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         Приложение 1 

         Утверждена постановлением 

         администрации Карабашского 
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Паспорт  

муниципальной  Программы  «Развитие системы образования  

Карабашского городского округа на  2019-2021 годы» 
Ответственный исполнитель 

муниципальной Программы  

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа» 

Соисполнители  

муниципальной Программы  

Образовательные организации Карабашского городского 

округа 

Подпрограммы  

муниципальной Программы 

- Создание условий для реализации муниципальной программы 

- Развитие общего образования. 

- Развитие дополнительного образования детей. 

- Молодежная политика и оздоровление детей. 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

Программы 

Развитие системы образования Карабашского городского 

округа на 2019-2021 годы  

Основные цели  

муниципальной Программы 

 

Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития 

Карабашского городского округа. 

 Основные задачи 

муниципальной Программы 

- Модернизация образования как института социального 

развития. 

- Развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг 

 Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля учителей, эффективно используемых современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей  

 

2. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получаемых в них профессиональную 

помощь и поддержку  

 

 3. Доля победителей, призеров, дипломантов Всероссийских 

олимпиад в общем количестве участников Всероссийских 

олимпиад среди обучающихся  

 

 4. Охват финансированием всех мероприятий 

предусмотренных Программой от плановой нормы в размере 

100% 

 5. Охват детей 6,5 до 18 лет общим образованием- 100% 

 6. Доля обучающихся охваченных предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг в общем количестве 

среди обучающихся Карабашского городского округа 

7. Охват бесплатным питанием обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей  

8. Охват детей от 4 до 18 лет дополнительным образованием - 

100% 

9. Доля детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 

до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, от общего 

числа детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 

до 18 лет 

10. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общего 

числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

11. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе 

детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

12. Временное трудоустройство 306 подростков 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной Программы 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

Программы  

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 

2019–2021 годах составит 389 775,6 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств местного бюджета: 

в 2019 году – 60 721,9 тыс. рублей 

в 2020 году – 32 351,7 тыс. рублей 

в 2021 году – 23 876,3 тыс. рублей 

за счет средств областного бюджета: 

в 2019 году – 90 941,9 тыс. рублей 

в 2020 году – 90 941,9 тыс. рублей 

в 2021 году – 90 941,9 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

Программы 

1. Доля учителей, эффективно используемых современные 

образовательные технологии (в том числе информационно-

коммуникационные технологии) в профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей (процентов). 

По Карабашскому городскому округу: 

2019 год – 74% 

2020 год – 76% 

2021 год – 78 % 

2. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и саморегулируемых 

организаций и регулярно получаемых в них профессиональную 

помощь и поддержку (процентов). 

По Карабашскому городскому округу: 

2019 год – 45% 

2020 год – 47% 

2021 год – 49% 

 3. Доля победителей, призеров, дипломантов Всероссийских 

олимпиад в общем количестве участников Всероссийских 

олимпиад среди обучающихся (процентов). 

2019 год – 10 % 



2020 год – 11 % 

2021 год – 12% 

 4. Охват финансированием всех мероприятий 

предусмотренных Программой от плановой нормы в размере 

100% 

 5. Охват детей 6,5 до 18 лет общим образованием- 100%. 

 6. Доля обучающихся охваченных предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг в общем количестве 

среди обучающихся Карабашского городского округа. 

2019 год – 4% 

2020 год – 4% 

2021 год – 4% 

 

7. Охват бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей  

2019 год – 100 %, 

2020 год – 100 %, 

2021 год – 100 % 

8. Охват детей от 4 до 18 лет дополнительным образованием - 

100% 

 9. Доля детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 

до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, от общего 

числа детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 

до 18 лет:  

2019 год – 55 %, 

2020 год – 55 %, 

2021 год – 55 % 

10. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, от общего 

числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления: 

2019 год – 40 %, 

2020 год – 40 %, 

2021 год – 40 % 

11. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе 

детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

2019 год – 25 %, 

2020 год – 25 %, 

2021 год – 25 % 

12. Временное трудоустройство 306 подростков, в том числе 

по годам: 

2019 год – 102 чел. 

2020 год – 102 чел. 

2021 год – 102 чел. 



I.Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

    Серьезные изменения, происходящие в нашей стране в реформировании 

образования, определили настоятельную потребность в специалистах, которые 

умели бы оперативно и безболезненно адаптироваться к смене условий труда и 

были способны к возможно неоднократной перемене в течение жизни характера и 

видов деятельности, что по силам профессионалам широкого профиля с умением и 

навыками самостоятельной работы. Все это касается в первую очередь 

педагогического образования, обеспечивающего подготовку педагогов нового типа, 

поэтому в современных условиях при ограниченности финансовых ресурсов  

актуальной проблемой становится выбор максимально эффективной формы по 

повышению  профессиональной компетентности работников образования. 

   В связи с этим,  в системе образования Карабашского городского округа назрели 

противоречия  между новыми требованиями ФГОС общего образования и уровнем 

профессиональной компетентности педагогов, а также  низкой мотивированностью 

к  их саморазвитию и профессиональному росту. 

    Как показывает опыт проведения конкурсов профессионального мастерства, 

педагогические конкурсы стали результативной формой повышения 

профессиональной квалификации, педагогической компетентности. Участие в 

конкурсах требует тщательной подготовки, в процессе которого учитель становится 

исследователем собственного педагогического опыта, приобретает знания о новых 

педагогических технологиях, знакомится с научными разработками в области 

педагогики и психологии, использует диагностические методы в оценке результатов 

своего педагогического опыта. Также необходимо отметить, что участие в 

конкурсах подводит учителя к переоценке накопленного опыта. Конкурс является 

для педагога не только формой соревнования в профессиональном мастерстве и 

способом продемонстрировать свои способности в достижении качественного 

результата, но и условием обнаружения собственных затруднений, дефицита 

профессионализма, что, в свою очередь, служит стимулом формирования 

потребности в профессиональном совершенствовании. Конкурсы педагогического 

мастерства можно рассматривать как этап повышения профессионализма педагогов, 

как открытое массовое педагогическое соревнование учителей, как развивающуюся 

практику, как полимотивированную индивидуальную и совместную деятельность, 

направленную на демонстрацию лучших профессионально-личностных качеств его 

участников  и их саморазвитие. Конкурсы педагогического мастерства 

способствуют пропаганде педагогических идей и достижений, расширению 

пространства активного педагогического общения.  

 

II. Основные цели и задачи Программы 

   Цель программы – создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Карабашского городского округа. 

   Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи: 

     - модернизация образования как института социального развития; 



     - развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг. 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Доля учителей, эффективно используемых современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей. 

2. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных 

сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них 

профессиональную помощь и поддержку. 

3. Доля победителей, призеров, дипломантов Всероссийских олимпиад в общем 

количестве участников Всероссийских олимпиад среди обучающихся. 

