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О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Озерском городском округе на 2019-2024 годы 
 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа                              

от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития 

Озерского городского округа на период до 2035 года», постановлением 

администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 

городского округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития Челябинской области и Озерского городского округа, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019-2024 годы» следующие изменения: 

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие образования                     

в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 

(далее - Программа, муниципальная программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

Управление образования администрации                            

Озерского городского округа Челябинской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

 

Дошкольные, общеобразовательные организации                         

и организации дополнительного образования  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

подпрограмма 1 «Поддержка и развитие 

инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающей равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей»;  

подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления 

детей и подростков Озерского городского округа»;  

подпрограмма 3 «Повышение доступности 
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образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов»  

Цель муниципальной 

программы 

1) создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного 

развития Челябинской области и Озерского 

городского округа; 

2) развитие в Озерском городском округе качества 

общего образования посредством обновления  

содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических 

кадров; 

3) создание в Озерском городском округе равных 

возможностей для получения качественного 

дошкольного образования; 

4) создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями                                  

к условиям обучения; 

5) создание условий для удовлетворения потребностей 

населения Озерского городского округа                                             

в качественных и социально значимых услугах 

оздоровления и отдыха детей; 

6) повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1) развитие инфраструктуры и обеспечение 

комплексной безопасности в образовательных 

организациях, обеспечивающих равную доступность 

услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

2) комплексное решение вопросов организации отдыха 

детей в каникулярное время; 

3) создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования для лиц                                 
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с ограниченными возможностями здоровья                                        

и обеспечивающей их социализацию; 

4) внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченность 

в образовательных процесс, при реализации основного 

общего и среднего общего образования; 

5) создание условий для внедрения современной                          

и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности                                

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, 

путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры 

Целевые индикаторы                 

и показатели   

муниципальной 

программы      

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования                                             

в Озерском городском округе, в общей численности 

детей указанного возраста, нуждающихся в таком 

образовании (в процентах); 

2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами 

дошкольного образования, соответствующими 

требованиям ФГОС ДО (в процентах); 

3) количество обучающихся, занимающихся на вновь 

созданных новых местах дополнительного 

образования детей (человек); 

4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в системе дополнительного 

образования муниципального образования                                   

(в процентах); 

5) участие обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях различной направленности, в которых 

примут участие обучающиеся (человек); 

6) количество образовательных организаций,                                 

в которых проведены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности, в общем количестве 

образовательных организаций (в единицах); 

7) количество проведенных ремонтных работ                            

в зданиях образовательных организаций                                  

и Управления образования (в единицах); 

8) количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия                     

по энергосбережению (в единицах); 
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9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов 

ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в общем 

количестве пунктов проведения экзаменов ГИА                          

по образовательным программам основного общего                            

и среднего общего образования (в процентах);  

10) доля оборудованных пунктов проведения 

экзаменов по образовательным программам основного 

общего образования, в общем количестве пунктов 

проведения экзаменов по образовательным 

программам основного общего образования                            

(в процентах); 

11) количество приобретенного оборудования                                

и средств оснащения для обеспечения деятельности 

образовательных организаций и Управления 

образования (в единицах); 

12) количество работников, принявших участие                              

в семинарах, курсах повышения квалификации 

различной направленности (человек); 

13) сохранение доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, принявших 

участие в олимпиадах регионального уровня,                        

в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся                       

по программам основного, среднего общего 

образования (в процентах); 

14) сохранение доли обучающихся, добившихся 

высоких результатов в обучении, в общем количестве 

обучающихся общеобразовательных организаций                 

(в процентах);  

15) количество проведенных муниципальных 

мероприятий (в единицах); 

 

 

16) количество детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся           

в трудной жизненной ситуации, привлеченных                       

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования, 

через предоставление компенсации части 

родительской платы (человек); 

17) снижение удельного веса численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Озерского городского 

округа, занимающихся в зданиях, требующих 
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капитального ремонта или реконструкции                           

(в процентах); 

18) количество граждан, воспользовавшихся мерами 

социальной поддержки обучающихся по программам 

высшего профессионального педагогического 

образования по очной форме обучения на основании 

заключенных договоров о целевом обучении 

(стипендия) (человек); 

19) количество организованных временных рабочих 

мест для подростков в летний период (в единицах); 

20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время в организациях отдыха и оздоровления детей,                     

в общем числе детей охваченных отдыхом                                

в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов (в процентах); 

21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время в лагерях, с дневным пребыванием детей,                                 

в общем числе детей, охваченных отдыхом                                               

в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов (в процентах); 

