными видами познавательной деятельности и усилению их мотивации к учебе; 

 –обеспечивает дополнительные возможности для раскрытия и развития способностей ребёнка в различных видах деятельности; 

–всемерно способствует самовыражению, развитию творческой активности, самоопределению и ускоряет формирование умений делать 

осознанный и ответственный выбор;   

–обеспечивает эффективность воспитательной работы, которая реализуется как системная, целостная деятельность по формированию 

духовно - нравственной, всесторонне развитой личности; расширяет сферы практико-ориентированной творческой работы детей и 

обеспечивает совершенствование отношений в звеньях «ребёнок -педагог» и «ребёнок - ребёнок»;  

– способствует установлению отношений в духе доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества, формированию коллектива и 

созданию в нем творческой атмосферы; 

– способствует установлению отношений в духе доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества, формированию коллектива и 

созданию в нем творческой атмосферы;  

– повышает эффективность и расширяет возможности спортивно-оздоровительной работы, позволяет интересно и содержательно 

организовать досуг детей и активно влиять на реализацию их здорового образа жизни. 

В настоящее время в  Гурьевском муниципальном округе функционирует 6 образовательных организаций дополнительного 

образования: МБУ ДО ДЮЦ, МБУ «Гурьевский центр «Доверие»,  МБУ ДО ДШИ им. Карманова, МБУ ДО « Детская школа искусств им. 

Исаака и Максима Дунаевских», МБУ ДО ДШИ  им. Д.Б. Кабалевского, МБУ ДО « Петровская ДМШ».  

 

Проблемы сферы дополнительного образования 

− недостаточное количество собственных учебных площадей в учреждениях дополнительного образования детей. 

− территориальная неравномерность расположения объединений технической и художественной направленности. 

− существует проблема привлечения квалифицированных специалистов.  
− недостаточно развиты механизмы привлечения молодежи в систему дополнительного образования. 

− преобладание среди обучающихся по программам дополнительного образования детей младшего и среднего школьного возраста.  
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− ограничен спектр образовательных программ научно-технической и художественно-эстетической направленности, реализуемых в 

общеобразовательных учреждениях городского округа. 

− недостаточное финансирование на проведение мероприятий, на приобретение материалов и комплектующих, для выполнения 

творческих проектов и разработок. 

  Направления развития дополнительного образования  

– увеличение до 80 % доли детей 5-18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей; 

– создание условий для эффективного использования ресурсов учреждений дополнительного образования детей; 

– развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования; 

– развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей; 

– развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность (вне 

зависимости от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся) услуг 

дополнительного образования; 

– участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию; 

– реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; 

– предоставление возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

– развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, формирование позитивного отношения к военной 

службе, повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи;  

– формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся;  

– создание оптимальных условий для более полной реализации потенциала молодых людей, ресурсное обеспечение этих условий, 

гарантий для социальной защиты молодежи и её адаптации к современным реалиям;  

– сохранение и развитие художественно-эстетического, музыкального образования (ДШИ, ДМШ); 

– внедрение эффективных технологий профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений и 

преступлений в среде несовершеннолетних, проведение их психолого-педагогической коррекции;  

– выявление, обобщение и распространение позитивного опыта и результатов деятельности, направленной на духовно-нравственное 

воспитание обучающихся;  

–  обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала и поддержку социальной 

активности молодежи. 
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Приложение №4 

к муниципальной программе 

"Развитие образования  

Гурьевского муниципального округа  

на 2022-2026 годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

«КАДРЫ.  ВОСПИТАНИЕ» 

Паспорт 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы  

Основное мероприятие 1. «Поддержка педагогов и ветеранов системы образования.  Программа 

воспитания» 

Основное мероприятие 2.  "Работа со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях" 

Региональный проект «Учитель будущего»  

Региональный проект «Современная школа»  

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Формирование и обеспечение объективных механизмов оценки профессиональных 

компетенций педагогических работников, стимулирование педагогических работников к 

непрерывному профессиональному росту; Формирование единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников на основе инновационных 

технологий в реализации дополнительных профессиональных программ, а также 

систематизация подходов в организации целевого обучения в качестве адресного решения 

проблемы кадровой укомплектованности общеобразовательных организаций; создание условий 

для повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы 

образования, обеспечивающих рост их профессиональной компетентности 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Выявление кадровых потребностей и развитие кадрового потенциала в образовательных 

организациях; 

Формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций и 

резерва управленческих кадров; 

Совершенствование предметных компетенций и осуществление научно-методического 

сопровождения педагогических работников; 
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Выявление и организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы  

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

общей численности учителей общеобразовательных организаций, 21,7 % процентов; 

Удельный вес учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему 

профессионального роста педагогических работников, 50% 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации, 10 % 

Повышение эффективности образовательной, финансово-хозяйственной, организационной 

деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ 

развития образовательной организации; подтверждение соответствия уровня квалификации 

руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности; соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя 

общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности 

должна достичь 100 % 

Удельный вес руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию по 

новой модели, 100 % 

Удельный вес школ с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, перешедших в эффективный режим 

функционирования, 0% 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 год – 23 819,5 тыс. руб.   (ФБ-0,0; ОБ-21504,3; МБ-2315,2; ВБ-0,0)              

2023 год – 2 315,2 тыс. руб.     (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-2315,2; ВБ-0,0) 

2024 год – 2 315,2 тыс. руб.     (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-2315,2; ВБ-0,0) 

2025 год – 2 400,0 тыс. руб.     (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-2400,0; ВБ-0,0) 

2026 год – 2 400,0 тыс. руб.     (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-2400,0; ВБ-0,0) 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 21,7% 

 

Общая характеристика подпрограммы 4: 

В сфере образования Гурьевского муниципального округа трудятся 1578 работников, численность педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях составляет 792 человека, в дошкольных образовательных организациях трудятся 625 основных 
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работников, из них 126 работников - административно-управленческий персонал, 465 человек – вспомогательный и обслуживающий 

персонал, в системе дополнительного образования работают 105 педагогов дополнительного образования. 

Модернизация образования, реализация федеральных и областных целевых программ, приоритетного национального проекта 

«Образование» привели к увеличению спроса на высококвалифицированных, профессионально подготовленных педагогических 

специалистов. 

Главным показателем развития кадрового потенциала является удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

Мерой, направленной на привлечение в образовательные организации лучших выпускников образовательных организаций высшего 

(педагогического) образования, является реализация в муниципалитете плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА» на 2021-2023 годы). 

Основными поддерживающими мероприятиями являются региональный проект “Стимулирование целевого обучения” и 

региональный проект “Стимулирование трудоустройства молодых специалистов” (разовая единовременная выплата), региональном 

проекте “Жилищный сертификат учителям”. 

В целях создания условий для освоения обучающимися образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в рамках сетевого взаимодействия и использования внутренних кадровых ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ управления образования администрации Гурьевского городского 

округа от 23 июля 2018 года № 233 «О создании образовательных кластеров на территории Гурьевского городского округа») создано пять 

окружных образовательных  кластеров: «Школа будущего»; «Ступени роста»; «Школа для всех и для каждого»; «Мир один для всех»; 

Научно-методический центр гимназия г. Гурьевска».  

В целях развития педагогического корпуса принимаются меры по информированию педагогического сообщества о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников, проводятся 

конкурсы профессионального мастерства педагогических работников, в том числе направленные на повышение престижа профессий, 

связанных с воспитанием и направленные на популяризацию лучшего педагогического опыта.  

Реализуются мероприятия, направленные на обновление дополнительных профессиональных программ, создание центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, организацию профессиональных стажировок (в 

том числе на базе организаций среднего профессионального (педагогического) образования), по развитию цифровой образовательной 

среды дополнительного профессионального образования педагогических работников. 
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Приложение №5 

к муниципальной программе 

"Развитие образования  

Гурьевского муниципального округа  

на 2022-2026 годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 5 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД» 

Паспорт 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа, Управление по 

культуре, делам молодежи, туризму и спорту администрации Гурьевского муниципального 

округа; 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 

муниципальной программы 

Основное мероприятие 1. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период" 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Создание условий для активного отдыха и оздоровления в летний период путем включения в 

творчески развивающую жизнь, удовлетворяющую личные потребности каждого, 

способствующую духовному, нравственному, физическому и трудовому развитию детей и 

подростков Гурьевского муниципального округа 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение функционирования сети организаций отдыха и оздоровления детей;  

развитие целевого программного подхода к обеспечению отдыха, укрепление здоровья, 

содействие полноценному физическому и психическому развитию детей и подростков, 

развитие потребности в здоровом образе жизни; 

Обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и занятости детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих семьях и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, а также других категорий 

детей, нуждающихся в особой заботе государства;  

Воспитание гражданина и патриота на основе героического прошлого, гражданского 

самосознания и уважения к культурному, историческому наследию России; 

Вовлечение подростков в социально значимую и полезную трудовую деятельность, 

приобретение необходимых трудовых навыков, развитие трудовой мотивации и их 

профессиональной ориентации; 

Привитие первичных туристских и экологических знаний, навыков и умений, воспитание 

нравственных и волевых качеств у подростков; 
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организация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; детей, состоящих на учете в органах образования, КДН и ЗП, ПДН;  

Развитие малозатратных форм организации детского отдыха;  

Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

в период проведения оздоровительной кампании 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение охвата детей школьного возраста мероприятиями летней оздоровительной 

кампании до 80% 

 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

2022 год –   8 250,0 тыс. руб.      (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-3650,0; ВБ-4600,0)              

2023 год –   9 300,0 тыс. руб.      (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-4300,0; ВБ-5000,0)              

2024 год –   10 450,0 тыс. руб.    (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-5150,0; ВБ-5300,0)              

2025 год –   11 750,0 тыс. руб.    (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-5750,0; ВБ-6000,0)              

2026 год –   12 750,0 тыс. руб.    (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-5750,0; ВБ-7000,0)              

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Обеспечение отдыха, укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию детей и подростков 
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Общая характеристика сферы организации каникулярного отдыха. 

В настоящее время сложилась определённая традиционная система в организации каникулярного отдыха. Воспитательная 

ценность системы состоит в том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения.  

На каникулах дети открывают мир и себя в этом мире, осваивают пространство времени, отведенное для этих каникул, пытаются 

узнать все о чем-нибудь и что-нибудь, обо всем абсолютно и всегда с удовольствием. Здоровый образ жизни и активный отдых - две 

составляющие формирования и становления личности ребенка. Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует 

ребенка, балансирует его мышление и эмоции. 

Для отдыха и оздоровления школьников в летний период школы и учреждения дополнительного образования детей организуют 

работу лагерей с дневным пребыванием детей, малозатратных форм отдыха. Особое внимание уделяется занятости детей с ОВЗ, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей из многодетных, неполных 

и малообеспеченных семей; семей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ- 273) образовательная организация вправе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).  

Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных статьей 91 ФЗ-273. 

Организациям отдыха детей и их оздоровления рекомендовано вести деятельность, направленную на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, и быть укомплектованными педагогическим коллективом, согласно требованиям Федерального закона № 

273-ФЗ. Обязательно наличие в штате учреждения квалифицированных педагогов-организаторов по обеспечению досуга детей. 

Организация отдыха детей и их оздоровления закрепляет за отрядами необходимое количество педагогов и вожатых на весь период 

пребывания детей. 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 ФЗ-273 образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (пункт 3 части 4 статьи 41 ФЗ-273). Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (часть 7 статьи 

28 ФЗ-273).  
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Школьные лагеря – лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), созданные в качестве юридических 

лиц или структурных подразделений образовательных организаций. 

Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных 

организациях. 

Школьный лагерь: 

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное 

использование свободного времени детей, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

в) осуществляет образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

г) организует размещение, проживание (при круглосуточном пребывании), питание детей в школьном лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

е) организует оказание медицинской помощи детям в период их пребывания в школьном лагере, формирование навыков здорового 

образа жизни у детей; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение психологического состояния детей и их 

адаптацию к условиям школьного лагеря. 

Деятельность детей в школьном лагере организуется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 

группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) программ смен школьного лагеря, интересов детей, образовательных и 

воспитательных задач школьного лагеря. 

Школьный лагерь может быть организован с круглосуточным либо дневным пребыванием детей. 

Школьный лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры как мобильного, так и 

стационарного действия, необходимые для осуществления целей деятельности школьного лагеря. 

В школьном лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур школьного лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами образования по реализуемым в школьном лагере образовательным 

программам. 
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Приложение №6 

к муниципальной программе 

"Развитие образования  

Гурьевского муниципального округа  

на 2022-2026 годы" 

 

ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА» 
Паспорт 

 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы муниципальной 

программы 

Основное мероприятие 1. "Финансовое обеспечение учреждений" 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

Квалифицированное обеспечение функционирования и развития системы образования 

Гурьевского муниципального округа 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

Обеспечение мероприятий программы "Развитие образования Гурьевского 

муниципального округа на 2022-2026 годы" 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Квалифицированное обеспечение функционирования и развития системы образования 

Гурьевского муниципального округа  

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2026 годы 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2022 год – 31 431,4 тыс. руб.        (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-31431,4; ВБ-0,0)     

2023 год – 31 431,4 тыс. руб.        (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-31431,4; ВБ-0,0)     

2024 год – 31 431,4 тыс. руб.       (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-31431,4; ВБ-0,0)      

2025 год – 31 931,4 тыс. руб.       (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-31931,4; ВБ-0,0)     

2026 год – 32 431,4 тыс. руб.       (ФБ-0,0; ОБ-0,0; МБ-32431,4; ВБ-0,0)     
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Приложение №7 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие образования Гурьевского муниципального 

округа на 2022-2026 годы» 

х х х х x x 

Показатель 1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей от 2-х месяцев до 7 лет 

% 80% 90% 100% 100% 100% 

Показатель 2. Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством общего 

образования по итогам опросов общественного мнения 

% 95% 95% 95% 95% 95% 

Показатель 3. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 

дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 

% 73,9 75,8 80 80 80 

Показатель 4. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

% 21,3 21,5 21,7 21,7 21,7 

Показатель 5. Увеличение охвата детей школьного возраста мероприятиями летней 

оздоровительной кампании до 80% 

% 80 80 80 80 80 

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования" х х х х x x 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием к общей 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 

 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных дошкольным образованием к 

общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

% 50 75 100 100 100 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного дошкольного образования в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

дошкольного возраста; 

% 30 30 40 40 40 
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Доля ДОУ, в которых внедрены вариативные формы дошкольного образования  

(группы КП)  

% 55 60 70 70 70 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция, 

капитальный ремонт" 

х х х х x x 

Количество созданных мест в образовательных организайциях ед. 0 340 225 0 0 

Количевоство реконструированных объектов ед. 0 0 1 0 0 

Количесотво объектов, на которые расзработана ПСД ед. 2 0 0 0 0 

Основное мероприятие "Ремонт зданий и сооружений, обеспечение комплексной 

безопасности дошкольных учреждений, улучшение условий предоставления 

образования и обеспечение безопасности обучающихся в образовательных 

учреждениях" 

х х х х x x 

Количесво организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и 

устройству пандусов 

ед. 1 1 0 2 2 

Количесво организаций, в которых проведены мероприятия по беспечению комплексной 

безопасности в образовательных учреждениях 

ед. 8 8 5 10 10 

Количество организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту спортивных 

сооружений, благоустройство территории 

ед. 0 1 1 1 1 

Основное мероприятие "Формирование единой муниципальной информационной 

системы управления в сфере дошкольного образования" 

х х х х x x 

Доля ДОО, в которых сформирована единая муниципальной информационной системы 

управления в сфере общего образования  

% 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Развитие вариативных форм дошкольного образования" х х х х x x 

Количество привлеченных негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей в сферу дошкольного образования 

ед. 1 2 2 2 2 

Количесво муниципальных обрадовательных организаций, которым возмещаются 

расходы на присмотр и уход за детьми (ДОУ п. Холмогоровка) 

ед. 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие "Обеспечение условий для внедрения ФГОС и повышение 

качества дошкольного образования" 

х х х х x x 
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Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы 

дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

адаптированные 

% 100 100 100 100 100 

Доля ДОО, в которых созданы условия по присмотру и уходу за детьми; разработаны и 

проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

% 100 100 100 100 100 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» % 100 100 100 100 100 

Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2. "Совершенствование системы общего образования" х х х х x x 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция 

образовательных учреждений" 

х х х х x x 

Количество созданных новых ученико-мест в общеобразовательных организациях ед. 0 0 1600 0 0 

Количество реконструированныз объектов ед. 0 0 1 0 0 

Количество объектов, на которые разработаны ПСД ед. 0 1 0 0 0 

Основное мероприятие "Ремонт зданий и сооружений, обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных учреждений, ремонт спортивных сооружений и 

благоустройство сооружений, создание условий для укрепления здоровья 

школьников, создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ" 

х х х х x x 

Количесво организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и 

устройству пандусов 

ед. 1 1 0 0 0 

Количесво организаций, в которых проведены мероприятия по беспечению комплексной 

безопасности в образовательных учреждениях 

ед. 10 5 5 10 10 

Количесво организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту спортивных 

сооружений, благоустройство территории 

ед. 2 1 1 1 1 

Выполнение мероприятий по капитальному ремонут покрытия на территории школы 

МБОУ "Яблоневская ООШ" 

% 100 0 0 0 0 

Выполнение мероприятий по капитальному ремонут спортивной площадки МБОУ 

"Маршальская СОШ" 

% 100 0 0 0 0 

Основное мероприятие "Предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательных организациях" 

х х х х x x 
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Обеспечение перехода образовательных учреждений на федеральные государственные 

образовательные стандарты на ступени основного общего образования (100% детей 

школьного возраста, обучающихся по новым образовательным стандартам) 

% 100 100 100 100 100 

Доля выпускников, допущенных к итоговой аттестации и получивших аттестат об 

основном и среднем общем образовании, от общего количества учащихся 9, 11 классов 

% 100 100 100 100 100 

Уровень удовлетворенности населения качеством образования  % 95 95 95 95 95 

Доля обучающихся в профильных классах на старшей ступени общего образования на 

основе использования индивидуальных образовательных программ 

% 29 30 35 35 35 

Доля общеобразовательных организаций, участвующих в региональной программе 

"Колледж-класс" 

% 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование,получающих бесплатное 

горячее питание, в общем количестве обучающихся указанной категории, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 99% 

% 99 99 99 99 99 

Наименование мероприятия: Количество обучающихся, подвозимых к месту учебы и 

обратно (чел.) 