4. Охват финансированием всех мероприятий предусмотренных Программой. 

5. Охват детей 6,5 до 18 лет общим образованием. 

6. Доля обучающихся охваченных предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг в общем количестве среди обучающихся Карабашского 

городского округа. 

7. Охват бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей.  

8. Охват детей от 4 до 18 лет дополнительным образованием. 

9. Доля детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, от общего числа детей в Карабашском городском округе в возрасте 

от 6 до 18 лет.  

10. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха 

и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

11. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления. 
12. Временное трудоустройство 306 подростков. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

   Реализация программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

   В 2019-2021 годы выполняются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение 

программных мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов 

предусмотренных  Программой. 

 

IV. Система мероприятий  Программы 
№ 

пп 

Структурная единица 

Программы 

Всего Объем финансирования из средств местного бюджета (тыс. 

рублей) 

 

2019 2020 2021 

МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ  

1 Создание условий для 

реализации Программы 

381 731,7 60 721,9 88 260,6 32 351,7 88 260,

6 

23 876,3 88 260,6 



2 Компенсация затрат 

родителей (законных 

представителей) детей – 

инвалидов в части 

организации обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

8 043,9 - 2 681,3 - 2 681,3 - 2 681,3 

 Итого 389 775,6 60 721,9 90 941,9 32 351,7 90 941,

9 

23 876,3 90 941,9 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

   Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

местного и областного бюджета Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 389 775,6 тыс. рублей. 

   Общий объем финансирования Программы соответственно по годам: 

   За счет средств местного бюджета:         

2019 год – 60 721,9 тыс. руб.                         

2020 год – 32 351,7 тыс. руб.                         

2021 год -  23 876,3 тыс. руб.                         

    за счет средств областного бюджета: 

2019 год – 90 941,9 тыс. рублей, 

2020 год – 90 941,9 тыс. рублей, 

2021 год – 90 941,9 тыс. рублей, 

  Механизм привлечения средств местного бюджета: 

    - средства местного бюджета на реализацию на территории Карабашского 

городского округа муниципальной подпрограммы «Развитие системы образования  

Карабашского городского округа на  2019-2021 годы» предусматриваются 

настоящей Программой, реализуемой за счет средств местного бюджета. 

  Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, включает в себя подготовку следующих 

документов: 

 - Положение о проведении мероприятий; 

 - приказ о проведении мероприятий; 

 - смета расходов на проведение мероприятий; 

 - заявка на финансирование мероприятий. 

 

VI. Организация управления и механизм выполнения Программы 

   Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление 

образования Карабашского городского округа».  

   Соисполнители: Образовательные учреждения Карабашского городского округа.   

   Главным распорядителем средств местного бюджета является МКУ 

«Управление образования Карабашского городского округа».               

     МКУ «Управление образования Карабашского городского округа»  

осуществляет: 

1) координацию реализации Программы; 

2) организацию выполнения мероприятий Программы; 

3) совершенствование механизма реализации Программы; 



4) подготовку предложений по корректировке подпрограммы; 

5) координацию программы с другими муниципальными программами; 

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию программы, своевременным и в полном объеме выполнением 

основных мероприятий Программы; 

     7) подготовку информации и отчетов о реализации программы для отдела 

экономического развития администрации Карабашского городского округа; 

8) выполнение целевых показателей Программы; 

       9) размещение в сети интернет на официальном сайте администрации Карабашского 

городского округа http:// www.karabash-go.ru // годовой отчет о ходе выполнения 

мероприятий подпрограммы; содержащий:  

 - сведения об объемах финансирования;  

 - сведения об основных результатах  реализации подпрограммы;  

        - сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией 

подпрограммы; 

      - оценку достижения целевых индикаторов и показателей; 

    10) размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте в сети интернет 

для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи 

календарных дней.  

    11) не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации 

муниципальной программы, и разрабатывает детальный план–график реализации 

муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы, 

по форме приложения № 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 

16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского 

городского округа от 09.12.2013 г. № 452», и направляет в отдел экономического развития 

администрации Карабашского городского округа. 

     Реализация Программы может осуществляться на основе  муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

муниципальных нужд, заключаемых  муниципальным заказчиком со всеми 

поставщиками по выполнению программных мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд. 

    МКУ «Управление образования Карабашского городского округа» ежегодно 

подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из 

местного бюджета на очередной финансовый год, ежемесячно анализирует 

выполнение мероприятий программы и ежеквартально, до 16 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом 

информации, направленной соисполнителями муниципальной Программы, 

направляет информацию по форме приложения 4 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в отдел 

экономического развития администрации Карабашского городского округа.   

     Оценка достижения эффективности деятельности по выполнению программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей и предоставления отчетов в отдел экономического развития 

администрации Карабашского городского округа. 

http://www.admkarabash.ru/


     Контроль за исполнением Программы осуществляет  заместитель главы 

Карабашского городского округа по социальным вопросам.  

     При необходимости внесения изменений в программу МКУ «Управление 

образования Карабашского городского округа»  организует соответствующую 

работу при согласовании с администрацией Карабашского городского округа.  

    Процесс и результаты реализации  программы  подлежит  широкому  освещению 

в средствах массовой информации. Оценка эффективности исполнения 

подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации 

Карабашского городского  от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского 

городского округа, их формирования и реализация». 

При внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа 

муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с измененным 

бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

1. Доля учителей, эффективно используемых современные образовательные 

технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности учителей (процентов). 

По Карабашскому городскому округу: 

2019 год – 74% 

2020 год – 76% 

2021 год – 78 % 

2. Доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных 

сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них 

профессиональную помощь и поддержку (процентов). 

По Карабашскому городскому округу: 

2019 год – 45% 

2020 год – 47% 

2021 год – 49% 

3. Доля победителей, призеров, дипломантов Всероссийских олимпиад в общем 

количестве участников Всероссийских олимпиад среди обучающихся (процентов). 

2019 год – 10 % 

2020 год – 11 % 

2021 год – 12% 

4. Охват финансированием всех мероприятий предусмотренных Программой от 

плановой нормы в размере 100% 

5. Охват детей 6,5 до 18 лет общим образованием- 100%. 

6. Доля обучающихся охваченных предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг в общем количестве среди обучающихся Карабашского 

городского округа. 

2019 год – 4% 

2020 год – 4% 

2021 год – 4% 

7. Охват бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций из 

малообеспеченных семей  



2019 год – 100 %, 

2020 год – 100 %, 

2021 год – 100 % 

8. Охват детей от 4 до 18 лет дополнительным образованием - 100% 

9. Доля детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, от общего числа детей в Карабашском городском округе в возрасте 

от 6 до 18 лет:  

2019 год – 55 %, 

2020 год – 55 %, 

2021 год – 55 % 

10. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха 

и оздоровления детей, от общего числа детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления: 

2019 год – 40 %, 

2020 год – 40 %, 

2021 год – 40 % 

11. Доля детей охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления 

2019 год – 25 %, 

2020 год – 25 %, 

2021 год – 25 % 
12. Временное трудоустройство 306 подростков, в том числе по годам: 

2019 год – 102 чел. 