22) доля несовершеннолетних, состоящих                                      

на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом в каникулярное время                           

в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 

с дневным пребыванием детей, в общем числе 

несовершеннолетних, состоящих                                           

на профилактическим учете в органах внутренних дел                     

(в процентах); 

23) количество организованных малозатратных форм 

организации  отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 

учебно - тренировочные сборы, практикумы)                           

(в единицах); 

 

24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, 

обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся из малообеспеченных семей                                  

(в процентах); 

25) доля использованной муниципальным 

образованием субсидии местному бюджету в общем 

размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию (в процентах); 

26) количество мест в образовательных организациях, 

которые созданы для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции развития                       
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(в единицах); 

27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей 

специальных коррекционных классов МБОУ СОШ 

№35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием,                  

в общем количестве обучающихся МБСУВОУ                      

«Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных 

коррекционных классах МБОУ СОШ №35,                             

МБОУ «СОШ №41»  (в процентах); 

28) количество оконных блоков, замененных в рамках 

проведения ремонтных работ по замене оконных 

блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях (в единицах); 

29) доля зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены ремонтные работы по замене оконных 

блоков, в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

проведения ремонтных работ по замене оконных 

блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях (в процентах); 

30) внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях (в процентах); 

31) проведение мероприятий по созданию                                   

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе                             

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования (в процентах); 

32) доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций (в процентах); 

33) доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным образовательным 

программам общего образования и на обновленной 

материально-технической базе, от общего числа детей 

указанной категории (в процентах); 

34) доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в коррекционных школах                           

в условиях современной здоровьесберегающей 
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образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

особых образовательных потребностей                                

(в процентах); 

35) доля обучающихся по программам начального 

общего образования, которые обеспечены молоком 

(молочной продукцией), в общем количестве 

обучающихся по программам начального общего 

образования (в процентах); 

36) удельный вес численности обучающихся                                 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым представлена возможность 

обучаться в соответствии с основными требованиями 

(с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях (в процентах); 

37) доля капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций,                 

в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

проведения капитальных ремонтов (в процентах); 

38) доля капитально отремонтированных зданий                       

и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в общем количестве 

зданий и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих проведения 

капитальных ремонтов (в процентах); 

39) обновлена материально-техническая база                           

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. Создана 

материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей                      

в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах (тыс.ед.); 

40) доля выполненных ремонтов в зданиях 

муниципальных организаций дополнительного 

образования, в общем количестве зданий 

муниципальных организаций дополнительного 

образования, запланированных к проведению ремонта 

в текущем году (в процентах); 

41) доля отремонтированных зданий муниципальных 

организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций 
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дополнительного образования, требующих проведения 

капитальных ремонтов (в процентах); 

42) количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных 

молоком (молочной продукцией) (человек); 

43) доля обучающихся муниципальных 

образовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, в общем количестве 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций по программам начального общего 

образования  (в процентах); 

44) количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального образования,                    

в которых пищеблоки переоборудованы для 

соответствия санитарным нормам (единиц); 

45) доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, а также районных коэффициентов, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории; 

46) доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспеченных 

средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, в общем 

количестве зданий муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

2019 - 2024 годы без выделения этапов реализации 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной   

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы в 2019-2024 годах составляет                 

613 870,202 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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Год Всего 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

округа 

(тыс.руб.) 

Меж 

бюджетные 

трансферты 

из федераль 

ного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Меж 

бюджетные 

трансферты 

из областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400 

2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766 

2021 133 581,045 34 573,235 72 908,925 26 098,885 

2022 161 427,114 54 933,014 74 211,200 32 282,900 

2023 158 888,314 54 933,014 72 023,100 31 932,200 

2024 50,000 50,000 0,00 0,00 

Итого  613 870,202 235 664,532 247 095,519 131 110,151 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий должна обеспечить 

достижение к 2024 году следующих целевых 

показателей: 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования в Озерском 

городском округе, в общей численности детей 

указанного возраста, нуждающихся в таком 

образовании - 88,2 процента; 

2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами 

дошкольного образования, соответствующими 

требованиям ФГОС ДО - 100 процентов; 

3) количество обучающихся, занимающихся на вновь 

созданных новых местах дополнительного 

образования детей -  390 человек; 

 

4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в системе дополнительного 

образования муниципального образования                                     

(в процентах) - 83 процента; 

5) участие обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях различной направленности, в которых 

примут участие обучающиеся - 85 человек; 

6) количество образовательных организаций,                             

в  которых проведены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности, в общем количестве 

образовательных организаций  - 39 единиц; 