чел. 2985 3050 3120 2375 3440 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 100 100 

Количество общеобразовательных организаций, в которых улучшены условий 

предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в 

образовательных учреждениях 

ед. 12 14 14 14 14 

Доля детей школьного возраста, включенных в систему выявления и развития 

поддержки одаренных детей от общего числа обучающихся 

% 78 78 80 80   80 

Основное мероприятие "Внедрение независимой системы оценки качества общего 

образования" 

х х х х x x 

Количество ОО, участвующих в проведении мониторинга качества начального, 

основного, среднего общего образования, анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по удовлетворенности качеством образования 

ед. 12 14 14 14 14 

Основное мероприятие "Формирование единой муниципальной информационной 

системы управления в сфере общего образования" 

х х х х x x 
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Доля ОО, в которых сформирована единая муниципальной информационной системы 

управления в сфере общего образования  

% 100 100 100 100 100 

Региональный проект «Современная школа» х х х х x x 

Количество общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей 

ед. 1 0 1 0 0 

Количество новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванных демографическим фактором (Строительство 

общеобразовательной школы на 1100 мест в п. Луговое Гурьевский  

ед. 0 1100 0 0 0 

Количество новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванных демографическим фактором (Строительство 

общеобразовательной школы на 1500 мест в г. Гурьевске) 

ед. 0 1500 0 0 0 

Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором (Строительство 

нового корпуса общеобразовательной школы "Школа будущего" по ул. А. Бариновой, 

пос. Б. Исаково Гурьевского муниципального округа) 

ед. 0 0 1000 0 0 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» х х х х x x 

Количество созданных новых ученико-мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

тыс. чел. 0,72 0,93 1,355 1,355  1,355   

Количество созданных новых инфраструктурных мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей 

ед. 60 - - -  -  

Количество открытых новых групп в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

ед. 61 77 78  78 78  

Охват деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков) и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, чел. 

чел. 1356 1533 1716 -  -  

Число детей, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и спортом, чел. 

чел. 2955 2600 2650 -   - 
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Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, % 

% 55 70 85 -  -  

Количество услуг психолого–педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

ед. 4398 4630 4874 4900 4920 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»" х х х х x x 

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 

детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся 

по указанным программам 

% 60 75 90 90 90 

Реализация мероприятий на государственную поддержку образовательных организаций 

в целях оснащения (обновления) их, компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением 

х х х х x x 

Образовательные организации, которые оснащены (обновили) компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

  % 58 58 58 58 58 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

х х х х x x 

Доля общеобразовательных организаций, которые оснащены государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных 

подразделений указанных организаций, государственными символами Российской 

Федерации  

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования" х х х х x x 

Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция. Ремонт 

зданий и сооружений, обеспечение комплексной безопасности дополнительного 

образования" 

х х х х x x 

Количество объектов, на которые подготовлено техническое задание на разработку 

проектно-сметной документации на строительство 

ед. 2 0 0 0 0 
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Количество объектов, на которые разработана ПСД ед. 0 2 0 0 0 

Количество построенных объектов ед. 0 0 2 0 0 

Основное мероприятие "Ремонт зданий и сооружений, обустройство доступной 

среды, обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" 

х х х х x x 

Количество организаций, которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту 

зданий и устройство пандусов 

ед. 0 0 1 0 0 

Количество организаций, которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях  

ед. 0 0 1 0 0 

Основное мероприятие "Совершенствование системы дополнительного 

образования детей" 

х х х х x x 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование  % 73,9 75,8 80 80 80 

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

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств - 100% 

% 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Внедрение независимой системы оценки качества 

дополнительного образования" 

х х х х x x 

Количество организаций, к которых проведен мониторинга качества дополнительного 

образования 

ед. 1   1   1 

Количество организаций, в которых проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по удовлетворенности качеством дополнительного 

образования 

ед. 1   1   1 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования" х х х х x x 

Доля обучающихся по программам начального общего образования, обеспеченных 

бесплатным дополнительным образованием по программам четырех направленностей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности обучающихся  

% 60 60 60 60 60 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей" 

х х х х x x 

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

образования в статусе сертификатов возможности персонифицированного 

финансирования 

% 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 4. "Кадры. Воспитание" х х х х x x 
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Основное мероприятие "Поддержка педагогов и ветеранов системы образования. 

Программа воспитания 

            

Количество педагогических работников, которым выплачены гранты главы Гурьевского 

муниципального округа 

чел. 10 10 10 10 10 

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных организации 

% 21,3 21,5 21,7 21,7 21,7 

Количество лиц, направленных на целевое обучение в рамках соответствующей 

предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций 

Калининградской области  

чел. 4 6 0 0 0 

Количество молодых специалистов, впервые получивших высшее профессиональное 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, в муниципальные 

общеобразовательные организации 

чел. 2 6 0 0 0 

Количество молодых специалистов, получивших жилищный сертификат чел. 0 0 0 0 0 

Доля работников, имеющих квалификационные категории % 60 60 60 60 60 

Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию % 34 34 34 34 34 

Доля руководителей образовательных организаций, имеющих высшую категорию % 59 59 59 59 59 

Доля молодых педагогов, охваченных системой наставничества чел. 100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по программам 

дополнительного профессионального обучения, занесенных в федеральный реестр 

программ 

% 80 80 80 80 80 

Количество заседаний методических объединений муниципалитета: ед. 25 29 32 32 32 

Количество посещенных уроков педагогов муниципалитета в рамках кластерного и 

методического сопровождения 

ед. 80 90 90 90 90 

Количество педагогических работников, участвующих в ежегодных конкурсах 

профессионального мастерства (муниципального, регионального и федерального 

уровней) 

чел. 39 36 49 50 52 

Доля педагогических работников, принявших участие в семинарах, веберах, совещаниях, 

«круглых столах» 

% 100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, прошедших плановые курсы повышения 

квалификации 

% 100 100 100 100 100 

Доля образовательных организаций, в которых педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации по противодействию терроризму и идеологии экстремизму 

% 100 100 100 100 100 
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Количество школ, реализующих федеральную программу развития социальной 

активности учащихся начальных классов «Орлята России» 

ед. 9 9 12 13 13 

Основное мероприятие "Работа со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях" 

х х х х x x 

Доля школ, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся 

(уменьшение) 

% 30 30 0 0 0 

Доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа 

к получению качественного общего образования каждого ребенка независимо от места 

жительства, социального статуса и материального положения семей, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве 

таких организаций (увеличение) 

% 30 30 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ИКТ, % % 60 65 70 70 70 

Доля обучающихся, справившихся с заданиями ВПР (по классам), в общей численности 

обучающихся, участвующих в ВПР 

% 60 65 65 65 65 

Доля обучающихся, ставшими участниками олимпиад и конкурсов различной 

направленности 

% 60 65 65 65 65 

Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты обучения по итогам 

учебного года, в общей численности обучающихся 

% 50 55 60  60 60 

Численность педагогических работников, представленных к наградам муниципального, 

регионального и федерального уровня по итогам текущего года, чел 

чел. 95 110 120 125 130 

Доля обучающихся, ставшими участниками школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

% 65 70 70 70 70 

Доля педагогов, принявших участие в различных конференциях, семинарах и форумах 

на муниципальном и региональном уровнях 

% 55 60 60 60 60 

Региональный проект «Учитель будущего» х х х х x x 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников 

% 40 50 50 50 50 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

% 5 7 10 10 10 

Доля руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию по 

новой модели 

% 50 75 100 100 100 
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Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы 

% 30 50 70 70 70 

Доля педагогических работников в общей численности, повысивших уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических 

работников системы общего, дополнительного и профессионального образования 

% 20 0 0 0 0 

Региональный проект «Современная школа»   х х х x x 

Доля педагогических работников Гурьевского городского округа, для которых были 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты в ЦНППМ 

% 10 0 0 0 0 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации в ЦНППМ 

% 10 0 0 0 0 

Доля тьюторов ММС, прошедших обучение на базе ЦНППМ или Федерального 

оператора 

% 10 0 0 0 0 

Количество проведенных мероприятий муниципального уровня в рамках 

функционирования региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

ед. 4 0 0 0 0 

Количество образовательных организаций, принявших участие в программах 

повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей 

руководителей) 

ед. 1 0 0 0 0 

Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников,% % 10 0 0 0 0 

Доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства, % % 10 0 0 0 0 

Подпрограмма 5. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период"  

х х х х x x 

Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период" 

х х х х x x 

Количество детей, охваченных  

организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей 

чел. 2052 2151 2566 2732 2860 

Количество лагерей с дневным пребыванием детей внесенных в Реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории Калининградской области и 

функционирующих на базе образовательных организаций Гурьевского муниципального 

округа 

ед. 14 14 14 14 14 

Доля учащихся ОУ, охваченных малозатратными формами отдыха % 30 30 30 30 30 

Количество общеобразовательных организаций, в которых проводится мониторинг 

фактического охвата несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОУ, ПДН, КДН.  

ед. 12 14 14 14 14 
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Доля учащихся кадетских классов в полевых сборах % 68 68 68 68 68 

Доля учащихся ОУ, участвующих в акции "Дни помощи школе" % 44 44 44 44 44 

Количество общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации 

проекта "Агролето" 

ед. 8 10 10 10 10 

Подпрограмма 6. "Обеспечивающая подпрограмма " х х х х x x 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение учреждений" % 90 90 90 90 90 
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Приложение №8 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Гурьевского 

муниципального округа на 2022-2026 годы" 

 
Наименование показателя Исполнитель Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. "Развитие 

системы дошкольного 

образования" 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026     

Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 100 % охват детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

сохранение очереди в 

ДОУ, детей в возрасте от 

3 до 7лет 

 Доля детей в возрасте от 1 

года до 3 лет, охваченных 

дошкольным образованием к 

общей численности детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 100% охват детей в 

возрасте от 1 года до 3 

лет 

сохранение очереди в 

ДОУ, детей в возрасте от 

1 до 3 лет 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения качественного 

дошкольного образования в 

общей численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 40 % охват детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

будет продолжена 

работа по созданию 

условий для получения 

качественного 

дошкольного образования 
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Доля ДОУ, в которых 

внедрены вариативные формы 

дошкольного образования  

(группы КП)  

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 70 % ДОУ, в которых 

внедрены вариативные 

формы дошкольного 

образования  

будет продолжена 

работа по внедрению 

вариативных форм 

дошкольного образования 

Основное мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция, капитальный 

ремонт" 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 

3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет - 

100% 

Сохранение очереди в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Количество созданных мест в 

образовательных организациях 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Создание 565 мест в 

образовательных 

организациях 

Сохранение очереди в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения Количество 

реконструированных объектов 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 реконструированный 

объект 

Количество объектов, на 

которые разработана ПСД 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 объект 

Основное мероприятие 

"Ремонт зданий и сооружений, 

обеспечение комплексной 

безопасности дошкольных 

учреждений, улучшение 

условий предоставления 

образования и обеспечение 

безопасности обучающихся в 

образовательных 

учреждениях" 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Доля ДОО, в которых 

родители удовлетворены 

качеством дошкольного 

образования - 95% 
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Количество организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по капитальному 

ремонту и устройству 

пандусов 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для получения 

качественного 

дошкольного 

образования в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

дошкольного возраста- 

40% 

  

Доля дошкольных 

образовательных организаций, 

в которых проведены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026  Доля дошкольных 

учреждений, в которых 

материально-

техническая база 

соответствует 

требованиям 

безопасности - 100% 

  

Количество организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по ремонту 

спортивных сооружений, 

благоустройство территории 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Доля ДОО, в которых 

созданы условия по 

присмотру и уходу за 

детьми; разработаны и 

проводятся мероприятия 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 100%  

  

Основное мероприятие 

"Формирование единой 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере 

дошкольного образования" 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100% ДОУ, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной 

системы управления в 

сфере общего 

образования  
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Доля ДОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования  

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100% ДОУ, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной 

системы управления в 

сфере общего 

образования  

будет продолжена 

работа по формированию 

единой муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере 

общего образования 

Основное мероприятие 

"Развитие вариативных форм 

дошкольного образования" 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 

3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет - 

100% 

  

Количество привлеченных 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в сферу 

дошкольного образования 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 2 привлеченные 

негосударственные 

организации в сферу 

дошкольного 

образования 

будет продолжена 

работа по привлечению 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

сферу дошкольного 

образования 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, 

которым возмещаются 

расходы на присмотр и уход за 

детьми(ДОУ  п. 

Холмогоровка) 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 организация, которой 

возмещаются расходы на 

присмотр и уход за 

детьми (ДОУ п. 

Холмогоровка) 

  

Основное мероприятие 

"Обеспечение условий для 

внедрения ФГОС и повышение 

качества дошкольного 

образования" 

 управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     
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Доля ДОО, в которых 

разработаны и реализуются 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 

ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных 

программ дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированные 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 100 % ДОО, в которых 

разработаны и 

реализуются 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС ДО 

будет продолжена 

работа по разработке и 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

соответствующих 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, в том числе 

адаптированных 

Доля ДОО, в которых созданы 

условия по присмотру и уходу 

за детьми; разработаны и 

проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 100 % ДОО, в которых 

созданы условия по 

присмотру и уходу за 

детьми 

будет продолжена 

работа по созданию 

условий по присмотру и 

уходу за детьми; 

разработке и проведении 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

Региональный проект 

"Поддержка семей, имеющих 

детей" 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026 100% обратившихся 

семей, получили 

психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь родителям 

(законным 

представителям) детей 

будет продолжена 

работа по оказанию 

психолого-педагогической 

Региональный проект 

"Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

отдел дошкольного образования управления 

образования администрации Гурьевского 

муниципального округа 

2022 2026     
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Подпрограмма 2. 