2020 год – 102 чел. 

2021 год – 102 чел. 

 

VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной программы 

     Создание условий для реализации Программы на 2019 год (сумма данных 

средств состоит из ФОТ, оплаты услуг коммунальных услуг, услуг связи, стоимости 

работ по обслуживанию зданий и сооружений и работ, связанных с организацией и 

проведением образовательного процесса) = 148 982,5 тыс. руб. 

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому в сумме 2 681,3 тыс. руб. 

     Создание условий для реализации Программы на 2020 год (сумма данных 

средств состоит из ФОТ, оплаты услуг коммунальных услуг, услуг связи, 

капитального ремонта, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и 

работ, связанных с организацией и проведением образовательного процесса) = 

120 612,3 тыс. руб. 

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому в сумме 2 681,3 тыс. руб. 

     Создание условий для реализации Программы на 2021 год (сумма данных 

средств состоит из ФОТ, оплаты услуг коммунальных услуг, услуг связи, стоимости 



работ по обслуживанию зданий и сооружений и работ, связанных с организацией и 

проведением образовательного процесса) = 112 136,9 тыс. руб. 

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому в сумме 2 681,3 тыс. руб. 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Методика оценки эффективности муниципальной программы осуществляется на 

основании постановления Администрации КГО от 29.12.2017г. № 1068 «О внесении 

изменений в постановление администрации КГО от 09.12.2013г. № 452 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Карабашского городского округа, их формирования и реализации»  

 

Х. Перечень и краткое описание подпрограмм. 

    Муниципальная Программа «Развитие системы образования Карабашского 

городского округа на 2019-2021 годы» включает в себя следующие подпрограммы: 

    1) Создание условий для реализации муниципальной Программы Карабашского 

городского округа на 2019 -2021 годы. Подпрограмма нацелена на обеспечение 

финансированием мероприятий предусмотренных для функционирования 

муниципальной Программы. 

    Подпрограмма обеспечивает достижение следующих показателей: 

    - 100% исполнение финансирования предоставленного в:  

2019 году – 11 940,3 тыс. рублей, 

2020 году – 2 365,5 тыс. рублей, 

2021 году – 2 323,3 тыс. рублей. 

    2) Развитие общего образования Карабашского городского округа на 2019-2021 

годы. Подпрограмма нацелена на обеспечение гарантий доступности общего 

образования в Карабашском городском округе, развитие городской системы общего 

образования, совершенствование системы организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций Карабашского городского округа для 

сохранения и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний Подпрограмма 

обеспечивает достижение следующих показателей: 

    - Увеличение доли качественной успеваемости учащихся: 

2019 год – 30 %, 

2020 год – 32 %, 

2021 год – 35 %.  

    - Снижение количества дней, пропущенных (одним ребенком) по болезни в год 

до 50 %. 

    - Увеличение доли педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию за последние три года:  

2019 год – 100 %, 

2020 год – 100 %, 

2021 год – 100 %. 

     - Сохранение количества обучающихся, охваченных предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг в общем количестве среди обучающихся 

Карабашского городского округа, в том числе: 



2019 год – 5 %, 

2020 год – 6 %,  

2021 год – 6 %, 

     Также финансирование организации питания из средств местного бюджета 

обеспечит полноценность здорового  питания  для обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей. Реализация 

подпрограммы позволит обеспечить доступность здорового питания  для 100% 

обучающихся из малообеспеченных семей, в том числе по годам: 

2019 год – 100 %, 

2020 год – 100 %, 

2021 год – 100 %. 

    3) Развитие дополнительного образования детей в Карабашском городском 

округе на 2019-2021 годы. Подпрограмма нацелена на создание условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества в предоставлении 

дополнительного образования детей.  

    Подпрограмма обеспечивает достижение следующих показателей: 

    - увеличение охвата детей и подростков программами дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях дополнительного образования 

детей: 

2019 год - 0 %, 

2020 год - 65 %, 

2021 год - 85 %, 

    - увеличение количества детей участвующих во Всероссийских, областных 

городских конкурсах, олимпиадах: 

2019 год – 5 %, 

2020 год – 8 %, 

2021 год – 10 %, 

     4) Молодежная политика и оздоровление детей Карабашского городского округа 

на 2019-2021 годы. Подпрограмма нацелена на организацию отдыха детей в 

каникулярное время, трудоустройство  подростков   и   молодёжи  Карабашского 

городского округа на временные рабочие места, возможность получения 

самостоятельного заработка. 

    Подпрограмма обеспечивает достижение следующих показателей: 

    - сохранение доли детей в Карабашском городском округе в возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в общем числе детей в Карабашском городском округе в возрасте от 

6 до 18 лет на уровне 50 %, в том числе по годам: 

2019 год – 35 %, 

2020 год – 45 %, 

2021 год – 50 %, 

    - сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей , охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления на уровне 25 %, в 

том числе по годам: 

2019 год – 15 %, 

2020 год – 25 %,  



2021 год – 35 %, 

     - сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе 

детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, на уровне  20 %, в том числе по годам: 

 2019 год – 19,4 %, 

 2020 год – 20 %, 

 2021 год – 22 %, 

    - обеспечение дополнительных гарантий для социальной поддержки 

несовершеннолетних граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                        Приложение 2 

        к муниципальной Программе 

        «Развитие системы образования 

        Карабашского городского округа 

        на 2019-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

«Создание условий для реализации муниципальной Программы  

Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа» 

Соисполнители  

муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной подпрограммы  

Создание условий для реализации Программы 

Карабашского городского округа на 2019-2021 годы 

Основные цели муниципальной 

подпрограммы 

 

Достижение целевых индикаторов, предусмотренных 

Программой 

Основные задачи  

муниципальной подпрограммы 
Финансирование мероприятий предусмотренных 

Программой 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы  

Охват финансированием всех мероприятий 

предусмотренных Программой от плановой нормы в 

размере 100% 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы  

 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной подпрограммы в 2019 – 2021 годы 

составит 16 629,1 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств местного бюджета: 

2019 год – 11 940,3 тыс. рублей, 

2020 год – 2 365,5 тыс. рублей, 

2021 год – 2 323,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 

должны обеспечить: 

- 100% исполнение финансирования предоставленного   

за счет средств местного бюджета: 

2019 год – 11 940,3 тыс. рублей, 

2020 год – 2 365,5 тыс. рублей, 

2021 год – 2 323,3 тыс. рублей. 
 

IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 
№ 

пп 

Структурная единица Программы Всего Объем финансирования (тыс. рублей)  

2019 2020 2021 

1 Создание условий для реализации 

муниципальной подпрограммы 

16 629,1 

(МБ) 

11 940,3  

(МБ) 

2 365,5  (МБ) 2 323,3 

(МБ) 

 

 Итого 16 629,1 11 940,3 2 365,5 2 323,3 



 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

   Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

местного и областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 16 629,1 тыс. рублей. 