7) количество проведенных ремонтных работ                                  

в зданиях образовательных организаций и Управления 

образования - 43 единицы; 

8) количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия                         
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по энергосбережению - 3 единицы; 

9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов 

ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в общем 

количестве пунктов проведения экзаменов ГИА                  

по образовательным программам основного общего               

и среднего общего образования -                                    

100 процентов;  

10) доля оборудованных пунктов проведения 

экзаменов по образовательным программам основного 

общего образования, в общем количестве пунктов 

проведения экзаменов по образовательным 

программам основного общего образования -                      

100  процентов; 

11) количество приобретенного оборудования                        

и средств оснащения для обеспечения деятельности 

образовательных организаций и Управления 

образования - 55 единиц; 

12) количество работников, принявших участие                           

в семинарах, курсах повышения квалификации 

различной направленности - 200 человек; 

13) сохранение доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, принявших 

участие в олимпиадах регионального уровня, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся по программам основного, 

среднего общего образования -                                                   

на уровне 4,8 процента; 

14) сохранение доли обучающихся, добившихся 

высоких результатов в обучении, в общем количестве 

обучающихся общеобразовательных организаций - на 

уровне 7,4 процента;  

15) количество проведенных муниципальных 

мероприятий - 14 единиц; 

 

16) количество детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся                              

в трудной жизненной ситуации, привлеченных                                     

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования, 

через предоставление компенсации части 

родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 

566 человек, 2021- 597 человек, 2022, 2023 год -                     

550 человек; 

17) снижение удельного веса численности 
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обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Озерского городского 

округа, занимающихся в зданиях, требующих 

капитального ремонта - на 21,7 процента; 

18) количество граждан, воспользовавшихся мерами 

социальной поддержки обучающихся по программам 

высшего профессионального педагогического 

образования по очной форме обучения на основании 

заключенных договоров о целевом обучении 

(стипендия) - 10 человек; 

19) количество организованных временных рабочих 

мест для подростков в летний период - 360 единиц; 

20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время в организациях отдыха и оздоровления детей,                  

в общем числе детей, охваченных отдыхом                                 

в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов - 55,6 процентов; 

21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время в лагерях, с дневным пребыванием детей,                      

в общем числе детей, охваченных отдыхом                             

в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов - 44,4 процента; 

22) доля несовершеннолетних, состоящих                            

на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом в каникулярное время                               

в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 

с дневным пребыванием детей, в общем числе 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическим учете в органах внутренних дел - 

4,4 процента; 

23) количество организованных малозатратных форм 

организации  отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 

учебно - тренировочные сборы, практикумы) -                   

8 единиц; 

24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, 

обеспеченных питанием, в общем количестве 

обучающихся из малообеспеченных семей -                               

100 процентов; 

25) доля использованной муниципальным 

образованием субсидии местному бюджету в общем 

размере субсидии местному бюджету, перечисленной 

муниципальному образованию - 100 процентов; 

26) количество мест в образовательных организациях, 

которые созданы для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 
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качественного образования и коррекции развития -               

36 единиц; 

27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей 

специальных коррекционных классов МБОУ СОШ 

№35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием,              

в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа 

№ 202» и детей, обучающихся в специальных 

коррекционных классах МБОУ СОШ №35,                   

МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов; 

28) количество оконных блоков, замененных в рамках 

проведения ремонтных работ по замене оконных 

блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях - 64 единицы; 

29) доля зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены ремонтные работы по замене оконных 

блоков, в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

проведения ремонтных работ по замене оконных 

блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях - 7,5 процентов; 

30) внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях - 15 единиц; 

 

31) проведение мероприятий по созданию                                 

в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе                                 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования - 100 процентов; 

32) доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций - 24 процента; 

33) доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих предметную область 

«Технология» по обновленным образовательным 

программам общего образования и на обновленной 

материально-технической базе, от общего числа детей 

указанной категории - 100 процентов; 

34) доля детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, обучающихся в коррекционных школах                   

в условиях современной здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом 

особых образовательных потребностей -                            

100 процентов; 

35) доля обучающихся по программам начального 

общего образования, которые обеспечены молоком 

(молочной продукцией), в общем количестве 

обучающихся по программам начального общего 

образования - 100 процентов; 

36) удельный вес численности обучающихся                         

в муниципальных общеобразовательных 

организациях, которым представлена возможность 

обучаться в соответствии с основными требованиями 

(с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов), в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях - 100 процентов; 

37) доля капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций,                              

в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих 

проведения капитальных ремонтов - 10,3 процента; 

38) доля капитально отремонтированных зданий                               

и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в общем количестве 

зданий и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих проведения 

капитальных ремонтов – 1,6 процента; 

39) обновлена материально-техническая база                    

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков.                     