"Совершенствование системы 

общего образования" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Основное мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количество созданных новых 

ученико-мест в 

общеобразовательных 

организациях 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1600 созданных новых 

ученико-мест в 

общеобразовательных 

организациях 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Количество 

реконструированных объектов 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 ОО возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Количество объектов, на 

которые разработаны ПСД 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Основное мероприятие 

"Ремонт зданий и сооружений, 

обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений, ремонт 

спортивных сооружений и 

благоустройство сооружений, 

создание условий для 

укрепления здоровья 

школьников, создание 

безбарьерной среды для детей 

с ОВЗ" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количесво организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по капитальному 

ремонту и устройству 

пандусов 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     
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Количесво организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по беспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 В 5 ОО проведены 

мероприятия по 

беспечению 

комплексной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Количесво организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по ремонту 

спортивных сооружений, 

благоустройство территории 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 В 1 ОО, в которой 

проведены мероприятия 

по ремонту спортивных 

сооружений, 

благоустройство 

территории 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Основное мероприятие 

"Предоставление начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

образовательных 

организациях" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Обеспечение перехода 

образовательных учреждений 

на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты на 

ступени основного общего 

образования (100% детей 

школьного возраста, 

обучающихся по новым 

образовательным стандартам) 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 ОО перехода 

образовательных 

учреждений на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты на ступени 

основного общего 

образования 

будет продолжена 

работа по обеспечению 

перехода 

образовательных 

учреждений на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты на ступени 

основного общего 

образования (100% детей 

школьного возраста, 

обучающихся по новым 

образовательным 

стандартам) 
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Доля выпускников, 

допущенных к итоговой 

аттестации и получивших 

аттестат об основном и 

среднем общем образовании, 

от общего количества 

учащихся 9, 11 классов 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 % выпускников, 

допущенных к итоговой 

аттестации и 

получивших аттестат об 

основном и среднем 

общем образовании, от 

общего количества 

учащихся 9, 11 классов  

  

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

образования  

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 95 % уровень 

удовлетворенности 

населения качеством 

образования  

  

Доля обучающихся в 

профильных классах на 

старшей ступени общего 

образования на основе 

использования 

индивидуальных 

образовательных программ 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 35 % обучающихся в 

профильных классах на 

старшей ступени общего 

образования на основе 

использования 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

будет продолжена 

работа по привлечению 

обучающихся в 

профильных классах на 

старшей ступени общего 

образования на основе 

использования 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

Доля общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

региональной программе 

"Колледж-класс" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 16,6 % 

общеобразовательных 

организаций, 

участвующих в 

региональной программе 

"Колледж-класс" 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование, получающих 

бесплатное горячее питание, в 

общем количестве 

обучающихся указанной 

категории, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 99 % обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование, 

получающих бесплатное 

горячее питание 

будет продолжена 

работа по обеспечению 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование, получающих 

бесплатное горячее 

питание, в общем 

количестве обучающихся 

указанной категории, 

получающих начальное 
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образовательных организациях 

- 99% 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях - 99% 

Наименование мероприятия: 

Количество обучающихся, 

подвозимых к месту учебы и 

обратно (чел.) 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 3120 обучающихся, 

подвозимых к месту 

учебы и обратно  

будет продолжена 

работа по обеспечению 

подвоза обучающихся к 

месту учебы и обратно 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 % педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

будет продолжена 

работа по выплате 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

улучшены условий 

предоставления образования и 

обеспечение безопасности 

обучающихся в 

образовательных учреждениях 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 14 общеобразовательных 

организаций, в которых 

улучшены условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

будет продолжена 

работа в 

общеобразовательных 

организациях по 

улучшению условий 

предоставления 

образования и обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 
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Доля детей школьного 

возраста, включенных в 

систему выявления и развития 

поддержки одаренных детей от 

общего числа обучающихся 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 80 % детей школьного 

возраста, включенных в 

систему выявления и 

развития поддержки 

одаренных детей от 

общего числа 

обучающихся 

будет продолжена 

работа с обучающимися, 

включенными в систему 

выявления и развития 

поддержки одаренных 

детей от общего числа 

обучающихся 

Основное мероприятие 

"Внедрение независимой 

системы оценки качества 

общего образования" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количество ОО, участвующих 

в проведении мониторинга 

качества начального, 

основного, среднего общего 

образования, анкетирование 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

по удовлетворенности 

качеством образования 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 14 ОО, участвующих в 

проведении мониторинга 

качества начального, 

основного, среднего 

общего образования 

 будет продолжена 

работа по проведению 

мониторинга качества 

начального, основного, 

среднего общего 

образования, 

анкетирования родителей 

Основное мероприятие 

"Формирование единой 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Доля ОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования  

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 % ОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной 

системы управления в 

сфере общего 

образования  

будет продолжена     

работа по формированию 

единой муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере 

общего образования  

Региональный проект 

«Современная школа» 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     
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Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, 

вызванных демографическим 

фактором (Строительство 

общеобразовательной школы 

на 1100 мест в п. Луговое 

Гурьевский  

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Строительство 

общеобразовательной 

школы на 1100 меств п. 

Луговое  

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, 

вызванных демографическим 

фактором (Строительство 

общеобразовательной школы 

на 1500 мест в г. Гурьевске) 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Строительство 

общеобразовательной 

школы на 1500 мест в г. 

Гурьевске 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Количество созданных новых 

мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, 

вызванных демографическим 

фактором (Строительство 

нового корпуса 

общеобразовательной школы 

"Школа будущего" по ул. А. 

Бариновой, пос. Б. Исаково 

Гурьевского муниципального 

округа) 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 Строительство нового 

корпуса 

общеобразовательной 

школы "Школа 

будущего" по ул. А. 

Бариновой, пос. Б. 

Исаково  

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка»  

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Наименование мероприятия: 

Число детей, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 3160 детей, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 
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в сельской местности, в 

которых обновлена 

материально-техническая база 

для занятий физической 

культурой и спортом 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых обновлена 

материально-

техническая база  

 Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда»" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

доля обучающихся по 

программам общего 

образования, дополнительного 

образования детей, для 

которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный 

план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 90 % обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей, для 

которых формируется 

цифровой 

образовательный 

профиль и 

индивидуальный план 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе 

обучающихся по 

указанным программам 

будет продолжена 

работа по формированию 

цифрового 

образовательного 

профиля и 

индивидуального плана 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

Количество образовательных 

организаций, которые 

оснащены (обновили) 

компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и 

программным обеспечением в 

рамках эксперимента по 

модернизации начального 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 58% ОО, которые 

оснащены (обновили) 

компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением в рамках 

эксперимента по 

модернизации 

будет продолжена 

работа по оснащению 

(обновлению) 

компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением в рамках 

эксперимента по 
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общего, основного общего и 

среднего общего образования 

начального общего, 

основного общего и 

модернизации начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

Региональный проект 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

  2022 2024 Все 

общеобразовательные 

организаций оснащены 

государственными 

символами Российской 

Федерации  

будет продолжена 

работа по оснащению 

государственными 

символами РФ 

общеобразовательных 

организаций 

Подпрограмма 3. "Развитие 

системы дополнительного 

образования" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Основное мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция. Ремонт зданий 

и сооружений, обеспечение 

комплексной безопасности 

дополнительного образования" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количесотво объектов, на 

которые разработана ПСД 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 разработка ПСД возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Количество построенных 

объектов 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 2 построенных объекта   

Основное мероприятие 

"Ремонт зданий и сооружений, 

обустройство доступной 

среды, обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

учреждений" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количество организаций, 

которых выполнены 

мероприятия по капитальному 

ремонту зданий и устройство 

пандусов 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 организация, в которой 

выполнены мероприятия 

по капитальному 

ремонту зданий и 

устройство пандусов 

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 
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Количество организаций, 

которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях  

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 организация, в которой 

выполнены мероприятия 

по обеспечению 

комплексной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях  

возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

дополнительного образования 

детей" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

дополнительное образование  

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 80 % детей в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование 

будет продолжена 

работа по охвату детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

дополнительным 

образованием 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, 

в общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств  

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 % детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования 

будет продолжена 

работа по получению 

дополнительного 

образования с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования 

Основное мероприятие 

"Внедрение независимой 

системы оценки качества 

дополнительного образования" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количество организаций, к 

которых проведен 

мониторинга качества 

дополнительного образования 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 1 организация будет продолжена 

работа по проведению 

мониторинга качества 

дополнительного 

образования 
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Количество организаций, в 

которых проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по 

удовлетворенности качеством 

дополнительного образования 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100% организаций, в 

которых проводится 

анкетирование родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников по 

удовлетворенности 

качеством 

дополнительного 

образования 

будет продолжена 

работа по проведению 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

дополнительного 

образования 

Основное мероприятие 

"Развитие системы 

дополнительного образования" 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количество детей и 

подростков, участвующих в 

выставках НТТМ 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 670 детей и подростков, 

участвующих в 

выставках НТТМ 

будет продолжена 

работа по подддерке и 

подготовке детей и 

молодежи к участию в 

выставках НТТМ 

Количество детей и молодежи, 

участвующих в конференциях   

- «В мир науки» (6-11 лет); 

- «Одиссея разума» (5-8 

классы); 

- «Интеллект. Поиск. 

Творчество» (9-11 классы) 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 700 детей и молодежи, 

участвующих в 

конференциях 

будет продолжена 

работа по подддерке и 

подготовке детей и 

молодежи к участию в 

конференциях 

Доля образовательных 

учреждений, принявших 

участие в проведении 

муниципального конкурса 

электронных образовательных 

ресурсов нового поколения 

(ЭОР) 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 % образовательных 

учреждений, принявших 

участие в проведении 

муниципального 

конкурса электронных 

образовательных 

ресурсов нового 

поколения 

будет продолжена 

работа по подговке к 

участию в проведении 

муниципального конкурса 

электронных 

образовательных ресурсов 

нового поколения (ЭОР) 
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Количество команд округа, 

участвующих в региональном 

турнире по робототехнике 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 3 команды округа, 

участвующие в 

региональном турнире 

по робототехнике 

будет продолжена 

работа по подготовке 

команд округа, 

участвующих в 

региональном турнире по 

робототехнике 

Количество школьников, 

принявших участие в конкурсе 

для школьников «Родина моя – 

Россия» 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 670 школьников, 

принявших участие в 

конкурсе для 

школьников «Родина моя 

– Россия» 

будет продолжена 

работа по подготовке 

школьников к участию в 

конкурсе для школьников 

«Родина моя – Россия» 

Доля образовательных 

учреждений, принявших 

участие в мероприятиях 

спартакиады школьников 

Гурьевского городского округа 

«Президентские спортивные 

игры» 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % образовательных 

учреждений, принявших 

участие в мероприятиях 

спартакиады школьников 

Гурьевского городского 

округа «Президентские 

спортивные игры» 

будет продолжена 

работа по участию 

команд в мероприятиях 

спартакиады школьников 

Гурьевского городского 

округа «Президентские 

спортивные игры» 

Доля образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

спортивной направленности 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 100 % образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

спортивной 

направленности 

будет продолжена 

работа по подготовке и 

участию обучающихся в 

мероприятиях 

спортивной 

направленности 

Доля детей школьного 

возраста, принимающих 

участие в мероприятиях, 

формирующих культуру 

безопасного поведения на 

дорогах (конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо») 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 70 % детей школьного 

возраста, принимающих 

участие в мероприятиях, 

формирующих культуру 

безопасного поведения 

на дорогах 

будет продолжена 

работа по подготовке и 

участию обучающихся в 

мероприятиях, 

формирующих культуру 

безопасного поведения на 

дорогах (конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо») 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     
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дополнительного образования 

детей" 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов возможности 

персонифицированного 

финансирования 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 10 % детей в возрасте от 

5 до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

возможности 

персонифицированного 

финансирования 

  

Подпрограмма 4. "Кадры. 

Воспитание" 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026     

Основное мероприятие 

"Поддержка педагогов и 

ветеранов системы 

образования. Программа 

воспитания" 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026     

Удельный вес численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организации 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 21,7 % численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организации 

будет продолжена 

работа по привлечению 

молодых учителей в 

образовательные 

организации округа 

Количество молодых 

специалистов, впервые 

получивших высшее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, в 

муниципальные 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026   возможно только при 

отсутствии 

финансирования 
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общеобразовательные 

организации 

Количество молодых 

специалистов, получивших 

жилищный сертификат 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026   возможно только при 

отсутствии 

финансирования 

Доля работников, имеющих 

квалификационные категории 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 60 % работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

будет продолжена 

работа по получению 

работниками 

образовательных 

организаций 

квалификационных 

категорий 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую категорию 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 34 % педагогических 

работников, имеющих 

высшую категорию 

будет продолжена 

работа по получению 

работниками 

образовательных 

организаций высшей 

категории 

Доля руководителей 

образовательных организаций, 

имеющих высшую категорию 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 59 % руководителей 

образовательных 

организаций, имеющих 

высшую категорию 

будет продолжена 

работа по получению 

руководителей 

образовательных 

организаций высшей 

категории 

Доля молодых педагогов, 

охваченных системой 

наставничества 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % молодых 

педагогов, охваченных 

системой наставничества 

будет продолжена 

работа по 

сопровождению и 

наставничеству молодых 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию по программам 

дополнительного 

профессионального обучения, 

занесенных в федеральный 

реестр программ 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 80 % педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

обучения, занесенных в 

федеральный реестр 

программ 

будет продолжена 

работа по повысивших 

квалификацию по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

обучения, занесенных в 

федеральный реестр 

программ, 
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педагогическими 

работниками 

Количество заседаний 

методических объединений 

муниципалитета 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 32 заседания 

методических 

объединений 

муниципалитета 

будет продолжена 

работа методических 

объединений 

муниципалитета 

Количество посещенных 

уроков педагогов 

муниципалитета в рамках 

кластерного и методического 

сопровождения 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 90 посещенных уроков 

педагогов 

муниципалитета в 

рамках кластерного и 

методического 

сопровождения 

будет продолжена 

работа по посещению 

уроков педагогов 

муниципалитета в рамках 

кластерного и 

методического 

сопровождения 

Количество педагогических 

работников, участвующих в 

ежегодных конкурсах 

профессионального мастерства 

(муниципального, 

регионального и федерального 

уровней) 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 49 педагогических 

работников, 

участвующих в 

ежегодных конкурсах 

профессионального 

мастерства  

будет продолжена 

работа по подготовке 

педагогических 

работников к участию в 

ежегодных конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях, 

«круглых столах» 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % педагогических 

работников, принявших 

участие в семинарах, 

веберах, совещаниях, 

«круглых столах» 

будет продолжена 

работа по организации 

семинаров, вебинаров, 

совещаний и "круглых 

столов" для 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

плановые курсы повышения 

квалификации 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % педагогических 

работников, прошедших 

плановые курсы 

повышения 

квалификации 

будет продолжена 

работа по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

педагогические работники 

прошли курсы повышения 

квалификации по 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % образовательных 

организаций, в которых 

педагогические 

работники прошли курсы 

повышения 

квалификации по 

будет продолжена 

работа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по 

противодействию 
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противодействию терроризму 

и идеологии экстремизму 

противодействию 

терроризму и идеологии 

экстремизму 

терроризму и идеологии 

экстремизму 

Количество школ, 

реализующих федеральный 

проект «Патриотическое 

воспитание граждан 

российской федерации» 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % образовательных 

организаций, 

реализующих 

федеральный проект 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

российской федерации» 

возможно только при 

отсутствии программы 

Количество школ, 

реализующих федеральную 

программу развития 

социальной активности 

учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026  75 % школ, 

реализующих 

федеральную программу 

развития социальной 

активности учащихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

возможно только при 

отсутствии программы 

Количество педагогических 

работников, которым 

выплачены гранты главы 

Гурьевского муниципального 

округа (нарастающим итогом) 

- 60 чел. 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 ежегодно 10 

педагогических 

работников, которым 

выплачены гранты главы 

Гурьевского 

муниципального округа  

будет продолжена 

работа по проведению 

муниципального конкурса 

и выплате гранта главы 

Основное мероприятие 

"Работа со школами с низкими 

результатами обучения и/или 

школами, функционирующими 

в неблагоприятных 

социальных условиях" 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026     

Доля школ, показывающих 

низкие образовательные 

результаты обучающихся 

(уменьшение) 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 отсутствие школ, 

показывающих низкие 

образовательные 

результаты обучающихся 

будет продолжена 

работа по отсутствию 

школ, показывающих 

низкие образовательные 

результаты обучающихся 
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Доля школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в которых 

обеспечены условия равного 

доступа к получению 

качественного общего 

образования каждого ребенка 

независимо от места 

жительства, социального 

статуса и материального 

положения семей, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, в 

общем количестве таких 

организаций (увеличение) 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 отсутствие школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

будет продолжена 

работа по отсутствию 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

ИКТ, % 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 70 % педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по ИКТ 

будет продолжена 

работа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по ИКТ 

Доля обучающихся, 

справившихся с заданиями 

ВПР (по классам), в общей 

численности обучающихся, 

участвующих в ВПР 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 65 % обучающихся, 

справившихся с 

заданиями ВПР (по 

классам), в общей 

численности 

обучающихся, 

участвующих в ВПР 

будет продолжена 

работа по подготовке 

обучающихся 

Доля обучающихся, ставшими 

участниками олимпиад и 

конкурсов различной 

направленности 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 65 % обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами олимпиад и 

конкурсов различной 

направленности 

будет продолжена 

работа по подготовке 

обучающихся 
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Доля обучающихся, 

продемонстрировавших 

высокие результаты обучения 

по итогам учебного года, в 

общей численности 

обучающихся 

отдел общего и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 60 % обучающихся, 

продемонстрировавших 

высокие результаты 

обучения по итогам 

учебного года, в общей 

численности 

обучающихся 

будет продолжена 

работа по подготовке 

обучающихся 

Численность педагогических 

работников, представленных к 

наградам муниципального, 

регионального и федерального 

уровня по итогам текущего 

года, чел 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 120 педагогических 

работников, 

представленных к 

наградам 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня по 

итогам текущего года 

будет продолжена 

работа по подготовке 

обучающихся 

Доля обучающихся, ставшими 

участниками школьного и 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 70% обучающихся, 

участвующих в 

школьном и 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

будет продолжена 

работа по подготовке 

обучающихся 

Доля педагогов, принявших 

участие в различных 

конференциях, семинарах и 

форумах на муниципальном и 

региональном уровнях 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 60 % педагогов, 

принявших участие в 

различных 

конференциях, 

семинарах и форумах на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

будет продолжена 

работа по участию 

педагогов в различных 

конференциях, семинарах 

и форумах на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

 Региональный проект 

«Учитель будущего» 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026     

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 50 % учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

будет продолжена 

работа по вовлечению 

учителей в национальную 

систему 

профессионального роста 

педагогических 

работников 
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Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 10 % педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации 

будет продолжена 

работа по прохождению 

педагогами добровольной 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

Доля руководителей 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

аттестацию по новой модели 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 100 % руководителей 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

аттестацию по новой 

модели 

будет продолжена 

работа по организации 

прохождения 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций аттестации 

по новой модели 

Доля учителей в возрасте до 35 

лет, вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые три 

года работы 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026 70 % учителей в возрасте 

до 35 лет, вовлеченных в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы 

будет продолжена 

работа по вовлечению 

учителей в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы 

Доля педагогических 

работников в общей 

численности, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

педагогических работников 

системы общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026  60% педагогических 

работников в общей 

численности, 

повысивших уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников системы 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

будет продолжена 

работа по повышению 

уровеня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

педагогических 

работников системы 

общего, дополнительного 

и профессионального 

образования 

Региональный проект 

«Современная школа» 

МКУ ФМЦ "ВЕКТОР" 2022 2026     
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Подпрограмма 5. 