  Общий объем финансирования подпрограммы соответственно по годам: 

    За счет средств местного бюджета: 

2019 год – 11 940,3 тыс. рублей. 

2020 год – 2 365,5 тыс. рублей. 

2021 год – 2 323,3 тыс. рублей. 

   Механизм привлечения средств местного бюджета: 

     - средства местного бюджета на реализацию на территории Карабашского 

городского округа муниципальной подпрограммы «Создание условий для 

реализации муниципальной программы» предусматриваются настоящей 

подпрограммой, реализуемой за счет средств местного бюджета. 

  Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, включает в себя подготовку следующих 

документов: 

   - Положение о проведении мероприятий, 

   - приказ о проведении мероприятий, 

   - смета расходов на проведение мероприятий, 

   - заявка на финансирование мероприятий. 

 

VII.  Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

    Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы должны обеспечить: 

    - 100% исполнение финансирования предоставленного  за счет средств местного 

бюджета: 

В 2019 году – 11 940,3 тыс. рублей. 

В 2020 году – 2 365,5 тыс. рублей. 

В 2021 году – 2 323,3 тыс. рублей. 

 

VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2019 год 

     1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма 

данных средств состоит из ФОТ, уплаты налогов, оплаты услуг коммунальных 

услуг, услуг связи, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и 

работ. связанных с организацией и проведением образовательного процесса) – 

11 940,3 тыс. руб. 

 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2020 год 

    1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма 

данных средств состоит из ФОТ, уплаты налогов, оплаты услуг коммунальных 

услуг, услуг связи, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и 

работ. связанных с организацией и проведением образовательного процесса) – 

2 365,5 тыс. руб. 



 

 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2021 год 

     1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма 

данных средств состоит из ФОТ, уплаты налогов, оплаты услуг коммунальных 

услуг, услуг связи, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и работ 

связанных с организацией и проведением образовательного процесса) – 2 323,3 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

        к муниципальной Программе 

        «Развитие системы образования 

        Карабашского городского округа 

        на 2019-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

«Развитие общего образования Карабашского городского округа на 2019-2021 

годы» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа» 

Соисполнители  

муниципальной подпрограммы 

 

Общеобразовательные организации Карабашского 

городского округа  

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной подпрограммы  

Развитие общего образования Карабашского городского 

округа на 2019-2021 годы 

Основные цели  

муниципальной подпрограммы 

 

1. Обеспечение гарантий доступности общего образования 

в Карабашском городском округе. 

2. Развитие городской системы общего образования 

3. Совершенствование системы организации питания 

учащихся общеобразовательных организаций 

Карабашского городского округа для сохранения и 

укрепления их здоровья, профилактики заболеваний. 

Основные задачи  

муниципальной подпрограммы 

 

- Реализация прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

- Создание современных условий осуществления 

образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях. 

- Снижение заболеваемости детей из малообеспеченных 

семей за счет внедрения полноценного, рационального, 

обогащенного рациона питания. 

- Создание организационных и финансовых условий для 

обеспечения доступности горячего питания для 

обучающихся школ из малообеспеченных семей 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

подпрограммы  

- Увеличение доли качественной успеваемости учащихся  

- Снижение количества дней, пропущенных (одним 

ребенком) по болезни в год  

- Увеличение доли педагогических и руководящих 

работников, повысивших квалификацию за последние три.  

- Сохранение количества обучающихся, охваченных 

предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг в общем количестве среди 

обучающихся Карабашского городского округа.  

 Также финансирование организации питания из средств 

местного бюджета обеспечит полноценность здорового  

питания  для обучающихся общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей. Реализация 

подпрограммы позволит обеспечить доступность здорового 



питания  для 100% обучающихся из малообеспеченных 

семей. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы  

 

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной подпрограммы  

 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной подпрограммы в 2019 - 2021 годы составит 

336 203,8 тыс. рублей,   

из них: за счет средств местного бюджета: 

в 2019 году – 40 432,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 22 533,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 100,2 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета: 

в 2019 году – 86 379,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 86 379,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 86 379,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 

должны обеспечить: 

- Увеличение доли качественной успеваемости учащихся  

в 2019 году – 30 %, 

в 2020 году – 32 %, 

в 2021 году – 35 %.  

- Снижение количества дней, пропущенных (одним 

ребенком) по болезни в год до 50 %. 

- Увеличение доли педагогических и руководящих 

работников, повысивших квалификацию за последние три 

года:  

в 2019 году – 100 %, 

в 2020 году – 100 %, 

в 2021 году – 100 %. 

- Сохранение количества обучающихся, охваченных 

предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг в общем количестве среди 

обучающихся Карабашского городского округа, в том числе 

в 2019 году – 4 %, 

в 2020 году – 4 %,  

в 2021 году – 4 % 

 Также финансирование организации питания из средств 

местного бюджета обеспечит полноценность здорового  

питания  для обучающихся общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей. Реализация 

подпрограммы позволит обеспечить доступность здорового 

питания  для 100% обучающихся из малообеспеченных 

семей, в том числе по годам 

в 2019 году – 100 %, 

в 2020 году – 100 %, 

в 2021 году – 100 %. 

 

 

 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

подпрограммными методами 

   Основной стратегической целью развития образования является обеспечение 

условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании путем создания новых институциональных и 

общественных механизмов регулирования в сфере общего образования, обновления 

структуры и содержания образования, развития практической направленности 

образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. 

   Ключевое значение имеет проблема по обеспечению условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества в доступном качественном общем 

образовании и воспитании личности с активной жизненной, социальной, 

гражданской позицией детей. 

   В Карабашском городком округе функционируют 5 общеобразовательных 

учреждений, в том числе одно учреждение для детей с ограниченными 

возможностями, одно учреждение с функцией дошкольного образования. 

 В целом система образования городского округа, оптимально и динамично 

развиваясь, обеспечивает текущие потребности населения в услугах общего 

образования. 

 Вместе с тем существуют приоритетные задачи по совершенствованию 

предоставления услуг общего образования, решение которых при использовании 

средств местного бюджета позволит добиться системных изменений в образовании. 

  Также сохраняется актуальность по обеспечению выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся в образовательных 

учреждениях Карабашского городского округа. Реализация мероприятий по 

созданию условий для реализации муниципальной подпрограммы позволит 

обеспечить безопасные и здоровье сберегающие условия, осуществления 

общеобразовательного процесса. 

  Кроме этого необходимо реализовывать комплекс мер по развитию 

организационных форм и содержания воспитания в общеобразовательном процессе. 

С целью выявления талантливых педагогов общего образования, передового опыта 

работы в системе общего образования и его распространения, повышения престижа 

труда педагогов общего образования проводится конкурсы «Учитель года», 

«Педагогический дебют».  