Создана материально-техническая база для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей                   

в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.ед; 

40) доля выполненных ремонтов в зданиях 

муниципальных организаций дополнительного 

образования, в общем количестве зданий 

муниципальных организаций дополнительного 

образования, запланированных к проведению ремонта 

в текущем году - 100 процентов; 

41) доля отремонтированных зданий муниципальных 
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организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, требующих проведения 

капитальных ремонтов - 50 процентов; 

42) количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных 

молоком (молочной продукцией) 2020 год -                                

3649 человек, 2021, 2022,2023 год - 3725 человек; 

43) доля обучающихся муниципальных 

образовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием, в общем количестве 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций по программам начального общего 

образования  - 100 процентов; 

44) количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального образования,                        

в которых пищеблоки переоборудованы                                    

для соответствия санитарным нормам - 10 единиц; 

45) доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, а также районных коэффициентов, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории - 100 процентов; 

46) доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспеченных 

средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, в общем 

количестве зданий муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы - 100 процентов. 

2) раздел II «Основные цели и задачи муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Цели Программы: 

1. Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 
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соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского 

округа. 

2. Развитие в Озерском городском округе качества общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы 

и переподготовки педагогических кадров. 

3. Создание в Озерском городском округе равных возможностей                                

для получения качественного дошкольного образования. 

4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях                                    

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 

к условиям обучения. 

5. Создание условий для удовлетворения потребностей населения 

Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах 

оздоровления и отдыха детей. 

6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                              

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности                            

в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей                                           

в каникулярное время; 

3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и обеспечивающей их социализацию; 

4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков                               

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность                                             

в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего 

общего образования; 

5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности                                           

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры»; 

3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы 

составляет 613 870,202 тыс. рублей, в том числе: 
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Год Всего (тыс.руб.) Бюджет 

округа 

(тыс.руб.) 

Межбюджетные 

трансферты                          

из федерального 

бюджета (тыс.руб.) 

Межбюджетные 

трансферты                            

из областного 

бюджета (тыс.руб.) 

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400 

2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766 

2021 133 581,045 34 573,235 72 908,925 26 098,885 

2022 161 427,114 54 933,014 74 211,200 32 282,900 

2023 158 888,314 54 933,014 72 023,100 31 932,200 

2024 50,000 50,000 0,00 0,00 

Итого  613 870,202 235 664,532 247 095,519 131 110,151 

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета 

округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход 

выполнения программных мероприятий и возможности бюджета округа»; 

4) изложить приложение № 1 к муниципальной программе                                  

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 

«Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных 

организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего                                          

и дополнительного образования детей» в новой редакции (приложение № 1); 

5) изложить приложение № 2 к муниципальной программе                         

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 

«Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

Озерского городского округа» в новой редакции (приложение № 2); 

6) изложить приложение № 3 к муниципальной программе                                          

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 

«Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц                                               

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» в новой редакции 

(приложение № 3); 

7) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 

годы» в новой редакции (приложение № 4); 

8) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) и их значениях муниципальной программы                              

«Развитие образования в Озерском городском округе на 2019-2024 годы»                     

в новой редакции (приложение № 5). 

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. 

3. Признать утратившими силу постановления от 09.12.2020 № 2789                       

«О внесении изменения в постановление от 29.11.2019 № 2975                                       

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования                              

в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», от 14.01.2021 № 33                              

«О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975                                   

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования                                  

в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы»                                                               

(с изменениями от 09.12.2020 № 2789)». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                           

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от 06.07.2021 № 1799 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования в Озерском 

городском округе»  на 2019-2024 годы 

 

 

Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных 

организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» 

 

Паспорт подпрограммы 

«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего                                        

и дополнительного образования детей» 
 

Наименование      

муниципальной 

подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие 

инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей»                           

(далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области                                          

(далее - Управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Дошкольные, общеобразовательные организации                                   

и организации дополнительного образования 

 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных организациях, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей; 

2) внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченность в образовательных 

процесс, при реализации основного общего и среднего 

общего образования; 

3) создание условий для внедрения современной                                    
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и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1) привидение инфраструктуры системы «Образование»                        

на соответствие требованиям действующего 

законодательства в области санитарных норм                                            

и комплексной безопасности образовательных 

организаций; 

2) развитие и сохранение оценки качества образования; 

3) создание условий для развития муниципальной системы 

«Образование» 