"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний 

период"  

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Основное мероприятие 

"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний 

период" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Количество детей, охваченных  

организованным отдыхом в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 2566 детей, охваченных  

организованным 

отдыхом в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей 

будет продолжена 

работа по увеличению 

охвата детей, 

организованным отдыхом 

в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Количество лагерей с дневным 

пребыванием детей внесенных 

в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления на 

территории Калининградской 

области и функционирующих 

на базе образовательных 

организаций Гурьевского 

муниципального округа 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 15 лагерей с дневным 

пребыванием детей 

внесенных в Реестр 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

на территории 

Калининградской 

области и 

функционирующих на 

базе образовательных 

организаций Гурьевского 

муниципального 

будет продолжена 

работа по организации 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Доля учащихся ОУ, 

охваченных малозатратными 

формами отдыха 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 30 % учащихся ОУ, 

охваченных 

малозатратными 

формами отдыха 

будет продолжена 

работа по организации 

малозатратного отдыха 

в каникулярное время 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводится мониторинг 

фактического охвата 

несовершеннолетних, 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 14 общеобразовательных 

организаций, в которых 

проводится мониторинг 

фактического охвата 

несовершеннолетних, 

будет продолжена 

работа по охвату 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в ОУ, 

ПДН, КДН в каникулярное 

время 
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состоящих на учёте в ОУ, 

ПДН, КДН.  

состоящих на учёте в 

ОУ, ПДН, КДН 

Доля учащихся кадетских 

классов в полевых сборах 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 68 учащихся кадетских 

классов в полевых 

сборах 

будет продолжена 

работа по организации и 

проведению кадетских 

сборов 

Доля учащихся ОУ, 

участвующих в акции "Дни 

помощи школе" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 44 % учащихся ОУ, 

участвующих в акции 

"Дни помощи школе" 

будет продолжена 

работа по увеличению 

количества участвующих 

в акции "Дни помощи 

школе" 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, принимающих 

участие в реализации проекта 

"Агролето" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 13 общеобразовательных 

организаций, 

принимающих участие в 

реализации проекта 

"Агролето" 

будет продолжена 

работа по увеличению 

количества участвующих 

в акции "Агролето" 

Подпрограмма 6. 

"Обеспечивающая 

подпрограмма " 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026     

Основное мероприятие 

"Финансовое обеспечение 

учреждений" 

управление образования администрации 

Гурьевского муниципального округа 

2022 2026 90 % обеспеченности 

квалифицированными 

кадрами  
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Приложение № 9 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

Наименование показателя Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 

правового акта 

Исполнитель Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. "Развитие 

системы дошкольного 

образования" 

        

Основное мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция, капитальный 

ремонт" 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                   

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

Создание условий для получения 

качественного дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

Обеспечение комплексной безопасности 

путем проведения капитальных и текущих 

ремонтов зданий существующих 

дошкольных учреждений  

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество созданных мест в 

образовательных 

организайциях 

Количевоство 

реконструированных 

объектов 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                     

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

Создание условий для получения 

качественного дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

Обеспечение комплексной безопасности 

путем проведения капитальных и текущих 

ремонтов зданий существующих 

дошкольных учреждений  

июль 2022 

Количесотво объектов, на 

которые расзработана ПСД 

Основное мероприятие 

"Ремонт зданий и 

сооружений, обеспечение 

комплексной безопасности 

дошкольных учреждений, 

улучшение условий 

предоставления образования 

и обеспечение безопасности 

обучающихся в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                     

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

путем проведения капитальных и текущих 

ремонтов зданий существующих 

дошкольных учреждений  

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 
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образовательных 

учреждениях" 

Количесво организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по 

капитальному ремонту и 

устройству пандусов 

Количесво организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по беспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                    

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

путем проведения капитальных и текущих 

ремонтов зданий существующих 

дошкольных учреждений  

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количесво организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по ремонту 

спортивных сооружений, 

благоустройство территории 

Основное мероприятие 

"Формирование единой 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере 

дошкольного образования" 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                                      

Портал государственных услуг в рамках 

прикладного сервиса автоматизации ДОУ «07. 

Образование» 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

Совершенствование условий организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно эстетическое 

развитие, физическое развитие)   

Обеспечение мероприятий, направленных 

на рост педагогического мастерства 

работников ДОО 

Развитие кадровых и психолого-

педагогических условий в ДОО 

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Доля ДОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования  

Основное мероприятие 

"Развитие вариативных форм 

дошкольного образования" 

Приказ Управления образования администрации 

ГГО от 25.09.2020 №238 "Об утверждении 

Положения о группе кратковременного пребывания 

детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Гурьевского городского округа" 

В целях повышения доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет открыты группы 

кратковременного пребывания детей  

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

июль 2022 
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Количество привлеченных 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в сферу 

дошкольного образования 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении Порядка 

предоставления юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим 

образовательные программы дошкольного 

образования, субсидий на возмещение 

недополученных доходов при осуществлении 

присмотра и ухода за детьми" 

Утверждение Порядка предоставления 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, реализующим 

образовательные программы дошкольного 

образования, субсидий на возмещение 

недополученных доходов при 

осуществлении присмотра и ухода за детьми 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

Количесво муниципальных 

обрадовательных 

организаций, которым 

возмещаются расходы на 

присмотр и уход за детьми( 

ДОУ  п. Холмогоровка) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                     

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

Основное мероприятие 

"Обеспечение условий для 

внедрения ФГОС и 

повышение качества 

дошкольного образования" 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                    

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

      

Доля ДОО, в которых 

разработаны и реализуются 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования, в 

том числе адаптированные 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                     

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

Обеспечение 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей от 2-х 

месяцев до 7 лет 

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 
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Доля ДОО, в которых 

созданы условия по 

присмотру и уходу за детьми; 

разработаны и проводятся 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                     

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

Региональный проект 

"Содействие занятости 

женщин - создание условий 

дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех 

лет" 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г                                                      

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 1 

"Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" национального 

проекта "Демография" в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»: 

создание дополнительных мест, в том числе 

с обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

отдел 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество созданных новых 

мест в ДОО для детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет 

Подпрограмма 2. 

"Совершенствование системы 

общего образования" 

        

Основное мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция" 

  
 

    

Количество созданных новых 

ученико-мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 годы»" 

Подпрограмма 2 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях г. 

Гурьевска сельской местности.                                                                                    

Создание (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 

2020-2025 годы 

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество 

реконструированных 

объектов 

Количество объектов, на 

которые разработаны ПСД 
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Основное мероприятие 

"Ремонт зданий и 

сооружений, обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

учреждений, ремонт 

спортивных сооружений и 

благоустройство сооружений, 

создание условий для 

укрепления здоровья 

школьников, создание 

безбарьерной среды для 

детей с ОВЗ" 

  Внедрение технологий энергосбережения, 

проведение ремонтных работ в 

организациях образования, мероприятий 

комплексной безопасности 

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Количество организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по 

капитальному ремонту и 

устройству пандусов 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

формирование здоровьесберегающей среды 

с целью сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

  июль 2022 

Количество организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

Обеспечение комплексной безопасности 

образовательного процесса 

  

Количество организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по ремонту 

спортивных сооружений, 

благоустройство территории 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

Увеличение доли общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы 

современные условия для сохранения и 

укрепления здоровья школьников до 

100%                                                                                                                         

Создание безбарьерной среды для детей с 

ОВЗ (не менее 50% ОО) 

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа Количество организаций, в 

которых проведены 

мероприятия по созданию 

условий для укрепления 

здоровья школьников, 

создание безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ 
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Выполнение мероприятий по 

благоустройству территории 

вдоль центральной части 

здания, левого и правого 

торцов здания МБОУ 

«Классическая школа» г. 

Гурьевска 

Основное мероприятие 

"Предоставление начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в образовательных 

организациях" 

        

Обеспечение перехода 

образовательных учреждений 

на федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

на ступени основного общего 

образования (100% детей 

школьного возраста, 

обучающихся по новым 

образовательным стандартам) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г             

Обеспечение перехода образовательных 

учреждений на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты на ступени основного общего 

образования (100% детей школьного 

возраста, обучающихся по новым 

образовательным стандартам) 

отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Доля выпускников, 

допущенных к итоговой 

аттестации и получивших 

аттестат об основном и 

среднем общем образовании, 

от общего количества 

учащихся 9, 11 классов 

отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 
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Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

образования  

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "О закреплении 

общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями Гурьевского городского округа"                              

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2019-2024 

годы»" Подпрограмма 2 

Закрепление общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями 

Гурьевского городского округа;                                                                                           

Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, 

начального, основного, среднего общего 

образования;                                       

Увеличение доли общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающих доступ к 

образовательным услугам и сервисам в 

электронной форме (электронная школа) до 

100%                                                                      

отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование, 

получающих бесплатное 

горячее питание, в общем 

количестве обучающихся 

указанной категории, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 25.12.2013 №1002 «Об обеспечении 

питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета» 

 Постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 12.11.2021 № 5363 «Об 

организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Гурьевский 

городской округ» 

Обеспечение питанием обучающихся за счет 

средств областного бюджета 

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

Наименование мероприятия: 

Количество обучающихся, 

подвозимых к месту учебы и 

обратно (чел.) 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

норматива бюджетного финансирования затрат на 

единицу муниципальной услуги по организации 

перевозок учащихся до общеобразовательных 

организаций и обратно автобусами, специально 

предназначенными для перевозки детей" 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об установлении размера 

оплаты за транспортные услуги, оказываемые МБУ 

"ГлобусАвто" 

Утверждение норматива бюджетного 

финансирования затрат на единицу 

муниципальной услуги по организации 

перевозок учащихся до 

общеобразовательных организаций и 

обратно автобусами, специально 

предназначенными для перевозки детей               

установление размера оплаты за 

транспортные услуги, оказываемые МБУ 

"ГлобусАвто"                                              

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 
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Количество приобретенных 

транспортных средств, 

специально предназначенных 

для перевозки детей 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

норматива бюджетного финансирования затрат на 

единицу муниципальной услуги по организации 

перевозок учащихся до общеобразовательных 

организаций и обратно автобусами, специально 

предназначенными для перевозки детей" 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об установлении размера 

оплаты за транспортные услуги, оказываемые МБУ 

"ГлобусАвто" 

Утверждение норматива бюджетного 

финансирования затрат на единицу 

муниципальной услуги по организации 

перевозок учащихся до 

общеобразовательных организаций и 

обратно автобусами, специально 

предназначенными для перевозки 

детей                                                                                                                        

установление размера оплаты за 

транспортные услуги, оказываемые МБУ 

"ГлобусАвто"                                              

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

улучшены условий 

предоставления образования 

и обеспечение безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Доля детей школьного 

возраста, включенных в 

систему выявления и 

развития поддержки 

одаренных детей от общего 

числа обучающихся 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

 
отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 
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Основное мероприятие 

"Внедрение независимой 

системы оценки качества 

общего образования" 

        

Количество ОО, 

участвующих в проведении 

мониторинга качества 

начального, основного, 

среднего общего 

образования, анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

удовлетворенности качеством 

образования 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

 
отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Основное мероприятие 

"Формирование единой 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования" 

      

Доля ОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования  

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Региональный проект 

«Современная школа» 
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Количесво 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, в 

которых созданы и 

функционируют центры 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей, 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 

        

Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

в сельской местности и 

малых городах, в которых 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

детей физической культурой 

и спортом (нарастающий 

итог) 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Наименование мероприятия: 

Число детей, занимающихся 

физической культурой и 

спортом в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

обновлена материально-

техническая база для занятий 

физической культурой и 

спортом, чел. 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 
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Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

    отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей, для 

которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный 

план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  

Региональный проект 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» 

      июль 2022 

Доля общеобразовательных 

организаций, которые 

оснащены государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными 

символами Российской 

Федерации  

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 2 

  отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

Подпрограмма 3. "Развитие 

системы дополнительного 

образования" 
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Основное мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция. Ремонт 

зданий и сооружений, 

обеспечение комплексной 

безопасности 

дополнительного 

образования" 

Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726- р;  Федеральный 

проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642                

Национальная стратегия действий в интересах 

детей, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761; 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

Капитальный ремонт зданий и сооружений; 

строительство учреждений дополнительного 

образования; 

формирование современной 

здоровьесберегающей среды; 

формирование современной эстетической 

среды учреждений и прилегающих к ним 

территорий; 

формирование условий для создания 

безбарьерной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 обеспечение общей безопасности 

 управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество объектов, на 

которые подготовлено 

техническое задание на 

разработку проектно-сметной 

документации на 

строительство 

Количество объектов, на 

которые разработана ПСД 

Количество построенных 

объектов 

Основное мероприятие 

"Ремонт зданий и 

сооружений, обустройство 

доступной среды, 

обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений" 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

 Обеспечение общей безопасности  управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество организаций, 

которых выполнены 

мероприятия по 

капитальному ремонту 

зданий, обустройство 

доступной среды 

Количество организаций, 

которых выполнены 

мероприятия по 

капитальному ремонту 
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зданий и устройство 

пандусов 

Количество организаций, 

которых выполнены 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных 

учреждениях  

    

Основное мероприятие 

"Совершенствование системы 

дополнительного 

образования детей" 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

бюджетных средств до 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов возможности 

персонифицированного финансирования не 

менее 25% 

отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

дополнительное образование  

  

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

дополнительное образование 

с использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств - 100% 
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Основное мероприятие 

"Внедрение независимой 

системы оценки качества 

дополнительного 

образования" 

    отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество организаций, в 

которых проведенен 

мониторинга качества 

дополнительного 

образования 

    

Количество организаций, в 

которых проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по 

удовлетворенности качеством 

дополнительного 

образования 

    

Основное мероприятие 

"Развитие системы 

дополнительного 

образования" 

Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726- р;  Федеральный 

проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642                

Национальная стратегия действий в интересах 

детей, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761; 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

Создание условий для эффективного 

использования ресурсов учреждений 

дополнительного образования детей;                                

развитие механизмов вовлечения детей в 

сферу дополнительного образования; 

развитие кадрового потенциала сферы 

дополнительного образования детей;                                                         

развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально 

равную доступность (вне зависимости от 

места жительства, социального и 

материального положения семей и 

состояния здоровья обучающихся) услуг 

дополнительного образования;                         

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Количество детей и 

подростков, участвующих в 

выставках НТТМ 
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Количество детей и 

молодежи, участвующих в 

конференциях   - «В мир 

науки» (6-11 лет); 

- «Одиссея разума» (5-8 

классы); 

- «Интеллект. Поиск. 