  Для повышения мотивации обучающихся в процессе обучения и воспитания, 

внедрения современных образовательных технологий проводится комплекс мер по 

развитию системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, в рамках 

которого проводится конкурсы «Лучший выпускник года», «Отбор победителей 

Всероссийских, региональных, областных конкурсов, олимпиад, соревнований», 

«Триумф». 

   В системе общего образования работают – 124 педагога. Современные условия и 

требования, предъявляемые к образовательным программам, условиям их 

предоставления и результатам освоения, определяют необходимость непрерывного 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

   Реализация мер, направленных на повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников позволит увеличить долю педагогических работников 

владеющих современными образовательными технологиями и методиками и 



эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности 

повысить качество предоставляемых услуг. 

  Кроме этого ухудшение здоровья детей и подростков является наиболее 

актуальной и острой проблемой в современном обществе, что отмечается как 

органами управления образования, так и органами здравоохранения и 

учреждениями государственных санитарно-эпидемиологических служб. Вместе с 

тем рациональное сбалансированное питание способно обеспечить эффективную 

роль в поддержании здоровья детей, способствует профилактике различного рода 

заболеваний. 

  В настоящее время в Карабашском городском округе в системе 

общеобразовательных организаций существует одна форма организации горячего 

школьного питания: 

     - школьные базовые столовые, когда приготовление готовых блюд полностью 

осуществляется в школе: МКОУ СОШ № 1, МКОУ «СОШ № 2», МКОУ «СОШ      

№ 4», МОУ «СОШ № 6». 

      Организация горячего питания осуществляется по 10-дневному цикличному 

меню, сбалансированному по жирам, белкам и углеводам. 

      Все пищеблоки муниципальных общеобразовательных организаций  в основном 

укомплектованы необходимым технологическим оборудованием.  

       Главными принципами реорганизации системы питания учащихся  являются: 

      - повышение качества питания учащихся; 

     - построение эффективного управления и контроля системы производства 

питания учащихся; 

     - нормативно-правовое и методическое обеспечение организации питания 

учащихся; 

     - пропаганда и обучение в области здорового питания. 

 

II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

    Цели муниципальной подпрограммы: 

      1.Обеспечение гарантий доступности общего образования в Карабашском 

городском округе. 

      2. Развитие городской системы общего образования. 

      3. Совершенствование системы организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций Карабашского городского округа для 

сохранения и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний.  

    Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

      1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. 

      2. Создание современных условий осуществления образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях. 

     3. Снижение заболеваемости детей из малообеспеченных семей за счет 

внедрения полноценного, рационального, обогащенного рациона питания. 

     4. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения 

доступности горячего питания для обучающихся школ из малообеспеченных семей. 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы: 

- Увеличение доли качественной успеваемости учащихся  



- Снижение количества дней, пропущенных (одним ребенком) по болезни в год  

- Увеличение доли педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию за последние три.  

- Сохранение количества обучающихся, охваченных предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг в общем количестве среди обучающихся 

Карабашского городского округа.  

Также финансирование организации питания из средств местного бюджета 

обеспечит полноценность здорового  питания  для обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей. Реализация 

подпрограммы позволит обеспечить доступность здорового питания  для 100% 

обучающихся из малообеспеченных семей. 

 

III.  Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

    Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

    В 2019-2021 годы выполняются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение 

программных мероприятий, предусматривающих меры: охват детей 6,5 до 18 лет 

общим образованием, охват обучающихся предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг в общем количестве среди обучающихся 

Карабашского городского округа, охват бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей. 

 

IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 
№ 

пп 

Структурная единица 

Программы 

 Объем финансирования из средств местного 

бюджета  

(тыс. рублей) 

 

всего 2019 2020 2021 

1 Создание условий для 

реализации муниципальной 

подпрограммы, в том числе: 

64 105,3 

(МБ) 

35 904,8 

(МБ) 

14 100,3 

(МБ) 

14 100,2 

(МБ) 

2 Поддержка и развитие 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

342,0 

 (МБ) 

342,0 

 (МБ) 

0,0 0,0 

3 Выплата единовременной 

материальной помощи 

молодым специалистам 

образовательных учреждений 

при 

дополнитель

ном 

финансирова

нии 

при 

дополнитель

ном 

финансирова

нии 

0,0 0,0 

4 Развитие системы поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

30,0  

(МБ) 

30,0  

(МБ) 

0,0 0,0 

5 Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг (школа 

– продленного дня) 

130,2 

(МБ) 

130,2 

(МБ) 

0,0 0,0 

6 Повышение материально-

технической базы 

образовательных организаций 

при 

дополнитель

ном 

при 

дополнитель

ном 

- - 



Карабашского городского 

округа 

 

финансирова

нии 

финансирова

нии 

7 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

58 120,2 

(ОБ) 

19 373,4 

(ОБ) 

19 373,4 

(ОБ) 

19 373,4 

(ОБ) 

8 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

198 576,3 

(ОБ) 

66 192,1 

(ОБ) 

66 192,1 

(ОБ) 

66 192,1 

 (ОБ) 

9 Обеспечение питанием детей 

из малообеспеченных семей и 

детей с нарушением здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

1 000,0 

(МБ) 

1 000,0  

(МБ) 

0,0  

 (МБ) 

0,0 

(МБ) 

10 Обеспечение питанием детей 

из малообеспеченных семей и 

детей с нарушением здоровья, 

обучающихся в МОО 

1 861,2 

(ОБ) 

620,4 

(ОБ) 

620,4 

(ОБ) 

620,4 

(ОБ) 

11 оборудование пунктов 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

661,7 

(566,7 (ОБ) 

95,0 (МБ)) 

  

283,9 

(188,9 (ОБ) 

95,0 (МБ)) 

  

188,9  

(ОБ) 

188,9  

(ОБ) 

12 Проведение капитального 

ремонта зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

(софинансирование) 

8 433,1 

(МБ) 

0,0 8 433,1 

(МБ) 

0,0 

13 Организация платного 

питания 

2 930,0  

(МБ) 

2 930,0  

(МБ) 

0,0 0,0 

14 Организация психолого- 13,8  4,6  4,6  4,6  



педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся испытывающим 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ 

(ОБ) (ОБ) (ОБ) (ОБ) 

 Итого 336 203,8 126 811,4 108 912,8 100 479,6 

 

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

  Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

местного и областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 336 203,8 тыс. рублей. 

  Общий объем финансирования подпрограммы соответственно по годам: 

  За счет средств местного бюджета: 

2019 год – 40 432,0 тыс. рублей; 

2020 год – 22 533,4 тыс. рублей; 

2021 год – 14 100,2 тыс. рублей. 

    За счет средств областного бюджета: 

2019 год – 86 379,4 тыс. рублей; 

2020 год – 86 379,4 тыс. рублей; 

2021 год – 86 379,4 тыс. рублей. 