Целевые 

индикаторы                             

и  показатели 

муниципальной 

подпрограммы     

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования в Озерском городском 

округе, в общей численности детей указанного возраста, 

нуждающихся в таком образовании (в процентах); 

2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами дошкольного 

образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО                      

(в процентах); 

3) количество обучающихся, занимающихся на вновь 

созданных новых местах дополнительного образования 

детей (человек); 

4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в системе дополнительного образования 

муниципального образования (в процентах); 

5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях различной 

направленности, в которых примут участие обучающиеся 

(человек); 

6) количество образовательных организаций,  в  которых 

проведены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности, в общем количестве образовательных 

организаций (в единицах); 

7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях 

образовательных организаций и Управления образования                       

(в единицах); 

8) количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия                                 

по энергосбережению (в единицах); 

9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА 

по образовательным программам основного общего                               

и среднего общего образования, в общем количестве 

пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего 

образования (в процентах);  

10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов                                

по образовательным программам основного общего 

образования, в общем количестве пунктов проведения 

экзаменов по образовательным программам основного 

общего образования (в процентах); 

11) количество приобретенного оборудования и средств 

оснащения для обеспечения деятельности образовательных 

организаций и Управления образования (в единицах); 

12) количество работников, принявших участие                                    

в семинарах, курсах повышения квалификации различной 

направленности (человек); 

13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных 

организаций, принявших участие в олимпиадах 

регионального уровня, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся                          

по программам основного, среднего общего образования                           

(в процентах); 

14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких 

результатов в обучении, в общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций (в процентах);  

15) количество проведенных муниципальных мероприятий 

(в единицах); 

16) количество детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся                     

в трудной жизненной ситуации, привлеченных                                    

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования, через 

предоставление компенсации части родительской платы 

(человек); 

17) снижение удельного веса численности обучающихся                  

в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Озерского городского округа, занимающихся                 

в зданиях, требующих капитального ремонта                                

или реконструкции (в процентах); 

18) количество граждан, воспользовавшихся мерами 

социальной поддержки обучающихся по программам 

высшего профессионального педагогического образования 

по очной форме обучения на основании заключенных 

договоров о целевом обучении (стипендия) (человек); 

 

19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, 

обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся 

из малообеспеченных семей (в процентах); 
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20) доля использованной муниципальным образованием 

субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 

местному бюджету, перечисленной муниципальному 

образованию (в процентах); 

21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей 

специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, 

МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202»                         

и детей,  обучающихся в специальных коррекционных 

классах  МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»                                

(в процентах); 

22) количество оконных блоков, замененных в рамках 

проведения ремонтных работ по замене оконных блоков              

в муниципальных общеобразовательных организациях                  

(в единицах); 

23) доля зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведены ремонтные работы по 

замене оконных блоков, в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

требующих проведения ремонтных работ по замене 

оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях (в процентах); 

24) внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях (в процентах); 

25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих предметную область «Технология»                                   

по обновленным образовательным программам общего 

образования и на обновленной материально-технической 

базе, от общего числа детей указанной категории                           

(в процентах); 

26) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в коррекционных школах в условиях 

современной здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особых образовательных потребностей 

(в процентах); 

27) доля обучающихся по программам начального общего 

образования, которые обеспечены молоком (молочной 

продукцией), в общем количестве обучающихся                             

по программам начального общего образования                                

(в процентах); 

28) удельный вес численности обучающихся                                     

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым представлена возможность обучаться                                  

в соответствии с основными требованиями (с учетом 



Постановление администрации Озерского городского округа от 06.07.2021 № 1799 22 

федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся                          

в муниципальных общеобразовательных организациях                                  

(в процентах); 

29) доля капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций,                     

в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих проведения 

капитальных ремонтов (в процентах); 

30) доля капитально отремонтированных зданий                          

и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в общем количестве зданий 

и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих проведения 

капитальных ремонтов (в процентах); 

31) обновлена материально-техническая база                               

для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. Создана 

материально-техническая база для реализации основных              

и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей                                            

в общеобразовательных организациях, расположенных                

в сельской местности и малых городах (в тыс. единиц); 

32) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 

организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, запланированных                           

к проведению ремонта в текущем году (в процентах); 

33) доля отремонтированных зданий муниципальных 

организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, требующих проведения 

капитальных ремонтов (в процентах); 

34) количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных молоком 

(молочной продукцией) (человек); 

35) доля обучающихся муниципальных образовательных 

организаций по программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, 

в общем количестве обучающихся муниципальных 

образовательных организаций по программам начального 

общего образования (в процентах); 

36) количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального образования,                        
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в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 

санитарным нормам (в единицах); 

37) доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство из расчета                          

5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов                                    

в государственные внебюджетные фонды, а также 

районных коэффициентов, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

38) доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспеченных 

средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, в общем количестве 

зданий муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,                      

а также дополнительные общеобразовательные программы 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

подпрограммы 

 

2019 - 2024 годы     

 

Объемы            

и источники       

финансирования    

муниципальной 

подпрограммы 

        

Общий объем финансирования Подпрограммы                                          

на 2019-2024 гг. составляет 522 196,393 тыс. рублей,                                

в том числе по годам:  
Год Всего 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

округа 

(тыс.руб.) 

Межбюджет 

ные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Межбюджет 

ные 

трансферты 

из областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400 

2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072 

2021 103 674,533 15 111,423 72 908,925 15 654,185 

2022 140 952,814 46 033,014 74 211,200 20 708,600 

2023 137 414,014 45 033,014 72 023,100 20 357,900 

2024 50,000 50,000 0,000 0,00 

Итого  522 196,393 186 390,043 245 128,193 90 678,157 

Ожидаемые 

результаты        

реализации        

муниципальной 

подпрограммы         

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение                        

к 2024 году следующих целевых показателей: 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования в Озерском городском 

округе, в общей численности детей указанного возраста, 

нуждающихся в таком образовании - 88,2 процента; 



Постановление администрации Озерского городского округа от 06.07.2021 № 1799 24 

2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами дошкольного 

образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 

100 процентов; 

3) количество обучающихся, занимающихся на вновь 

созданных новых местах дополнительного образования 

детей – 390 человек; 

4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в системе дополнительного образования 

муниципального образования (в процентах) - 83 процента; 

5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях различной 

направленности, в которых примут участие обучающиеся - 

85 человек; 

6) количество образовательных организаций,  в  которых 

проведены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности, в общем количестве образовательных 

организаций - 39 единиц; 

7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях 

образовательных организаций и Управления образования - 

43 единицы; 

8) количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия                            

по энергосбережению - 3 единицы; 

9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА 

по образовательным программам основного общего                          

и среднего общего образования, в общем количестве 

пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования - 100 процентов;  

10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по 

образовательным программам основного общего 

образования, в общем количестве пунктов проведения 

экзаменов по образовательным программам основного 

общего образования - 100 процентов; 

11) количество приобретенного оборудования и средств 

оснащения для обеспечения деятельности образовательных 

организаций и Управления образования - 55 единиц; 

12) количество работников, принявших участие                                 

в семинарах, курсах повышения квалификации различной 

направленности - 200 человек; 

13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных 

организаций, принявших участие в олимпиадах 

регионального уровня, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся                     
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по программам основного, среднего общего образования -                   

на уровне 4,8 процента; 

14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких 

результатов в обучении, в общем количестве обучающихся 

общеобразовательных организаций - на уровне                                      

7,4 процента;  

15) количество проведенных муниципальных мероприятий 

- 14 единиц; 

16) количество детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся                    

в трудной жизненной ситуации, привлеченных                               

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования, через 

предоставление компенсации части родительской платы 

2019 год - 650 человек, 2020 год - 566 человек,                          

2021-597 человек, 2022, 2023 год - 550 человек; 

17) снижение удельного веса численности обучающихся                  

в общеобразовательных организациях, расположенных                      

на территории Озерского городского округа, 

занимающихся в зданиях, требующих капитального 

ремонта или реконструкции на - 21,7 процента; 

18) количество граждан, воспользовавшихся мерами 

социальной поддержки обучающихся по программам 

высшего профессионального педагогического образования 

по очной форме обучения на основании заключенных 

договоров о целевом обучении (стипендия) - 10 человек; 

19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, 

обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся 

из малообеспеченных семей - 100 процентов; 

20) доля использованной муниципальным образованием 

субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 

местному бюджету, перечисленной муниципальному 

образованию - 100 процентов; 

21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей 

специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, 

МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем 

количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202»                     

и детей, обучающихся в специальных коррекционных 

классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» -                               

100 процентов; 

22) количество оконных блоков, замененных в рамках 

проведения ремонтных работ по замене оконных блоков                  

в муниципальных общеобразовательных организациях -               

64 единицы; 

23) доля зданий муниципальных общеобразовательных 
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организаций, в которых проведены ремонтные работы по 

замене оконных блоков, в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

требующих проведения ремонтных работ по замене 

оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях - 7,5 процентов; 

24) внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях - 15 единиц; 