Творчество» (9-11 классы) 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию;           

получение для детей рекомендаций по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности); получение для детей 

рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности);                                      

реализация мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

Увеличение числа детей, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в 

которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической 

культурой и спортом; предоставление 

возможности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья освоения 

дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; развитие и 

совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан, 

формирование позитивного отношения к 

военной службе, повышение уровня 

Доля образовательных 

учреждений, принявших 

участие в проведении 

муниципального конкурса 

электронных 

образовательных ресурсов 

нового поколения (ЭОР) 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

Количество команд округа, 

участвующих в региональном 

турнире по робототехнике 

Количество школьников, 

принявших участие в 

конкурсе для школьников 

«Родина моя – Россия» 

Доля образовательных 

учреждений, принявших 

участие в мероприятиях 

спартакиады школьников 

Гурьевского городского 

округа «Президентские 

спортивные игры» 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

Доля образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

спортивной направленности 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 
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Доля детей школьного 

возраста, принимающих 

участие в мероприятиях, 

формирующих культуру 

безопасного поведения на 

дорогах (конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо») 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

гражданского и патриотического 

воспитания молодежи 

Основное мероприятие 

"Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей" 

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

бюджетных средств до 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов возможности 

персонифицированного финансирования не 

менее 25% 

отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

июль 2022 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов возможности 

персонифицированного 

финансирования 

Подпрограмма 4. "Кадры. 

Воспитание" 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 04.02.2022 №62 «Об утверждении 

государственной программы Калининградской 

области «Образование»» на 2022-2030 годы   

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»"Подпрограмма 4 

увеличение удельного веса численности 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций до 

21,7%, повышение профессионального 

мастерства педагогических кадров; развитие 

кадрового потенциала; развитие механизмов 

привлечения на работу в образовательные 

организации выпускников вузов и 

специалистов; организация методической 

  июль 2022 

Основное мероприятие 

"Поддержка педагогов и 

ветеранов системы 

образования. Программа 

воспитания" 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 
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Удельный вес численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организации 

работы по повышению квалификации; 

методическое обеспечение 

образовательного процесса; внедрение 

программ поддержки общеобразовательных 

организаций, включающих мероприятия 

«Дорожных карт» по переводу их в 

эффективный режим функционирования на 

2021-2023 гг.; внедрение регионального 

проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

увеличение до 85% доли педагогических 

работников, эффективно использующих 

современные образовательные технологии 

(в том числе информационно- 

коммуникативные) в профессиональной 

деятельности, в общей численности 

учителей, с учетом реализации проекта 

«Молодые профессионалы»; увеличение до 

15% количества молодых (в возрасте до 35 

лет) учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

улучшивших жилищные условия путем 

получения ипотечного кредита (займа) в 

2019-2024 годах, от общей численности 

молодых (в возрасте до 35 лет) учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, желающих получить 

ипотечный кредит (займ); увеличение на 

10% количества молодых (возрасте до 35 

лет) учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

улучшивших жилищные условия в рамках 

реализации программы «Социальные лифты 

для каждого» и других программ; внедрение 

программ поддержки общеобразовательных 

организаций, включающих мероприятия 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Количество лиц, 

направленных на целевое 

обучение в рамках 

соответствующей предметной 

области для муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской области  

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Количество молодых 

специалистов, впервые 

получивших высшее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Количество молодых 

специалистов, получивших 

жилищный сертификат 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Доля работников, имеющих 

квалификационные категории 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую категорию 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Доля руководителей 

образовательных 

организаций, имеющих 

высшую категорию 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 
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Доля молодых педагогов, 

охваченных системой 

наставничества 

«Дорожных карт» по переводу их в 

эффективный режим функционирования на 

2021-2023 гг. 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию по 

программам дополнительного 

профессионального обучения, 

занесенных в федеральный 

реестр программ 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Количество заседаний 

методических объединений 

муниципалитета: 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Количество посещенных 

уроков педагогов 

муниципалитета в рамках 

кластерного и методического 

сопровождения 

  МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 

Количество педагогических 

работников, участвующих в 

ежегодных конкурсах 

профессионального 

мастерства (муниципального, 

регионального и 

федерального уровней) 

Для стимулирования творческой активности 

педагогов, создания условий для выявления 

и обмена лучшим педагогическим опытом 

проводятся профессиональные конкурсы: 

«Учитель года», «Педагог дошкольного 

образования», «Педагогический дебют», 

«Сердце отдаю детям», а также конкурсные 

отборы лучших педагогических работников 

для денежного поощрения в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование». С целью поддержки 

сельских педагогов предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и электроснабжения 

в виде ежемесячной денежной выплаты 

руководителям, педагогическим 

работникам, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 
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Доля педагогических 

работников, прошедших 

плановые курсы повышения 

квалификации 

Ежегодно 60 % учительского корпуса 

охвачены различными формами обучения и 

повышения квалификации. 

Доля педагогов, получающих методическую 

помощь в муниципальных ресурсных 

центрах: – 70%. 

Ежегодно повышение квалификации 

проходят 100 % педагогических и 

управленческих кадров. 

Качественным показателем 

профессионального уровня работников 

является аттестация кадров. Доля 

педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, составляет 

56%. Доля педагогических 

работников, имеющих первую и высшую 

категории в ДОУ – 58%, в ОУ – 89,5 %, 

дополнительном образовании – 

55,4%. 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

Доля образовательных 

организаций, в которых 

педагогические работники 

прошли курсы повышения 

квалификации по 

противодействию терроризму 

и идеологии экстремизму 

Количество школ, 

реализующих федеральный 

проект «Патриотическое 

воспитание граждан 

российской федерации» 

В Гурьевском муниципальном округе 9 

школ реализуют федеральный проект 

"Патриотическое воспитание граждан 

российской федерации". Формирование 

позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения, направленных 

на гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся  

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

Количество школ, 

реализующих федеральную 

программу развития 

социальной активности 

учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

Количество педагогических 

работников, которым 

выплачены гранты главы 

Гурьевского муниципального 

округа (нарастающим 

итогом) 

  МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР" 
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Основное мероприятие 

"Работа со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях" 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 04.02.2022 №62 «Об утверждении 

государственной программы Калининградской 

области «Образование»» на 2022-2030 годы   

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 4 

30% школ функционирует в 

неблагоприятных социальных условиях, в 

которых обеспечены условия равного 

доступа к получению качественного общего 

образования каждого ребенка независимо от 

места жительства, социального статуса и 

материального положения семей, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий 

  

  

  

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

июль 2022 

Доля школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в которых 

обеспечены условия равного 

доступа к получению 

качественного общего 

образования каждого ребенка 

независимо от места 

жительства, социального 

статуса и материального 

положения семей, в том числе 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

в общем количестве таких 

организаций (увеличение) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

ИКТ, % 

Доля обучающихся, 

справившихся с заданиями 

ВПР (по классам), в общей 

численности обучающихся, 

участвующих в ВПР 

Доля обучающихся, 

ставшими участниками 

олимпиад и конкурсов 

различной направленности 
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Доля обучающихся, 

продемонстрировавших 

высокие результаты обучения 

по итогам учебного года, в 

общей численности 

обучающихся 

  

  

  

  

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

Численность педагогических 

работников, представленных 

к наградам муниципального, 

регионального и 

федерального уровня по 

итогам текущего года, чел 

Доля обучающихся, 

ставшими участниками 

школьного и муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Доля педагогов, принявших 

участие в различных 

конференциях, семинарах и 

форумах на муниципальном и 

региональном уровнях 

 Региональный проект 

«Учитель будущего» 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 04.02.2022 №62 «Об утверждении 

государственной программы Калининградской 

области «Образование»» на 2022-2030 годы   

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 4 

40% учителей общеобразовательных 

организаций, вовлечено в национальную 

систему профессионального роста 

педагогических работников; 5% 

педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации 

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

  

июль 2022  

  Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации 
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Доля руководителей 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

аттестацию по новой модели 

  

  

  

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

июль 2022  

  

  

Доля учителей в возрасте до 

35 лет, вовлеченных в 

различные формы поддержки 

и сопровождения в первые 

три года работы 

Доля педагогических 

работников в общей 

численности, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования 

педагогических работников 

системы общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования 

Региональный проект 

«Современная школа» 

Постановление Правительства Калининградской 

области от 04.02.2022 №62 «Об утверждении 

государственной программы Калининградской 

области «Образование»» на 2022-2030 годы   

Постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа "Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования 

Гурьевского городского округа на 2022-2026 

годы»" Подпрограмма 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

МКУ ФМЦ 

"ВЕКТОР"  

 июль 2022  
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Подпрограмма 5. "Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний период"  

Постановление 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа "Об 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков"  

Определение уполномоченных органов: 

 – по обеспечению подготовки и организации 

работы лагерей дневного пребывания детей 

при образовательных учреждениях (далее – 

пришкольные лагеря), координации 

деятельности всех заинтересованных служб по 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей, по обеспечению подготовки и 

организации малозатратных форм отдыха, 

экскурсий; 

 – по обеспечению оздоровления детей, 

нуждающихся в особой поддержке государства 

в пределах бюджетных ассигнований; 

 – по организации спортивных мероприятий 

для допризывной молодёжи в летний 

оздоровительный период, по организации 

культурных мероприятий для допризывной 

молодёжи, по оказанию содействия в 

информировании молодёжи от 14 до 18 лет о 

создании рабочих мест, трудовых бригад для 

молодежи, в первую очередь из числа детей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел 

и комиссии по делам несовершеннолетних, по 

освещению мероприятий летней 

оздоровительной кампании в средствах 

массовой информации. 

Утверждение состава межведомственной 

комиссии по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

в каникулярный период при администрации 

Гурьевского муниципального округа  

управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 

  

Основное мероприятие "Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в летний 

период" 

Количество детей, охваченных  

организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 

детей 

Количество лагерей с дневным пребыванием детей 

внесенных в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления на территории Калининградской области и 

функционирующих на базе образовательных организаций 

Гурьевского муниципального округа 

Доля учащихся ОУ, охваченных малозатратными формами 

отдыха 

Количество общеобразовательных организаций, в которых 

проводится мониторинг фактического охвата 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОУ, ПДН, КДН.  

Доля учащихся кадетских классов в полевых сборах 

Доля учащихся ОУ, участвующих в акции "Дни помощи 

школе" 

Количество общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в реализации проекта "Агролето" 

Подпрограмма 6. "Обеспечивающая подпрограмма " Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области от 

04.02.2022 №62 

«Об 

утверждении 

  управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

округа 
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государственной 

программы 

Калининградской 

области 

«Образование»» 

на 2022-2030 

годы    

 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

учреждений" 
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Приложение №10 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гурьевского муниципального 

округа на 2022-2026 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

  Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

(n-1) год (n) год (n+1) год (n+2) год (n+3) год (n+4) год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общий объем 

потребности в 

финансовых 

ресурсах на 

выполнение 

программы, в том 

числе:  

ВСЕГО 1 805 571,1 2 534 

706,7 

2 634 

549,3 

3 400 

804,0 

4 016 

705,1 

3 803 

520,7 

Управление 

образования 

Управление по культуре,  

туризму и спорту, 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 248 764,8 658 700,0 848 968,7 81 181,7 83 701,7 86 286,7 

ОБ 897 653,3 1 091 

665,0 

1 029 

507,5 

1 035 

205,6 

1 063 

338,5 

1 073 

973,5 

МБ 581 946,7 683 035,2 657 438,1 692 542,5 729 555,5 757 570,5 

ВБИ 77 206,3 101 306,5 98 635,0 1 591 

874,2 

2 140 

109,4 

1 885 

690,0 

Подпрограмма 1. 

"Развитие системы 

дошкольного 

образования" 

ВСЕГО 801 538,3 712 911,5 646 089,8 661 512,3 1 391 

900,0 

1 204 

900,0 

Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 154 855,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 330 980,3 381 746,7 348 235,3 361 764,8 370 000,0 370 000,0 

МБ 251 624,3 254 277,0 232 854,5 234 747,5 254 900,0 264 900,0 

ВБИ 64 078,0 76 887,8 65 000,0 65 000,0 767 000,0 570 000,0 

Основное 

мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт" 

ВСЕГО 0,0 85 521,2 0,0 0,0 700 000,0 500 000,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 51 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 34 352,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 700 000,0 500 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕГО 0,0 67 986,7 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 51 168,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МБ 0,0 16 818,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0     Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0 0 0 0 0,0 0,0 

ОБ 0 0 0 0 0,0 0,0 

МБ 0 0 0 0 0,0 0,0 

ВБИ 0 0 0 0 200 000,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

РАЗРАБОТКА ПСД 

ВСЕГО 0,0 17 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 
ФБ 0 0 0 0 0,0 0,0 

ОБ 0 0 0 0 0,0 0,0 

МБ 0,0 17 534,5 0 0 0,0 0,0 

ВБИ 0 0 0 0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Ремонт зданий и 

сооружений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

дошкольных 

учреждений, 

улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях" 

ВСЕГО 28 947,5 30 373,3 31 075,1 32 967,0 36 000,0 36 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 28 947,5 30 373,3 31 075,1 32 967,0 36 000,0 36 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

дошкольных 

учреждениях 

ВСЕГО 26 554,7 30 373,3 26 567,1 32 167,0 30 000,0 30 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 26 554,7 30 373,3 26 567,1 32 167,0 30 000,0 30 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

мероприятия: 

Капитальный 

ремонт зданий, 

обустройство 

доступной среды 

(устройство 

пандусов) 

ВСЕГО 0,0 0,0 3 826,0 0,0 5 000,0 5 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 3 826,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Ремонт спортивных 

сооружений, 

благоустройство 

сооружений 

ВСЕГО 2 392,8 0,0 682,0 800,0 1 000,0 1 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 392,8 0,0 682,0 800,0 1 000,0 1 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Формирование 

единой 

муниципальной 

информационной 

системы управления 

в сфере 

дошкольного 

образования" 

ВСЕГО 313,8 380,0 390,0 390,0 400,0 400,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 313,8 380,0 390,0 390,0 400,0 400,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Техническое 

обслуживание 

автоматизированног

о информационного 

ресурса 

«Комплектование 

ДОУ» 

ВСЕГО 313,8 380,0 390,0 390,0 400,0 400,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 313,8 380,0 390,0 390,0 400,0 400,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Развитие 

вариативных форм 

ВСЕГО 4 375,0 5 229,7 22 490,6 22 490,6 23 500,0 25 500,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дошкольного 

образования" 

МБ 4 375,0 5 229,7 22 490,6 22 490,6 23 500,0 25 500,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Привлечение 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

сферу дошкольного 

образования 

ВСЕГО 3 928,2 4 629,7 21 890,6 21 890,6 23 000,0 25 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 928,2 4 629,7 21 890,6 21 890,6 23 000,0 25 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на оплату 

за присмотр и уход 

детей в ДОУ   

п. Холмогоровка 

ВСЕГО 446,8 600,0 600,0 600,0 500,0 500,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 446,8 600,0 600,0 600,0 500,0 500,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

условий для 

внедрения ФГОС и 

повышение 

качества 

дошкольного 

образования" 

ВСЕГО 506 814,0 589 241,8 592 134,1 605 664,7 632 000,0 643 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 277 864,1 330 578,4 348 235,3 361 764,8 370 000,0 370 000,0 

МБ 164 871,9 181 775,6 178 898,8 178 899,9 195 000,0 203 000,0 

ВБИ 64 078,0 76 887,8 65 000,0 65 000,0 67 000,0 70 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

Субвенция на 

образовательную 

услугу дошкольного 

образования 

ВСЕГО 277 407,9 322 010,5 348 235,3 361 764,8 370 000,0 370 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 277 407,9 322 010,5 348 235,3 361 764,8 370 000,0 370 000,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Финансовое 

обеспечение 

ВСЕГО 223 100,2 245 049,5 235 980,0 235 980,0 254 000,0 265 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципального 

задания на 

присмотр и уход за 

детьми, 

родительская плата 

за присмотр и уход 

за детьми 

МБ 159 022,2 168 161,7 170 980,0 170 980,0 187 000,0 195 000,0 

ВБИ 64 078,0 76 887,8 65 000,0 65 000,0 67 000,0 70 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

Компенсация части 

родительской плат в 

связи с 

предоставлением 

льготы по оплате за 

присмотр и уход за 

детьми 

ВСЕГО 5 762,1 6 358,0 7 918,8 7 919,9 8 000,0 8 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 5 762,1 6 358,0 7 918,8 7 919,9 8 000,0 8 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

(благоустройство 

территории, 

модернизация 

системы 

видеонаблюдения, 

ремонт дренажной 

системы) 

ВСЕГО 543,8 3 936,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 456,2 2 624,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 87,6 1 312,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

присмотра и ухода 

ВСЕГО 0,0 11 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 5 943,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 5 943,9 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

96 

 

за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в 

части обеспечения 

питанием всех 

категорий 

воспитанников 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный 

проект "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

ВСЕГО 261 088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 
ФБ 154 855,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 53 116,2 0 0 0 0 0 

МБ 53 116,1 0 0 0 0 0 

ВБИ 0 0 0 0 0 0 

Наименование 

мероприятия: 

Строительство 

детского сада на 225 

мест в п. 