  Механизм привлечения средств местного бюджета: 

    - средства местного бюджета на реализацию на территории Карабашского 

городского округа муниципальной подпрограммы «Развитие общего образования 

Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» предусматриваются 

настоящей подпрограммой, реализуемой за счет средств местного бюджета. 

  Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий программы, включает в себя подготовку следующих 

документов: 

  - Положение о проведении мероприятий, 

  - приказ о проведении мероприятий, 

  - cмета расходов на проведение мероприятий, 

 - заявка на финансирование мероприятий. 

 

VI.Организация управления и механизм выполнения  

муниципальной подпрограммы 

  Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ «Управление 

образования Карабашского городского округа».  

Соисполнители: общеобразовательные организации Карабашского городского 

округа. 

    Главными распорядителями средств местного бюджета является МКУ 

«Управление образования Карабашского городского округа».               

     МКУ «Управление образования Карабашского городского округа»  

осуществляет: 

1) координацию реализации подпрограммы; 

2) организацию выполнения мероприятий подпрограммы; 



3) совершенствование механизма реализации подпрограммы; 

4) подготовку предложений по корректировке подпрограммы; 

5) координацию подпрограммы с другими муниципальными программами; 

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы, своевременным и в полном объеме выполнением 

основных мероприятий подпрограммы; 

     7) подготовку информации и отчетов о реализации подпрограммы для отдела 

экономического развития администрации Карабашского городского округа; 

8) выполнение целевых показателей подпрограммы; 

      9) размещение в сети интернет на официальном сайте администрации Карабашского 

городского округа http:// www.karabash-go.ru// годовой отчет о ходе выполнения 

мероприятий подпрограммы,  содержащий:  

- сведения об объемах финансирования;  

- сведения об основных результатах  реализации подпрограммы;  

     - сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией подпрограммы; 

     - оценку достижения целевых индикаторов и показателей. 

     Реализация подпрограммы может осуществляться на основе  муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  

муниципальных нужд, заключаемых  муниципальным заказчиком со всеми 

поставщиками по выполнению программных мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд. 

     МКУ «Управление образования Карабашского городского округа» ежегодно 

подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы 

из местного бюджета на очередной финансовый год, ежемесячно анализирует 

выполнение мероприятий подпрограммы и ежеквартально, до 16 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом 

информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, 

направляет информацию по форме приложения 4 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в отдел 

экономического развития администрации Карабашского городского округа.  

      Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет  заместитель главы 

Карабашского городского округа по социальным вопросам.  

     При необходимости внесения изменений в подпрограмму МКУ «Управление 

образования Карабашского городского округа»  организует соответствующую 

работу при согласовании с администрацией Карабашского городского округа.  

Процесс и результаты реализации  подпрограммы  подлежит  широкому  

освещению в средствах массовой информации. Оценка эффективности исполнения 

подпрограммы проводится в соответствии с постановлением Администрации КГО 

от 29.12.2017г. № 1068 «О внесении изменений в постановление администрации 

КГО от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их 

формирования и реализации»  

 

 

 



VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

    Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы должны обеспечить: 

    - Увеличение доли качественной успеваемости учащихся:  

2019 год – 30 %, 

2020 год – 32 %, 

2021 год – 35 %.  

    - Снижение количества дней, пропущенных (одним ребенком) по болезни в год 

до 50 %. 

    - Увеличение доли педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию за последние три года:  

2019 год – 100 %, 

2020 год – 100 %, 

2021 год – 100 %. 

    - Сохранение количества обучающихся, охваченных предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг в общем количестве среди обучающихся 

Карабашского городского округа, в том числе: 

2019 год – 4 %, 

2020 год – 4 %,  

2021 год – 4 % 

    Также финансирование организации питания из средств местного бюджета 

обеспечит полноценность здорового  питания  для обучающихся 

общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей. Реализация 

подпрограммы позволит обеспечить доступность здорового питания  для 100% 

обучающихся из малообеспеченных семей, в том числе по годам: 

2019 год – 100 %, 

2020 год – 100 %, 

2021 год – 100 %. 

 

 

VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2019 год 

1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма данных 

средств состоит из ФОТ, оплаты услуг коммунальных услуг, услуг связи, стоимости 

работ по обслуживанию зданий и сооружений и работ связанных с организацией и 

проведением образовательного процесса) – 35 904,8 тыс. руб. 

2. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников – 342,0 тыс. руб. (проведение мероприятий) 

3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи – 30,0 

тыс. руб. (проведение мероприятий) 

4. Предоставление дополнительных образовательных услуг (школа – продленного 

дня) – 130,2 тыс. руб., в том числе: 

- выплата з/п – 128,2 тыс. руб. 

- коммунальные расходы -  2,0 тыс. руб. 

5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 



муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 19 373,4 тыс. руб., в том числе: 

- выплата з/п – 18 023,4 тыс. руб. 

- учебные расходы – 1 350,0 тыс. руб. 

6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 66 192,1 тыс. руб., в 

том числе: 

- выплата з/п – 65 515,8 тыс. руб. 

- учебные расходы – 676,3 тыс. руб. 

7. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 

1000,0 тыс. руб. 

Расчет: 

- 170 учебных дней; 

- 8,1 руб./день; 

- 726 детей 

- 170*8,1*726 = 1 000 000,0 руб. 

8. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 

здоровья, обучающихся в МОО в сумме 620,4 тыс. руб.: 

Расчет: 

726 детей; 

6,89 руб./день; 

124 учебных дня 

726*6,89*124 = 620 400,0 руб. 

9. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 283,9 

тыс. руб. (согласно сметы). 

10. Организация платного питания в МОУ – 2 930,0 тыс. руб. 

11. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ – 4,6 тыс. руб., в том числе: 

- выплата з/п – 3,8 тыс. руб. 

-коммунальные расходы – 0,8 тыс. руб. 

 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2020 год 

1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма данных 

средств состоит из ФОТ, оплаты услуг коммунальных услуг, услуг связи, стоимости 

работ по обслуживанию зданий и сооружений и работ связанных с организацией и 

проведением образовательного процесса) – 14 100,3 тыс. руб. 

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 19 373,4 тыс. руб., в том числе: 



- выплата з/п – 18 023,4 тыс. руб. 

- учебные расходы – 1 350,0 тыс. руб. 

3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 66 192,1 тыс. руб., в 

том числе: 

- выплата з/п – 65 515,8 тыс. руб. 

- учебные расходы – 676,3 тыс. руб. 

4. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 

здоровья, обучающихся в МОО в сумме 620,4 тыс. руб.: 

Расчет: 

726 детей; 

6,89 руб./день; 

124 учебных дня 

726*6,89*124 = 620 400,0 руб. 

5. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 188,9 

тыс. руб. (согласно сметы). 

6. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций (софинансирование) – 8 433,1 тыс. руб. (согласно сметы). 

7. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ – 4,6 тыс. руб., в том числе: 

- выплата з/п – 3,8 тыс. руб. 

-коммунальные расходы – 0,8 тыс. руб. 

 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2021 год 

1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма данных 

средств состоит из ФОТ, оплаты услуг коммунальных услуг, услуг связи, стоимости 

работ по обслуживанию зданий и сооружений и работ связанных с организацией и 

проведением образовательного процесса) – 14 100,2 тыс. руб. 

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 19 373,4 тыс. руб., в том числе: 

- выплата з/п – 18 023,4 тыс. руб. 

- учебные расходы – 1 350,0 тыс. руб. 

3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 66 192,1 тыс. руб., в 

том числе: 

- выплата з/п – 65 515,8 тыс. руб. 

- учебные расходы – 676,3 тыс. руб. 



4. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 

здоровья, обучающихся в МОО в сумме 620,4 тыс. руб.: 

Расчет: 

726 детей; 

6,89 руб./день; 

124 учебных дня 

726*6,89*124 = 620 400,0 руб. 

5. Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 188,9 

тыс. руб. (согласно сметы). 

6. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ – 4,6 тыс. руб., в том числе: 

- выплата з/п – 3,8 тыс. руб. 

-коммунальные расходы – 0,8 тыс. руб. 

 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 

Методика оценки эффективности муниципальной программы осуществляется на 

основании постановления Администрации КГО от 29.12.2017г. № 1068 «О внесении 

изменений в постановление администрации КГО от 09.12.2013г. № 452 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Карабашского городского округа, их формирования и реализации»  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 4 

              к муниципальной Программе 

              «Развитие системы образования 

              Карабашского городского округа 

              на 2019-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей в Карабашском городском округе на 

2019-2021 годы»» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа» 

Соисполнители  

муниципальной подпрограммы 

Организации дополнительного образования детей 

Карабашского городского округа  

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной подпрограммы  

Дополнительное образование и воспитание детей 

Карабашского городского округа на 2019-2021 годы 

Основные цели  

муниципальной подпрограммы 

 

Создание условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества в предоставлении дополнительного 

образования детей  

Основные задачи  

муниципальной подпрограммы 

 

1. Реализация прав граждан на получение дополнительного 

образования детей. 

2. Создание современных условий осуществления 

образовательного процесса в организации дополнительного 

образования детей 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной подпрограммы  

- увеличение охвата детей и подростков программами 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях дополнительного образования детей по 

отношению к отчетному периоду 

- увеличение количества детей участвующих во 

всероссийских, областных городских конкурсах, 

олимпиадах по отношению к отчетному периоду 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной подпрограммы  

 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной подпрограммы в 2019 - 2021 годы составит 

22 970,2 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств местного бюджета: 

2019 год – 8 064,6 тыс. рублей, 

2020 год – 7 452,8 тыс. рублей, 

2021 год – 7 452,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной подпрограммы 

 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 

должны обеспечить: 

- увеличение охвата детей и подростков программами 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях дополнительного образования детей по 

отношению к отчетному периоду: 

2015 год -  0 %, 

2016 год – 65 %, 

2017 год – 85 %, 

2018 год – 100 %. 



- увеличение количества детей участвующих во 

всероссийских, областных городских конкурсах, 

олимпиадах по отношению к отчетному периоду; 

2015 год – 5 %, 

2016 год – 8 %, 

2017 год – 10 %, 

2018 год – 10%. 

 

 

 

IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 
№ 

пп 

Структурная единица 

Программы 

Всего Объем финансирования из средств 

местного бюджета (тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 

1 Создание условий для 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

22 970,2 

(МБ) 

8 064,6 

(МБ) 

7 452,8 

(МБ) 

7 452,8 

 (МБ) 

 Итого 22 970,2 8 064,6 7 452,8 7 452,8 
 

V.  Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

   Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

местного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет 22 970,2 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы соответственно по годам: 

2016 год – 8 064,6 тыс. рублей, 

2017 год – 7 452,8 тыс. рублей, 

2018 год – 7 452,8 тыс. рублей. 

 Механизм привлечения средств местного бюджета: 

    - средства местного бюджета на реализацию на территории Карабашского 

городского округа муниципальной подпрограммы «Дополнительное образование и 

воспитание детей Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» 

предусматриваются настоящей подпрограммой, реализуемой за счет средств 

местного бюджета. 

  Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, включает в себя подготовку следующих 

документов: 

  - Положение о проведении мероприятий; 

  - приказ о проведении мероприятий; 

  - смета расходов на проведение мероприятий; 

  - заявка на финансирование мероприятий. 

VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2019 год 

      1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма 

данных средств состоит из ФОТ, уплаты налогов, оплаты услуг коммунальных 

услуг, услуг связи, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и 

работ, связанных с организацией и проведением образовательного процесса) – 

8 064,6 тыс. руб. 

 



Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2020 год 

      1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма 

данных средств состоит из ФОТ, уплаты налогов, оплаты услуг коммунальных 

услуг, услуг связи, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и 

работ, связанных с организацией и проведением образовательного процесса) – 

7 452,8 тыс. руб. 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2021 год 

      1. Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы (сумма 

данных средств состоит из ФОТ, уплаты налогов, оплаты услуг коммунальных 

услуг, услуг связи, стоимости работ по обслуживанию зданий и сооружений и 

работ, связанных с организацией и проведением образовательного процесса) – 

7 452,8 тыс. руб. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 5 

              к муниципальной Программе 

              «Развитие системы образования 

              Карабашского городского округа 

              на 2019-2021 годы» 
 

Паспорт муниципальной подпрограммы 

«Молодежная политика и оздоровление детей Карабашского городского округа на 

2019-2021 годы» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа», Областное 

казенное учреждение Центр занятости населения                  

г. Карабаша 

Соисполнители  

муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Карабашского городского округа», МКОУ 

СОШ №1, Областное казенное учреждение Центр занятости 

населения г. Карабаша 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной подпрограммы  

Молодежная политика и оздоровление детей Карабашского 

городского округа на 2019-2021 годы 

Основные цели  

муниципальной подпрограммы 

- Организация отдыха детей в каникулярное время. 

- Трудоустройство  подростков   и   молодёжи  Карабашского 

городского округа на временные рабочие места, 

возможность получения самостоятельного заработка 

Основные задачи  

муниципальной подпрограммы 

 

1. Организация содержательного досуга детей и 

подростков. 

2. Создание условий для укрепления здоровья детей, 

развитие их гигиенической и физической культуры. 

3. Реализация оздоровительных, профилактических, 

спортивных, образовательных, культурно - досуговых 

программ и иных услуг, обеспечивающих восстановление 

сил, профессиональную ориентацию, творческую 

самореализацию, воспитание и развитие детей. 

4.Разработка  и  внедрение  механизмов   организации   

временных рабочих мест для подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

5. Трудовое  воспитание  подростков   и  молодежи,   

приобретение навыков коллективного труда. 