25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих предметную область «Технология»                        

по обновленным образовательным программам общего 

образования и на обновленной материально-технической 

базе, от общего числа детей указанной категории -                       

100 процентов; 

26) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в коррекционных школах в условиях 

современной здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особых образовательных потребностей  - 

100 процентов; 

27) доля обучающихся по программам начального общего 

образования, которые обеспечены молоком (молочной 

продукцией), в общем количестве обучающихся                              

по программам начального общего образования -                             

100 процентов; 

28) удельный вес численности обучающихся                                     

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

которым представлена возможность обучаться                                  

в соответствии с основными требованиями (с учетом 

федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся                                 

в муниципальных общеобразовательных организациях -                       

100 процентов; 

29) доля капитально отремонтированных зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций,                          

в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих проведения 

капитальных ремонтов - 10,3 процента; 

30) доля капитально отремонтированных зданий                          

и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в общем количестве зданий 

и сооружений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, требующих проведения 

капитальных ремонтов - 1,6 процента; 

31) обновлена материально-техническая база для 
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формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. Создана 

материально-техническая база для реализации основных              

и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей                                            

в общеобразовательных организациях, расположенных                 

в сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.единиц; 

32) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных 

организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, запланированных                            

к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов; 

33) доля отремонтированных зданий муниципальных 

организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций 

дополнительного образования, требующих проведения 

капитальных ремонтов - 50 процентов. 

34) количество обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования, обеспеченных молоком 

(молочной продукцией) 2020 год - 3649 человек, 2021, 

2022, 2023 год -3725 человек; 

35) доля обучающихся муниципальных образовательных 

организаций по программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, 

в общем количестве обучающихся муниципальных 

образовательных организаций по программам начального 

общего образования - 100 процентов; 

36) количество образовательных организаций, 

реализующих программы начального образования,                            

в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 

санитарным нормам - 10 единиц; 

37) доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство                                             

из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов                              

в государственные внебюджетные фонды,                                            

а также районных коэффициентов, в общей численности 

педагогических работников такой категории -                                    

100 процентов; 

38) доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспеченных 
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средствами защиты для обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, в общем количестве 

зданий муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,          

а также дополнительные общеобразовательные программы  

- 100 процентов. 
 

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы:  

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности                     

в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков                       

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность                                    

в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего 

общего образования; 

3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности                              

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение 

следующих задач: 

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие 

требованиям действующего законодательства в области санитарных норм                                 

и комплексной безопасности образовательных организаций; 

2) развитие и сохранение оценки качества образования; 

3) создание условий для развития муниципальной системы 

«Образование». 

             

 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2024 гг. и предполагает 

выполнение программных мероприятий, направленных на достижение 

конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-

экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы 

не предусматривается. 

 

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы 
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Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы 

составляет 522 196,393 тыс. рублей, в том числе: 
Год Всего 

(тыс.руб.) 

Бюджет округа 

(тыс.руб.) 

Межбюджетные 

трансферты                                 

из федерального 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Межбюджетные 

трансферты                                 

из областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400 

2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072 

2021 103 674,533 15 111,423 72 908,925 15 654,185 

2022 140 952,814 46 033,014 74 211,200 20 708,600 

2023 137 414,014 45 033,014 72 023,100 20 357,900 

2024 50,000 50,000 0,000 0,00 

Итого  522 196,393 186 390,043 245 128,193 90 678,157 

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе 

бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается 

ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, 

характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены                                 

в приложении № 5. 
 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа        Л.В. Горбунова 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от 06.07.2021 № 1799 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2019 - 2024 годы 

 
 

 

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

Озерского городского округа»  

 

Паспорт подпрограммы  

«Организация отдыха, оздоровления детей и подростков  

Озерского городского округа»  

 

Наименование      

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, 

оздоровления детей и подростков Озерского городского 

округа» (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление образования администрации                                 

Озерского городского округа Челябинской области                                            

(далее - Управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Комплексное решение вопросов организации отдыха детей                        

в каникулярное время 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы 

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время; 

2) сохранение численности детей, охваченных различными 

формами отдыха 

Целевые 

индикаторы                             

и  показатели 

муниципальной 

подпрограммы     

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время                             

в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех типов (в процентах); 

2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время                             

в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей                                  

и их оздоровления всех типов (в процентах); 

3) доля несовершеннолетних, состоящих                                                     
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на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 

отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 

пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическим учете в органах 

внутренних дел (в процентах); 

4) количество организованных малозатратных форм 

организации  отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 

учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах); 

5) количество организованных временных рабочих мест 

для подростков в летний период (в единицах); 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

подпрограммы 

 

 

2019 - 2024 годы     

 

Объемы            

и источники       

финансирования    

муниципальной 

подпрограммы 

        

Общий объем финансирования Подпрограммы                                        

на 2019 - 2024 гг. составляет 84 733,309 тыс. рублей,                              

в том числе по годам:  

Год Всего 

(тыс. руб.) 