Васильково 

ВСЕГО 261 088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 
ФБ 154 855,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 53 116,2 0 0 0 0 0 

МБ 53 116,1 0 0 0 0 0 

ВБИ 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2. 

"Совершенствовани

е системы общего 

образования" 

ВСЕГО 865 512,1 1 631 

017,7 

1 789 

841,4 

1 561 

601,9 

2 436 

948,5 

2 403 

764,1 

Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 93 909,1 658 700,0 848 968,7 81 181,7 83 701,7 86 286,7 

ОБ 566 233,0 669 167,9 663 366,1 655 534,7 675 432,4 686 067,4 

МБ 198 330,0 285 066,1 262 506,6 305 636,3 312 395,0 324 410,0 

ВБИ 7 040,0 18 083,7 15 000,0 519 249,2 1 365 

419,4 

1 307 

000,0 
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Основное 

мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция" 

ВСЕГО 0,0 12 000,0 10 000,0 0,0 0,0 1 300 

000,0 

Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 12 000,0 10 000,0 0,0 0,0 1 300 

000,0 

Наименование 

мероприятия:  

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300 

000,0 

Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300 

000,0 

Наименование 

мероприятия: 

РАЗРАБОТКА ПСД 

ВСЕГО 0,0 12 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 12 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Ремонт зданий и 

сооружений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых учреждений, 

ремонт спортивных 

сооружений и 

благоустройство 

сооружений, 

ВСЕГО 39 204,1 39 287,5 22 232,8 97 000,0 110 000,0 30 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 6 214,2 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 32 989,9 36 066,5 22 232,8 27 000,0 30 000,0 30 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 70 000,0 80 000,0 0,0 
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создание условий 

для укрепления 

здоровья 

школьников, 

создание 

безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ" 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

ВСЕГО 23 655,5 19 811,5 15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 23 655,5 19 811,5 15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный 

ремонт зданий, 

обустройство 

доступной среды 

ВСЕГО 7 159,9 4 451,0 1 210,0 70 000,0 80 000,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 7 159,9 4 451,0 1 210,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 70 000,0 80 000,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Ремонт спортивных 

сооружений, 

благоустройство 

территории 

ВСЕГО 0,0 317,0 6 022,8 7 000,0 10 000,0 10 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 317,0 6 022,8 7 000,0 10 000,0 10 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Благоустройство 

территории вдоль 

центральной части 

здания, левого и 

правого торцов 

здания МБОУ 

«Классическая 

школа» г. Гурьевска 

ВСЕГО 4 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 3 751,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Капитальный 

ремонт покрытия на 

территории школы 

МБОУ 

"Яблоневская 

ООШ" 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 
ОБ 3 714,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный 

ремонт и 

устройство 

спортивных 

объектов 

муниципальной 

собственности 

(Капитальный 

ремонт спортивной 

площадки МБОУ 

"Маршальская 

СОШ") 

ВСЕГО 0,0 14 708,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 11 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

организациях" 

ВСЕГО 793 834,4 909 649,0 920 692,9 957 337,0 1 048 

199,1 

1 073 

424,1 

Управление 

образования 

  

ФБ 67 465,2 75 108,5 75 528,8 81 181,7 83 701,7 86 286,7 

ОБ 558 647,0 629 406,3 631 218,5 654 489,2 675 432,4 686 067,4 

МБ 160 682,2 200 134,2 208 945,6 216 666,1 282 065,0 294 070,0 

ВБИ 7 040,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 7 000,0 7 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

Выполнение 

образовательными 

учреждениями 

муниципального 

задания 

(содержание 

имущества), 

ВСЕГО 129 949,1 136 723,5 144 436,2 152 154,7 217 000,0 227 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 122 909,1 131 723,5 139 436,2 147 154,7 210 000,0 220 000,0 

ВБИ 7 040,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 7 000,0 7 000,0 
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собственные 

доходы организаций 

Наименование 

мероприятия: 

Реализация 

обеспечения 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,началь

ного общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

ВСЕГО 532 180,3 587 106,1 612 344,4 629 661,6 650 000,0 660 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 532 180,3 587 106,1 612 344,4 629 661,6 650 000,0 660 000,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

ВСЕГО 27 162,4 27 654,5 27 654,5 31 982,7 31 982,7 31 982,7 Управление 

образования 

  

ФБ 27 162,4 27 654,5 27 654,5 31 982,7 31 982,7 31 982,7 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Организация и 

обеспечение 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

ВСЕГО 54 513,5 58 849,8 59 652,4 61 365,2 64 495,0 67 720,0 Управление 

образования 

  

ФБ 40 302,8 47 454,0 47 874,3 49 199,0 51 719,0 54 304,0 

ОБ 14 153,3 11 339,8 11 720,1 12 106,2 12 711,0 13 346,0 

МБ 57,4 56,0 58,0 60,0 65,0 70,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательных 

организациях 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

подвоза 

школьников к месту 

учебы и обратно и 

модернизация 

автобусного парка 

ВСЕГО 42 449,4 47 000,0 54 154,0 59 721,4 59 721,4 59 721,4 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 9 498,0 13 611,0 7 154,0 12 721,4 12 721,4 12 721,4 

МБ 32 951,4 33 389,0 47 000,0 47 000,0 47 000,0 47 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

ВСЕГО 3 183,5 46 315,1 16 451,4 16 451,4 18 000,0 20 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 2 815,4 17 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 368,1 28 965,7 16 451,4 16 451,4 18 000,0 20 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

"Поощрение 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи за особые 

достижения 

(проведение акции 

"Дневник" 

ВСЕГО 4 396,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 7 000,0 7 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 4 396,2 6 000,0 6 000,0 6 000,0 7 000,0 7 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Формирование 

единой 

муниципальной 

информационной 

системы управления 

в сфере общего 

образования" 

ВСЕГО 246,0 320,0 320,0 320,0 330,0 340,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 246,0 320,0 320,0 320,0 330,0 340,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

мероприятия: 

Техническое 

обслуживание в 

образовательных 

учреждениях 

информационных 

систем по 

автоматизации 

процессов 

управления «07. 

Образование»  

ВСЕГО 246,0 320,0 320,0 320,0 330,0 340,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 246,0 320,0 320,0 320,0 330,0 340,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный 

проект 

«Современная 

школа» 

ВСЕГО 8 120,9 663 533,4 835 433,4 505 888,9 1 278 

419,4 

0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 7 877,3 578 624,7 773 439,9 0,0 0,0 0,0 

ОБ 243,6 36 387,0 30 996,8 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 48 521,7 30 996,7 61 639,7 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 444 249,2 1 278 

419,4 

0,0 

 Обновление 

материально-

технической базы 

для формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков 

ВСЕГО 8 120,9 1 628,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 7 877,3 1 577,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 243,6 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

связи с ростом 

числа 

обучающихся, 

вызванных 

демографическим 

фактором 

ВСЕГО 0,0 120 900,9 468 228,8 135 185,5 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 
ФБ 0,0 117 273,9 454 181,9 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 1 813,5 7 023,5 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 1 813,5 7 023,4 9 765,1 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 125 420,4 0,0 0,0 
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(Строительство 

общеобразовательн

ой школы на 1100 

мест в п. Луговое 

Гурьевский ГО) 

Создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

связи с ростом 

числа 

обучающихся, 

вызванных 

демографическим 

фактором 

(Строительство 

общеобразовательн

ой школы на 1500 

мест в г. Гурьевске) 

ВСЕГО 0,0 541 004,4 367 204,6 177 122,8 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 
ФБ 0,0 459 773,1 319 258,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 34 524,7 23 973,3 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 46 706,6 23 973,3 51 874,6 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 125 248,2 0,0 0,0 

Создание новых 

мест в 

общеобразовательн

ых организациях в 

связи с ростом 

числа 

обучающихся, 

вызванных 

демографическим 

фактором 

(Строительство 

нрового корпуса 

общеобразовательн

ой школы "Школа 

будущего" по ул. А. 

Бариновой, пос. Б. 

Исаково 

Гурьевского 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 193 580,6 1 278 

419,4 

0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 193 580,6 1 278 

419,4 

0,0 
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муниципального 

округа) 

Региональный 

проект «Успех 

каждого ребенка»  

ВСЕГО 7 099,0 2 061,3 1 162,3 1 056,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 2 069,1 1 979,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 618,0 61,2 1 150,8 1 045,5 0,0 0,0 

МБ 4 411,9 20,6 11,5 10,5 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Созданных новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

ВСЕГО 0,0 2 061,3 1 162,3 1 056,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 1 979,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 61,2 1 150,8 1 045,5 0,0 0,0 

МБ 0,0 20,6 11,5 10,5 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный 

ремонт спортивных 

сооружений, 

оснащение 

оборудованием 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

ВСЕГО 7 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 2 069,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 4 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда»  

ВСЕГО 17 007,7 3 082,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 16 497,5 2 987,3 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

105 

 

ОБ 510,2 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Государственная 

поддержка 

образовательных 

организаций в целях 

оснащения 

(обновления) их, 

компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением" 

ВСЕГО 17 007,7 3 082,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО 
ФБ 16 497,5 2 987,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 510,2 92,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Региональный 

проект 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации» 

ВСЕГО 0,00 1083,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования 

  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВБИ 0,00 1083,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение 

оснащения 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, в 

том числе 

структурных 

подразделений 

указанных 

организаций, 

государственными 

символами 

ВСЕГО 0,00 1083,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

ВБИ 0,0 1083,7 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

106 

 

Российской 

Федерации 

Подпрограмма 3 

"Совершенствовани

е системы 

дополнительного 

образования детей" 

ВСЕГО 101 696,7 127 276,6 155 571,5 1 133 

493,2 

141 775,2 147 275,2 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 19 246,1 17 906,1 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

МБ 100 008,4 106 295,5 124 030,4 113 262,1 122 179,1 127 679,1 

ВБИ 1 688,3 1 735,0 13 635,0 1 002 

325,0 

1 690,0 1 690,0 

Основное 

мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция. 

Ремонт зданий и 

сооружений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

дополнительного 

образования" 

ВСЕГО 0,0 100,0 12 000,0 1 000 

000,0 

0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 100,0 12 000,0 1 000 

000,0 

0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Подготовка 

технического 

задания на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

ВСЕГО 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Разработка 

проектно-сметной 

ВСЕГО 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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документации на 

строительство  

ВБИ 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Строительство 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 1 000 

000,0 

0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, 

Администрация 

Гурьевского МО 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 1 000 

000,0 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Ремонт зданий и 

сооружений, 

обустройство 

доступной среды, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых учреждений" 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 690,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 690,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный 

ремонт зданий и 

устройство 

пандусов 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 580,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 580,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях  

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Совершенствовани

е системы 

ВСЕГО 93 155,2 98 051,4 112 986,3 100 718,0 107 690,0 111 190,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 91 466,9 96 416,4 111 351,3 99 083,0 106 000,0 109 500,0 
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дополнительного 

образования детей" 

ВБИ 1 688,3 1 635,0 1 635,0 1 635,0 1 690,0 1 690,0 

Наименование 

мероприятия: 

Оказание услуг по 

внешкольной работе 

с детьми МБУ ДО 

ДЮЦ 

ВСЕГО 19 503,5 21 198,0 23 160,4 24 774,6 26 150,0 28 150,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 19 356,0 21 098,0 23 060,4 24 674,6 26 000,0 28 000,0 

ВБИ 147,5 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 

Наименование 

мероприятия: 

Оказание услуг 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования - 

МБОУ "Гурьевский 

районный центр 

"Доверие" 

ВСЕГО 9 191,7 9 743,4 10 325,9 10 943,4 15 040,0 16 540,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 9 158,9 9 708,4 10 290,9 10 908,4 15 000,0 16 500,0 

ВБИ 32,8 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 

Наименование 

мероприятия: 

Оказание 

муниципальных 

услуг в "Развитие 

художественно-

эстетического, 

музыкального 

образования «в 

рамках 

муниципального 

задания» (ДШИ, 

ДМШ) 

ВСЕГО 64 460,0 67 110,0 79 500,0 65 000,0 66 500,0 66 500,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 62 952,0 65 610,0 78 000,0 63 500,0 65 000,0 65 000,0 

ВБИ 1 508,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное 

мероприятие 

"Развитие системы 

дополнительного 

образования" 

ВСЕГО 0,0 18 085,2 18 085,2 18 085,2 18 085,2 18 085,2 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 17 906,1 17 906,1 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

МБ 0,0 179,1 179,1 179,1 179,1 179,1 
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ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятие 

"Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ по 

четырем 

направленностям 

(художественная, 

социально-

гуманитарная, 

техническая и 

фихкультурно-

спортивная) для 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях" 

ВСЕГО 0,0 18 085,2 18 085,2 18 085,2 18 085,2 18 085,2 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 17 906,1 17 906,1 17 906,1 17 906,1 17 906,1 

МБ 0,0 179,1 179,1 179,1 179,1 179,1 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 

образования детей" 

ВСЕГО 8 541,5 11 040,0 12 500,0 14 000,0 16 000,0 18 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 8 541,5 9 700,0 12 500,0 14 000,0 16 000,0 18 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

персонифицированн

ого электронного 

учета детей в 

возрасте 5-18 лет, 

обучающихся по 

программам 

ВСЕГО 8 541,5 11 040,0 12 500,0 14 000,0 16 000,0 18 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 8 541,5 9 700,0 12 500,0 14 000,0 16 000,0 18 000,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дополнительного 

образования детей 

Подпрограмма 4. 

"Кадры. 

Воспитание" 

ВСЕГО 1 992,0 23 819,5 2 315,2 2 315,2 2 400,0 2 400,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 440,0 21 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 552,0 2 315,2 2 315,2 2 315,2 2 400,0 2 400,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие: 

Поддержка 

педагогов и 

ветеранов системы 

образования. 

Программа 

воспитания 

ВСЕГО 1 992,0 23 819,5 2 315,2 2 315,2 2 400,0 2 400,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 440,0 21 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 1 552,0 2 315,2 2 315,2 2 315,2 2 400,0 2 400,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия 

"Премии и гранты" 

ВСЕГО 336,0 360,0 360,0 360,0 400,0 400,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 336,0 360,0 360,0 360,0 400,0 400,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия 

"Поддержка 

педагогов и 

ветеранов системы 

образования" 

ВСЕГО 176,0 470,2 470,2 470,2 500,0 500,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 176,0 470,2 470,2 470,2 500,0 500,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия 

"Единовременные 

денежные выплаты 

за счет средств 

Резервного фонда 

Калининградской 

области 

ВСЕГО 0,0 20 764,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Управление по культуре, 

туризму и спорту 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 20 764,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

ВСЕГО 240,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 240,0 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Стимулирование 

целевого обучения 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Стимулирование 

трудоустройства 

молодых 

специалистов 

ВСЕГО 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Мероприятия в 

области 

образования 

(выплаты 

обучающимся-

спортсменам и 

сопровождающим 

на спортивные 

соревнования) 

ВСЕГО 259,0 590,0 590,0 590,0 600,0 600,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 259,0 590,0 590,0 590,0 600,0 600,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Мероприятия в 

области 

образования 

(методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

ВСЕГО 781,0 895,0 895,0 895,0 900,0 900,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 781,0 895,0 895,0 895,0 900,0 900,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5. 

"Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

летний период"  

ВСЕГО 7 403,5 8 250,0 9 300,0 10 450,0 11 750,0 12 750,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 003,5 3 650,0 4 300,0 5 150,0 5 750,0 5 750,0 

ВБИ 4 400,0 4 600,0 5 000,0 5 300,0 6 000,0 7 000,0 

ВСЕГО 7 403,5 8 250,0 9 300,0 10 450,0 11 750,0 12 750,0   
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Основное 

мероприятие 

"Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

летний период" 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 3 003,5 3 650,0 4 300,0 5 150,0 5 750,0 5 750,0 

ВБИ 4 400,0 4 600,0 5 000,0 5 300,0 6 000,0 7 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

"Обеспечение 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное 

время, ключая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья" 

ВСЕГО 7 079,7 7 700,0 8 700,0 9 800,0 11 000,0 12 000,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 2 679,7 3 100,0 3 700,0 4 500,0 5 000,0 5 000,0 

ВБИ 4 400,0 4 600,0 5 000,0 5 300,0 6 000,0 7 000,0 

Наименование 

мероприятия: 

Приобретение 

товаров, работ, 

услуг в пользу 

граждан в целях их 

социального 

обеспечения 

("Гурьевская 

кругосветка", 

"Фортуна") 

ВСЕГО 323,8 550,0 600,0 650,0 750,0 750,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 323,8 550,0 600,0 650,0 750,0 750,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. 

"Обеспечивающая 

подпрограмма " 

ВСЕГО 27 428,5 31 431,4 31 431,4 31 431,4 31 931,4 32 431,4 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 27 428,5 31 431,4 31 431,4 31 431,4 31 931,4 32 431,4 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие: 

"Финансовое 

обеспечение 

учреждений" 

ВСЕГО 27 428,5 31 431,4 31 431,4 31 431,4 31 931,4 32 431,4 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 27 428,5 31 431,4 31 431,4 31 431,4 31 931,4 32 431,4 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на 

осуществление 

функций 

муниципальных 

органов в сфере 

образования 

ВСЕГО 8 670,8 9 187,1 9 187,1 9 187,1 9 187,1 9 187,1 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 8 670,8 9 187,1 9 187,1 9 187,1 9 187,1 9 187,1 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на 

осуществление 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечиывающих 

предоставление 

услуг в области 

образования (МКУ 

ФМЦ "Вектор" 

ВСЕГО 13 757,7 16 744,3 16 744,3 16 744,3 16 744,3 16 744,3 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 13 757,7 16 744,3 16 744,3 16 744,3 16 744,3 16 744,3 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на 

осуществление 

деятельности МАУ 

"Школьное 

питание" 

ВСЕГО 5 000,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 Управление 

образования 

  

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 5 000,0 5 500,0 5 500,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные 

инвестиции 

ВСЕГО 0,0 2 165,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 2 165,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВБИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Реализация 

регионального 

проекта 

"Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

ВСЕГО 0,0 2 165,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0 0 0 0 0 

МБ 0,0 2 165,5 0 0 0 0 

ВБИ 0 0 0 0 0 0 

Наименование 

мероприятия: 

Строительство 

детского сада на 225 

мест в п. 

Васильково 

ВСЕГО 0,0 2 165,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

Администрация 

Гурьевского МО ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 0,0 0 0 0 0 0 

МБ 0,0 2 165,5 0 0 0 0 

ВБИ 0 0 0 0 0 0 
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Приложение №11 

План реализации муниципальной программы «Развитие образования Гурьевского муниципального округа на 2022-2026 

годы» 

Наименование 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Финансирование (тыс. рублей) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

ФБ ОБ МБ ВБИ ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программа "Развитие 

образования 

Гурьевского 

муниципального 

округа на 2019-2024 

годы" 

Управление 

образования 

2022 2026   1758838,

8 

5293690,

0 

3520141,

8 

5817615,

2 

16390285,8 

Подпрограмма 1. 

"Развитие системы 

дошкольного 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Сохранение удовлетворенности 

населения качеством услуг 

дошкольного образования - 95%; 

0,0 1831746,

8 

1241679,

0 

1543887,

8 

4617313,6 

Основное 

мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция, 

капитальный ремонт" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет - 100% 

0,0 51168,3 34352,9 1200000,

0 

1285521,2 

Наименование 

мероприятия: 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет - 100% 

0,0 51168,3 16818,4 1000000,

0 

1067986,7 

Наименование 

мероприятия: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 0,0 200000,0 200000,0 

Наименование 

мероприятия: 

РАЗРАБОТКА ПСД 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 17534,5 0,0 17534,5 
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Основное 

мероприятие "Ремонт 

зданий и сооружений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

дошкольных 

учреждений, 

улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ДОО, в которых родители 

удовлетворены качеством 

дошкольного образования - 95% 

0,0 0,0 166415,4 0,0 166415,4 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

дошкольных 

учреждениях 

Управление 

образования 

2022 2026  Доля дошкольных учреждений, в 

которых материально-техническая 

база соответствует требованиям 

безопасности - 100% 

0,0 0,0 149107,4 0,0 149107,4 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный ремонт 

зданий, обустройство 

доступной среды 

(устройство 

пандусов) 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы 

условия для получения 

качественного дошкольного 

образования в общей численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов дошкольного возраста- 

40% 

0,0 0,0 13826,0 0,0 13826,0 
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Наименование 

мероприятия: Ремонт 

спортивных 

сооружений, 

благоустройство 

сооружений 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ДОО, в которых созданы 

условия по присмотру и уходу за 

детьми; разработаны и проводятся 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 100%  

0,0 0,0 3482,0 0,0 3482,0 

Основное 

мероприятие 

"Формирование 

единой 

муниципальной 

информационной 

системы управления в 

сфере дошкольного 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ДОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной информационной 

системы управления в сфере 

общего образования - 100% 

0,0 0,0 1960,0 0,0 1960,0 

Наименование 

мероприятия: 

Техническое 

обслуживание 

автоматизированного 

информационного 

ресурса 

«Комплектование 

ДОУ» 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ДОО, в которых 

сформирована единая 

муниципальной информационной 

системы управления в сфере 

общего образования - 100% 

0,0 0,0 1960,0 0,0 1960,0 

Основное 

мероприятие 

"Развитие 

вариативных форм 

дошкольного 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет - 100% 

0,0 0,0 99210,9 0,0 99210,9 

Наименование 

мероприятия: 

Привлечение 

негосударственных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет - 100% 

0,0 0,0 96410,9 0,0 96410,9 
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сферу дошкольного 

образования 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на оплату за 

присмотр и уход 

детей в ДОУ п. 

Холмогоровка 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 2800,0 0,0 2800,0 

Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

условий для 

внедрения ФГОС и 

повышение качества 

дошкольного 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ДОО, в которых разработаны 

и реализуются образовательные 

программы дошкольного 

образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования, в том 

числе адаптированные - 100% 

0,0 1780578,

5 

937574,3 343887,8 3062040,6 

Наименование 

мероприятия: 

Субвенция на 

образовательную 

услугу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ДОО, в которых разработаны 

и реализуются образовательные 

программы дошкольного 

образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию 

образовательных программ 

дошкольного образования, в том 

числе адаптированные - 100% 

0,0 1772010,

6 

0,0 0,0 1772010,6 

Наименование 

мероприятия: 

Финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на присмотр 

и уход за детьми, 

родительская плата за 

присмотр и уход за 

детьми 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 892121,7 343887,8 1236009,5 
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Наименование 

мероприятия: 

Компенсация части 

родительской плат в 

связи с 

предоставлением 

льготы по оплате за 

присмотр и уход за 

детьми 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 38196,7 0,0 38196,7 

Наименование 

мероприятия: 

Улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

(благоустройство 

территории, 

модернизация 

системы 

видеонаблюдения, 

ремонт дренажной 

системы) 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля образовательных 

организаций, в которых улучшены 

условия предоставления 

образования и обеспечена 

безопасность обучающихся в 

образовательных учреждениях - 

10% 

0,0 2624,0 1312,0 0,0 3936,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

присмотра и ухода за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля образовательных 

организаций, в которых все 

категории воспитанников 

обеспечены питанием - 100% 

0,0 5943,9 5943,9 0,0 11887,8 
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образовательную 

деятельность, в части 

обеспечения 

питанием всех 

категорий 

воспитанников 

Подпрограмма 2. 

"Совершенствование 

системы общего 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Сохранение удовлетворенности 

населения качеством услуг 

предоставления начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования - 

95%; 

1758838,

8 

3349568,

4 

1490014,

0 

3224752,

4 

9823173,6 

Основное 

мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция" 

Управление 

образования 

2022 2026 Уменьшение количества 

обучающихся второй смены (до 

5%); 

0,0 0,0 0,0 1322000,

0 

1322000,0 

Наименование 

мероприятия: 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

(строительство 

корпуса 

общеобразовательной 

школы на 1000 мест в 

п. Б. Исаково) 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение доли государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, до 100%; 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наименование 

мероприятия: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 0,0 1300000,

0 

1300000,0 

Наименование 

мероприятия: 

РАЗРАБОТКА ПСД 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 0,0 22000,0 22000,0 
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Основное 

мероприятие "Ремонт 

зданий и сооружений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений, ремонт 

спортивных 

сооружений и 

благоустройство 

сооружений, создание 

условий для 

укрепления здоровья 

школьников, создание 

безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ" 

Управление 

образования 

2022 2026 Повышение удовлетворенности 

населения качеством образования 

до 95%; 

0,0 3221,0 145299,3 150000,0 298520,3 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

материально-техническая база 

соответствует требованиям 

безопасности 

0,0 0,0 94811,5 0,0 94811,5 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный ремонт 

зданий, обустройство 

доступной среды 

Управление 

образования 

2022 2026 Повышение удовлетворенности 

населения качеством образования 

до 95%; 

0,0 0,0 5661,0 150000,0 155661,0 

Наименование 

мероприятия: Ремонт 

спортивных 

сооружений, 

благоустройство 

территории 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение доли 

общеобразовательных учреждений, 

в которых созданы современные 

условия для сохранения и 

укрепления здоровья школьников 

до 100%; 

0,0 0,0 33339,8 0,0 33339,8 
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Наименование 

мероприятия: 

Капитальный ремонт 

и устройство 

спортивных объектов 

муниципальной 

собственности 

(Капитальный ремонт 

спортивной площадки 

МБОУ "Маршальская 

СОШ") 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение доли 

общеобразовательных учреждений, 

в которых созданы современные 

условия для сохранения и 

укрепления здоровья школьников 

до 100%; 

0,0 3221,0 11487,0 0,0 14708,0 

Основное 

мероприятие 

"Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

образовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

2022 2026 Повышение удовлетворенности 

населения качеством образования 

до 95%; 

401807,4 3276613,

7 

1201880,

9 

29000,0 4909302,0 

Наименование 

мероприятия: 

Выполнение 

образовательными 

учреждениями 

муниципального 

задания (содержание 

имущества), 

собственные доходы 

организаций 

Управление 

образования 

2022 2026 Обеспечение перехода 

образовательных учреждений на 

федеральные государственные 

образовательные стандарты на 

ступени основного общего 

образования (100% детей 

школьного возраста, обучающихся 

по новым образовательным 

стандартам);100% выпускников, 

допущенных к итоговой 

0,0 0,0 848314,4 29000,0 877314,4 
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Наименование 

мероприятия: 

Реализация 

обеспечения 

государственных 

гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

2022 2026 аттестации и получивших аттестат 

об основном и среднем общем 

образовании, от общего количества 

учащихся 9, 11 классов 

0,0 3139112,

0 

0,0 0,0 3139112,0 

Наименование 

мероприятия: 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории - 100% 

151257,1 0,0 0,0 0,0 151257,1 

Наименование 

мероприятия: 

Организация и 

обеспечение 

бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, 

получабщих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование,получающих 

бесплатное горячее питание, в 

общем количестве обучающихся 

указанной категории, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях - 99% 

250550,3 61223,1 309,0 0,0 312082,4 
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Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение подвоза 

школьников к месту 

учебы и обратно и 

модернизация 

автобусного парка 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля обучающихся, нуждающихся 

в подвозе и подвозимых у 

общеобразовательной организации 

и обратно - 100% 

0,0 58929,2 221389,0 0,0 280318,2 

Основное 

мероприятие 

"Формирование 

единой 

муниципальной 

информационной 

системы управления в 

сфере общего 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ОО, в которых сформирована 

единая муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования - 100% 

0,0 0,0 1630,0 0,0 1630,0 

Наименование 

мероприятия: 

Техническое 

обслуживание в 

образовательных 

учреждениях 

информационных 

систем по 

автоматизации 

процессов управления 

«07. Образование»  

Управление 

образования 

2022 2026 Доля ОО, в которых сформирована 

единая муниципальной 

информационной системы 

управления в сфере общего 

образования - 100% 

0,0 0,0 1630,0 0,0 1630,0 

Наименование 

мероприятия: 

Улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля образовательных 

организаций, в которых улучшены 

условия предоставления 

образования и обеспечена 

безопасность обучающихся в 

образовательных учреждениях - 

100 % 

0,0 17349,4 99868,5 0,0 117217,9 
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Наименование 

мероприятия: 

"Поощрение 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи за особые 

достижения 

(проведение акции 

"Дневник" 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение доли детей школьного 

возраста, включенных в систему 

выявления и развития поддержки 

одаренных детей, до 80% от 

общего числа обучающихся 

0,0 0,0 32000,0 0,0 32000,0 

Региональный проект 

«Современная школа» 

Управление 

образования 

2022 2024 Обновление материально-

технической базы школ, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, для 

формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков; создание 

3-х Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей, 6-и Центров 

образования естественнонаучной 

направленности 

1352064,

6 

67383,8 141158,1 1722668,

6 

3283275,1 

Наименование 

мероприятия: 

Обновление 

материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных 

навыков 

Управление 

образования 

2022 2024 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей - 2750 

человек 

1577,7 48,8 1,6 0 1628,1 



 

126 

 

Наименование 

мероприятия 

Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях в связи 

с ростом числа 

обучающихся, 

вызванных 

демографическим 

фактором 

(Строительство 

общеобразовательной 

школы на 1100 меств 

п. Луговое 

Гурьевский ГО) 

Управление 

образования 

2022 2023 Увеличение доли государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, до 100%; 

Уменьшение количества 

обучающихся второй смены (до 

5%) 

571455,8 8837,0 18602,0 125420,4 724315,2 

Наименование 

мероприятия 

Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях в связи 

с ростом числа 

обучающихся, 

вызванных 

демографическим 

фактором 

(Строительство 

общеобразовательной 

школы на 1500 мест в 

г. Гурьевске) 

Управление 

образования 

2022 2023 779031,1 58498,0 122554,5 125248,2 1085331,9 
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Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях в связи 

с ростом числа 

обучающихся, 

вызванных 

демографическим 

фактором 

(Строительство 

нрового корпуса 

общеобразовательной 

школы "Школа 

будущего" по ул. А. 

Бариновой, пос. Б.  

Управление 

образования 

2023 2024       1472000,

0 

  

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка»  

Управление 

образования 

2022 2024 Число объектов, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена 

материально-техническая база для 

занятий физической культурой и 

спортом - 2 

1979,5 2257,5 42,6 0,0 4279,6 

Наименование 

мероприятия: 

Созданных новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Управление 

образования 

2022 2024 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих 

дополнительное образование за 

счет бюджетных средств - 100% 

1979,5 2257,5 42,6 0,0 4279,6 
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Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда»  

Управление 

образования 

2022 2024 Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях 

2987,3 92,4 3,1 0,0 3082,8 

Наименование 

мероприятия: 

Государственная 

поддержка 

образовательных 

организаций в целях 

оснащения 

(обновления) их, 

компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением" 

Управление 

образования 

2022 2024 Доля обучающихся по программам 

общего образования, 

дополнительного образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам должна достичь 

показателя 90%; 

2987,3 92,4 3,1 0,0 3082,8 

Региональный проект 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации» 

Управление 

образования 

2022 2024 Развитие системы патриотического 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

0,0 0,0 0,0 1083,8 1083,8 
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Обеспечение 

оснащения 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе структурных 

подразделений 

указанных 

организаций, 

государственными 

символами 

Российской 

Федерации 

Управление 

образования 

2022 2024 Доля общеобразовательных 

организаций, которые оснащены 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

структурных подразделений 

указанных организаций, 

государственными символами 

Российской Федерации - 100% 

0,0 0,0 0,0 1083,8 1083,8 

Подпрограмма 3 

"Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей" 

Управление 

образования 

2022 2026 Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на 

самоопределение и 

профессиональную ориентацию; 

0,0 90870,5 593446,2 1021075,

0 

1705391,7 

Основное 

мероприятие 

"Проектирование, 

строительство и 

реконструкция. 