6. Участие в общественной жизни и благоустройство 

социально значимых объектов округа 

2016 год – 100%, 

2017 год – 100%, 

2018 год – 100% 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной подпрограммы  

- сохранение доли детей в Карабашском городском округе в 

возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в общем числе детей в Карабашском 

городском округе в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 50 %,  

- сохранение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, в общем числе детей , охваченных 



отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и 

их оздоровления на уровне 25 % 

- сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем 

числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, на уровне  

20 %,  

- приобретение первичных трудовых навыков 

несовершеннолетних; 

- обеспечение дополнительных гарантий для социальной 

поддержки несовершеннолетних граждан 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы  

2019-2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной подпрограммы  

 

Общий объем финансирования мероприятий 

муниципальной подпрограммы в 2019 - 2021 годы составит 

5 928,6 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств местного бюджета: 

в 2019 году – 285,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета: 

в 2019 году – 1 881,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 881,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 881,2 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной подпрограммы 

 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы 

должны обеспечить к концу 2021 года: 

- сохранение доли детей в Карабашском городском округе в 

возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в общем числе детей в Карабашском 

городском округе в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 50 %, 

в том числе по годам: 

в 2018 году – 35 %, 

в 2019 году – 45 %, 

в 2020 году – 50 %, 

в 2021 году – 55 %. 

- сохранение доли детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных лагерях отдыха и 

оздоровления детей, в общем числе детей , охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и 

их оздоровления на уровне 25 %, в том числе по годам: 

в 2018 году – 15 %, 

в 2019 году – 25 %,  

в 2020 году – 35 %, 

в 2021 году – 40 %. 

- сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем 

числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, на уровне  

20 %, в том числе по годам: 



в 2018 году – 19,4 %, 

в 2019 году – 20 %, 

в 2020 году – 22 %, 

в 2021 году – 25 %. 

- приобретение первичных трудовых навыков 

несовершеннолетних; 

- обеспечение дополнительных гарантий для социальной 

поддержки несовершеннолетних граждан 
 

 

IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы 
№ 

пп 

Структурная единица 

Программы 

Всего Объем финансирования из средств 

местного и областного бюджета  

(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 

1 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

285,0 

(МБ) 

285,0 

(МБ) 

0,0 

 (МБ) 

0,0 

(МБ) 

2 Организация отдыха детей в 

каникулярное время (областной 

бюджет) 

5 643,6 

(ОБ) 

1 881,2 

(ОБ) 

1 881,2 

(ОБ) 

1 881,2 

(ОБ) 

 Итого 5 928,6 2 166,2 1 881,2 1 881,2 
 

    Работы по организации временной трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан осуществляются в социально значимых для Карабашского городского 
округа направлениях: 

1) благоустройство улиц и дворов, а также социально-значимых объектов; 
2)   работы по озеленению Карабашского городского округа; 
3) оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта, 

престарелым гражданам Карабашского городского округа; 
4) уход за памятными местами; 
5) другие доступные виды трудовой деятельности, разрешенные Трудовым кодексом 

РФ для несовершеннолетних граждан. 
       Отряды создаются для работы во всех частях округа. 
      Отряды формируются из числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Предпочтение при трудоустройстве отдаётся подросткам из малообеспеченных и 
неполных семей, детям-сиротам. Руководят работой подростков ответственные из числа 
преподавателей образовательных организаций, учреждений культуры и социальной сферы, 
работников коммунального хозяйства.  

Виды работ Место работ 

Агент по реализации печатной 

продукции 

Рекламные фирмы и другие 

Дворник Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, детские 

сады и т.д. 

Делопроизводитель Различные предприятия 

Журналист Средства массовой информации 

Курьер Различные предприятия 

Озеленитель Территории предприятий и города 

Переплётчик Библиотеки 

Подсобный рабочий Различные предприятия 

Помощник библиотекаря Библиотеки, школы 



Организатор досуга Детские сады, интернаты, детские дома, школы, дома и 

клубы творчества 

Помощник оператора ПВЭМ Различные предприятия 

Помощник архивариуса Архивы 

Помощник секретаря Различные предприятия 

Помощник повара Предприятия общественного питания, школьные столовые, 

летние кафе 

Помощник слесаря, токаря и т.д. Различные предприятия 

Посудомойщик Предприятия общественного питания, школьные столовые, 

летние кафе, детские сады 

Почтальон Почта 

Приёмщик Рекламные фирмы, прачечные, химчистка 

Продавец Торговые предприятия 

Рабочие по уборке помещений Различные предприятия 

 

 
Разнорабочий Различные предприятия 

 

 

  

Рабочий по благоустройству и 

уборке территорий 

Территории предприятий и города 

Рекламные агенты Коммерческие фирмы  

Секретарь Различные учреждения  

Художник-оформитель Различные учреждения  

 

    Данный перечень работ составлен на основании перечня тяжелых работ с вредными 
или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2000г. № 163 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 20.06.2001 г. № 473). 
 

V.  Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

  Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

местного и областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 5 928,6 тыс. рублей. 

  Общий объем финансирования подпрограммы соответственно по годам: 

  За счет средств местного бюджета:          

2019 год – 285,0 тыс. рублей;                   

2020 год – 0,0 тыс. рублей;                   

2021 год – 0,0 тыс. рублей.                   

    За счет средств областного бюджета: 

2019 год – 1 881,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1 881,2  тыс. рублей; 

2021 год – 1 881,2 тыс. рублей. 

  Механизм привлечения средств местного бюджета: 

    - средства местного бюджета на реализацию на территории Карабашского 

городского округа муниципальной подпрограммы «Молодежная политика и 

оздоровление детей Карабашского городского округа на 2019-2021 годы» 

предусматриваются настоящей подпрограммой, реализуемой за счет средств 

местного бюджета. 



  Порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, включает в себя подготовку следующих 

документов: 

  - Положение о проведении мероприятий, 

  - приказ о проведении мероприятий, 

  - cмета расходов на проведение мероприятий, 

 - заявка на финансирование мероприятий. 

 

VIII. Финансово – экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2019 год 

    1. Организация отдыха детей в каникулярное время (выплата з/п, приобретение 

продуктов питания, приобретение ГСМ, приобретение учебного инвентаря, ремонт 

и содержание помещений) – 2 166,2 тыс. руб. 
 

 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2020 год 

    1. Организация отдыха детей в каникулярное время (выплата з/п, приобретение 

продуктов питания, приобретение ГСМ, приобретение учебного инвентаря, ремонт 

и содержание помещений) – 1 881,2 тыс. руб. 
 

Расчет сумм на подпрограммные мероприятия на 2021 год 

    1. Организация отдыха детей в каникулярное время (выплата з/п, приобретение 

продуктов питания, приобретение ГСМ, приобретение учебного инвентаря, ремонт 

и содержание помещений) – 1 881,2 тыс. руб. 
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