Ремонт зданий и 

сооружений, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

дополнительного 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение доли государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, до 100% 

0,0 0,0 0,0 1012100,

0 

1012100,0 
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Наименование 

мероприятия: 

Подготовка 

технического задания 

на разработку 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение доли государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей, до 100% 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Наименование 

мероприятия: 

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

строительство  

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 0,0 12000,0 12000,0 

Наименование 

мероприятия: 

Строительство 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 0,0 1000000,

0 

1000000,0 

Основное 

мероприятие "Ремонт 

зданий и сооружений, 

обустройство 

доступной среды, 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений" 

Управление 

образования 

2022 2026 Повышение удовлетворенности 

населения качествомуслуг 

дополнительного образования до 

95%; 

0,0 0,0 0,0 690,0 690 

Наименование 

мероприятия: 

Капитальный ремонт 

зданий и устройство 

пандусов 

Управление 

образования 

2022 2026 Создание безбарьерной среды для 

детей с ОВЗ (не менее 50% ОО) 

0,0 0,0 0,0 580,0 580,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

комплексной 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля учреждений дополнительного 

образования, в которых 

материально-техническая база 

0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 
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безопасности в 

образовательных 

учреждениях  

соответствует требованиям 

безопасности - 100% 

Основное 

мероприятие 

"Совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования детей" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование - 80% 

0,0 0,0 522350,7 8285,0 530635,7 

Наименование 

мероприятия: 

Оказание услуг по 

внешкольной работе с 

детьми МБУ ДО 

ДЮЦ 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих 

дополнительное образование за 

счет бюджетных средств - 100% 

0,0 0,0 122833,0 600,0 123433,0 

Наименование 

мероприятия: 

Оказание услуг 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление услуг 

в сфере образования - 

МБОУ "Гурьевский 

районный центр 

"Доверие" 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 62407,7 185,0 62592,7 

Наименование 

мероприятия: 

Оказание 

муниципальных услуг 

в "Развитие 

художественно-

эстетического, 

музыкального 

образования «в 

рамках 

муниципального 

Управление 

образования 

2022 2026 0,0 0,0 337110,0 7500,0 344610,0 
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задания» (ДШИ, 

ДМШ) 

Основное 

мероприятие 

"Развитие системы 

дополнительного 

образования" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля обучающихся по программам 

начального общего образования, 

обеспеченных бесплатным 

дополнительным образованием по 

программам четырех 

направленностей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в общей численности 

обучающихся - 60% 

0,0 89530,5 895,5 0,0 90426,0 

Наименование 

мероприятие 

"Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по четырем 

направленностям 

(художественная, 

социально-

гуманитарная, 

техническая и 

фихкультурно-

спортивная) для 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля обучающихся по программам 

начального общего образования, 

обеспеченных бесплатным 

дополнительным образованием по 

программам четырех 

направленностей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в общей численности 

обучающихся - 60% 

0,0 89530,5 895,5 0,0 90426,0 
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Основное 

мероприятие 

"Обеспечение 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей" 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов возможности 

персонифицированного 

финансирования - 10% 

0,0 1340,0 70200,0 0,0 71540,0 

Наименование 

мероприятия: 

Обеспечение 

персонифицированно

го электронного учета 

детей в возрасте 5-18 

лет, обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов возможности 

персонифицированного 

финансирования - 10% 

0,0 1340,0 70200,0 0,0 71540,0 

Подпрограмма 4. 

"Кадры. Воспитание" 

Управление 

образования 

2022 2026 Создание условий для повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников системы 

образования, обеспечивающих 

рост их профессиональной 

компетентности 

0,0 21504,3 11745,6 0,0 33249,9 

Основное 

мероприятие: 

Поддержка  педагогов 

и ветеранов системы 

образования. 

Программа 

воспитания 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение до 85% доли 

педагогических работников, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе 

информационно- 

коммуникативные) в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей, с 

учетом реализации проекта 

«Молодые профессионалы» 

0,0 21504,3 11745,6 0,0 33249,9 
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Наименование 

мероприятия "Премии 

и гранты" 

Управление 

образования 

2022 2026 Количество педагогических 

работников, которым выплачены 

гранты главы Гурьевского 

муниципального округа 

(нарастающим итогом) - 60 чел. 

0,0 0,0 1880,0 0,0 1880,0 

Наименование 

мероприятия 

"Поддержка 

педагогов и ветеранов 

системы образования" 

Управление 

образования 

2022 2026   0,0 0,0 2410,6 0,0 2410,6 

Наименование 

мероприятия 

"Единовременные 

денежные выплаты за 

счет средств 

Резервного фонда 

Калининградской 

области 

Управление 

образования 

2022 2022 Доля работников, принятых на 

основное место работы на 

31.05.2022 года, которым 

выплачена единовременная 

денежная выплата - 100 % 

0,0 20764,3 0,0 0,0 20764,3 

Наименование 

мероприятия: 

Стимулирование 

целевого обучения 

Управление 

образования 

2022 2026 Количество лиц, направленных на 

целевое обучение в рамках 

соответствующей предметной 

области для муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Калининградской области - 6 чел. 

0,0 540,0 0,0 0,0 540,0 

Наименование 

мероприятия: 

Стимулирование 

трудоустройства 

молодых 

специалистов 

Управление 

образования 

2022 2026 Количество молодых 

специалистов, впервые 

получивших высшее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, в 

муниципальные 

общеобразовательные организации 

- 6 чел. 

0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 
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Наименование 

мероприятия: 

Мероприятия в 

области образования 

(выплаты 

обучающимся-

спортсменам и 

сопровождающим на 

спортивные 

соревнования) 

Управление 

образования 

2022 2026 Доля обучающихся, участвующих 

в соревновании, и педагогов, 

сопровождающих обучающихся и 

получивших выплату - 100% 

0,0 0,0 2970,0 0,0 2970,0 

Наименование 

мероприятия: 

Мероприятия в 

области образования 

(методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса) 

Управление 

образования 

2022 2026 Качественное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

0,0 0,0 4485,0 0,0 4485,0 

Подпрограмма 5. 

"Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в летний 

период"  

Управление 

образования 

2022 2026 Создание условий для активного 

отдыха и оздоровления в летний 

период путем включения в 

творчески развивающую жизнь, 

удовлетворяющую личные 

потребности каждого, 

способствующую духовному, 

нравственному, физическому и 

трудовому развитию детей и 

подростков Гурьевского 

городского округа 

0,0 0,0 24600,0 27900,0 52500,0 

Основное 

мероприятие 

"Организация отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в летний 

период" 

Управление 

образования 

2022 2026 Увеличение охвата детей 

школьного возраста 

мероприятиями летней 

оздоровительной кампании до 

80%. 

0,0 0,0 24600,0 27900,0 52500,0 



 

136 

 

Наименование 

мероприятия: 

"Обеспечение 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, ключая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья" 

Управление 

образования 

2022 2026 Охват детей организованным 

отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием детей - 43% 

0,0 0,0 21300,0 27900,0 49200,0 

Наименование 

мероприятия: 

Приобретение 

товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в 

целях их социального 

обеспечения 

("Гурьевская 

кругосветка") 

Управление 

образования 

2022 2026 Охват учащихся ОУ 

малозатратными формами отдыха - 

30% 

0,0 0,0 3300,0 0,0 3300,0 

Подпрограмма 6. 

"Обеспечивающая 

подпрограмма " 

Управление 

образования 

2022 2026 Квалифицированное обеспечение 

функционирования и развития 

системы образования Гурьевского 

городского округа 

0,0 0,0 158657,0 0,0 158657,0 

Основное 

мероприятие: 

"Финансовое 

обеспечение 

учреждений" 

Управление 

образования 

2022 2026 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами не 

менее 90% 

0,0 0,0 158657,0 0,0 158657,0 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на 

осуществление 

функций 

муниципальных 

органов в сфере 

образования 

Управление 

образования 

2022 2026 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами не 

менее 90% 

0,0 0,0 45935,5 0,0 45935,5 
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Наименование 

мероприятия: 

Расходы на 

осуществление 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

обеспечиывающих 

предоставление услуг 

в области 

образования (МКУ 

ФМЦ "Вектор" 

Управление 

образования 

2022 2026 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами не 

менее 90% 

0,0 0,0 83721,5 0,0 83721,5 

Наименование 

мероприятия: 

Расходы на 

осуществление 

деятельности МАУ 

"Школьное питание" 

Управление 

образования 

2022 2026 Обеспеченность 

квалифицированными кадрами не 

менее 90% 

0,0 0,0 29000,0 0,0 29000,0 

Бюджетные 

инвестиции 

Управление 

образования 

2022 2022  Доля детей в возрасте от 1 года до 

3 лет, охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте от 1 

года до 3 лет - 100 % 

0,0 0,0 2165,5 0,0 2165,5 

Реализация 

регионального 

проекта "Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет" 

Управление 

образования 

2022 2022  Доля детей в возрасте от 1 года до 

3 лет, охваченных дошкольным 

образованием к общей 

численности детей в возрасте от 1 

года до 3 лет - 100 % 

0,0 0,0 2165,5 0,0 2165,5 

Наименование 

мероприятия: 

Строительство 

детского сада на 225 

мест в п. Васильково 

Управление 

образования 

2022 2022   0,0 0,0 2165,5 0,0 2165,5 

 



 

138 

 

Приложение №12 

Приложение к программе "Развитие образования Гурьевского муниципального округа на 2022-2026 годы" 

Учреждения Виды работ 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1. Комплексная программа безопасности в образовательных учреждениях (детские сады) 

МБОУ Детский сад № 1 

"Геолог" 

Дооснащение системы видеонаблюдения   686       

МБОУ Детский сад № 3 

"Веселый улей" 

Установка наружного освещения 340         

Ремонт подвала   300       

МБДОУ детский сад № 4 

"Капелька" 

Устранение нарушений пожарной 

безопасности (замена дверей) 

  686,0         

Ремонт внутренних помещений 378,2           

Капитальный ремонт крыши на здании 

котельной 

    796     

Капитальный ремонт помещений   549,6         

МБДОУ детский сад № 7 

"Семицветик" 

Очистка беседок, ремонт помещений   160,0         

Ремонт тротуаров ул. Советская     1 450,0       

МБДОУ детский сад № 12 

"Золотая рыбка" 

Ремонт ограждения     3 000,0       

МАДОУ детский сад № 17 

"Колосок" 

Ремонт кровли 2 100,0           

Ремонт фасада   1 800,0         

МБОУ Орловская ООШ 

детский сад 

Ремонт фасада, цоколя и отмостки 5 000,0           

МАДОУ Детский сад № 19 

"Росинка" 

Ремонт складского помещения           

Ремонт отмостки и крыльца п. Низовье 236,0           

Ремонт фасада п. Низовье   2 200,0         

Замена дверей на противопожарные 207,0           

Ремонт забора 273,0           

МБДОУ Детский сад № 27 

"Сказка" 

Ремонт внутренних стен 450,0           

МАДОУ детский сад №21 

«Алёнка» 

Ремонт асфальтобетонного покрытия     4 511,2       

Ремонт спортивного зала     700,0       

Ремонт внутренних систем  

холодного и горячего водоснабжения  

    600     

Ремонт ограждения   2 520,0         
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МБДОУ детский сад № 24 

"Василёк" 

Ремонт коридора   1 209,0         

Ремонт дорожного покрытия хоз. двора     1 340,0       

Ремонт дворового покрытия с установкой 

наружного освещения 

  1 400,0         

Устройство дренажной системы  3 560,0           

Ремонт системы отопления 1 000,0           

МБДОУ детский сад № 22 

"Лучик" 

Пристройка помещения охраны на 1 этаже 610,2           

МБДОУ детский сад № 30 

"Родничок" 

Ремонт ограждения   1 700,0         

Ремонт помещений 2 этажа   1 500,0         

Детские сады Услуги лицензированной охраны 16 218,9   11 856,5   18 269,8       

ИТОГО: 30 373,3   26 567,1   30 667,0   0,0   0,0   

Комплексная программа безопасности в образовательных учреждениях (школы) 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Гурьевск 

Ремонт кабинетов  793,5     1 618,0       

Замена светильников   1 242,00       

МБОУ СОШ п. Васильково Ремонт кабинета №1, 2   938,90       

Ремонт фасада      1 735,90     

Замена трубопровода системы отопления 225,60         

Ремонт отмостки 469,40         

Благоустройство территории     8 762,80     

Ремонт спортивного зала 2 033,10         

МБОУ гимназия г. 

Гурьевска 

Ремонт фасада 1 500,00         

Изготовление ПСД на систему 

пожаротушения 

900,00         

МБОУ Добринская СОШ  Оборудование системой охранной 

сигнализации 

80,00         

Изготовление пожарных рисков 400,00         

Текущий ремонт обеденного зала 230,30         

МБОУ "Классическая 

школа" 

Ремонт лестничных маршей 1 347,9     1 548,8       

Оборудование сан. узла для инвалидов 317,0           

МБОУ Маршальская ООШ Дооснащение системы видеонаблюдения 400,0           

МБОУ Низовская СОШ Ремонт пожарной сигнализации 600         

Ремонт кабинетов 2622,7         

МБОУ Орловская ООШ Утепление фасада 6 483,8           

Ремонт помещений 1, 2 этажа школы   1 004,6         

Ремонт группы 1 этажа   1 639,8         

МБОУ Петровская СОШ Ремонт фасада   5 000,0         
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Ремонт кабинета 200,0           

МБОУ Храбровская СОШ Ремонт актового зала 1 100,0           

Ремонт кабинетов     618,9       

МБОУ СОШ "Школа 

будущего" 

Устройство дренажной системы спортивной 

площадки 

    5 715,6       

МБОУ Яблоневская ООШ Утепление фасада   5174,7       

Оснащение системой видеонаблюдения 108,2           

ИТОГО: 18 311,5   15 000,0   20 000,0   0,0   0,0   

2. Капитальный ремонт зданий и устройство пандусов (детские сады) 

МБДОУ детский сад № 24 

"Василёк" 

Капитальный ремонт фасада, отмостки и 

крылец 

0,0   3 826,0         

ИТОГО: 0,0   3 826,0   0,0   0,0   0,0   

Капитальный ремонт зданий и устройство пандусов (школы) 

МБОУ Добринская СОШ  Устройство пандуса 0,0         

Капитальный ремонт кровли в школе п. 

Тростники 

4 451,0           

МБОУ Орловская ООШ Устройство пандуса   1 210,0         

ИТОГО: 4 451,0   1 210,0   0,0   0,0   0,0   

детские сады 

МБДОУ детский сад № 24 

"Василёк" 

Капитальный ремонт фасада, отмостки и 

крылец 

0,0   3 826,0         

ИТОГО: 0,0   3 826,0   0,0   0,0   0,0   

3. Ремонт спортивных сооружений и благоустройство сооружений 

Школы 

МБОУ СОШ "Школа 

будущего" 

Ремонт спортивной площадки     7 000,0       

МБОУ Орловская ООШ  Ремонт спортивной площадки   6 022,80       

МБОУ СОШ №1 г. 

Гурьевска 

Ремонт спортивной площадки 317,00         

ИТОГО: 317,0   6 022,8   7 000,0   0,0   0,0   

Детские сады 

МАДОУ детский сад №21 

«Алёнка» 

Устройство спортивной площадки   682,0         

МБДОУ детский сад № 30 

"Родничок" 

Устройство спортивной площадки     800,0       
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ИТОГО: 0,0   682,0   800,0   0,0   0,0   

4. Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся образовательных учреждений софинансирование ОБ 

Школы 

МБОУ Маршальская ООШ Капитальный ремонт дренажной системы 4 445,8           

МБОУ "Классическая 

школа" г. Гурьевска 

Замена ограждения 1 961,0           

МБОУ гимназия г. 

Гурьевска 

Установка противопожарных дверей 6 648,0           

МБОУ "Низовская СОШ" Устройство ограждения школы 3 505,4           

МБОУ "Храбровская 

СОШ" 

Замена ограждения  5 126,6           

МБОУ "Маршальская 

СОШ" 

Благоустройство территории 2 167,2           

Услуги лицензированной охраны 22 461,1   16 451,4   16 451,4       

ИТОГО:   46 315,1   16 451,4   16 451,4   0,0   0,0   

Детские сады 

МБДОУ Детский сад № 12 

"Золотая рыбка" 

Устройство систем дождевой канализации и 

дренажа на территории  

3936         

ИТОГО:   3936,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Виды работ по разделам 
    

  

Учреждение 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

1. Комплексная программа безопасности в образовательных учреждениях  

Школы 18 311,50   15 000,00   20 000,00       

Детские сады 30 373,30   26 567,10   30 667,00       

2. Капитальный ремонт зданий и устройство пандусов 

Школы 4 451,00   1 210,00   0,00       

Детские сады 0,00   3 826,00   0,00       

3.Ремонт спортивных сооружений и благоустройство сооружений 

Школы 317,0   6 022,8   7 000,0       

Детские сады 0,0   682,0   800,0       

4. Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся образовательных учреждений софинансирование ОБ 

Школы 46 315,1   16 451,4   16 451,4       

Детские сады 3 936,0   0,0   0,0       

 