Бюджет округа      

 (тыс. руб.) 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета      

(тыс. руб.) 

2019 0,000 0,000 0,000 

2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520 

2021 29 406,512 18 961,812 10 444,700 

2022 20 474,300 8 900,000 11 574,300 

2023 21 474,300 9 900,000 11 574,300 

2024 0,000 0,000 0,000 

Итого 84 733,309 48 044,489 36 688,820 

Ожидаемые 

результаты        

реализации        

муниципальной 

подпрограммы         

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение                            

к 2024 году следующих целевых показателей: 

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время                       

в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха 

детей                            и их оздоровления всех типов - 55,6 

процентов; 

2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время                              

в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей                                  

и их оздоровления всех типов - 44,4 процента; 

3) доля несовершеннолетних, состоящих                                            

на профилактическом учете в органах внутренних дел, 



Постановление администрации Озерского городского округа от 06.07.2021 № 1799 32 

охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях 

отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 

пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическим учете в органах 

внутренних дел - 4,4 процента; 

4) количество организованных малозатратных форм 

организации  отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно 

- тренировочные сборы, практикумы) - 8 единиц; 

5) количество организованных временных рабочих мест                    

для подростков в летний период - 360 единиц. 
 

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы 
 

Цель Подпрограммы:  

Комплексное решение вопросов организации отдыха детей                                     

в каникулярное время. 

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение 

следующих задач: 

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления 

и отдыха детей в каникулярное время; 

2) сохранение численности детей, охваченных различными формами 

отдыха.             
 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает 

выполнение программных мероприятий, направленных на достижение 

конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-

экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы 

не предусматривается. 

 

 

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы 

составляет 84 733,309  тыс. рублей, в том числе: 

Год Всего 

(тыс. руб.) 

Бюджет округа      

(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты 

из областного бюджета      

(тыс. руб.) 

2019 0,000 0,000 0,000 

2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520 

2021 29 406,512 18 961,812 10 444,700 

2022 20 474,300 8 900,000 11 574,300 

2023 21 474,300 9 900,000 11 574,300 

2024 0,000 0,000 0,000 
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Итого 84 733,309 48 044,489 36 688,820 

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе 

бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается 

ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, 

характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены                               

в приложении № 5. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа          Л.В. Горбунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3 

к постановлению администрации  
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Озерского городского округа 

от 06.07.2021 № 1799 

Приложение № 3 

к муниципальной программе                               

«Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2019-2024 годы 
 

 

Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц                                      

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
 
 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» 

Наименование      

муниципальной 

подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности 

образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области                                              

(далее - Управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Дошкольные и общеобразовательные организации  

Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования для лиц                                        

с ограниченными возможностями здоровья                                             

и обеспечивающей их социализацию 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов                               

и других маломобильных групп населения к объектам 

образования и получению качественных образовательных 

услуг; 

2) обеспечение полной интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в социум 

Целевые 

индикаторы                              

и  показатели 

муниципальной 

подпрограммы     

1) количество мест в образовательных организациях, 

которые созданы для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции развития                                      

(в единицах); 

2) доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 

организаций (в процентах); 

3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
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образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей                         

(в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий                

для получения детьми-инвалидами качественного 

образования (в процентах) 

Сроки  и этапы 

реализации  

муниципальной 

подпрограммы 

 

 

2019 - 2024 годы     

 

Объемы            

и источники       

финансирования    

муниципальной 

подпрограммы 

        

Общий объем финансирования Подпрограммы                                  

на 2019-2024 гг составляет 6 940,500 тыс. рублей,                               

в том числе по годам:  
Год Всего 

(тыс.руб.) 

Бюджет 

округа 

(тыс.руб.) 

Межбюджет 

ные трансферты 

из 

федерального 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Межбюджет 

ные 

трансферты из 

областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 

2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174 

2021 500,000 500,000 0,000 0,000 

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого  6 940,500 1 230,000 1 967,326 3 743,174 

Ожидаемые 

результаты        

реализации        

муниципальной 

подпрограммы         

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение                         

к 2024 году следующих целевых показателей: 

1) количество мест в образовательных организациях, 

которые созданы для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования и коррекции развития -                     

36 единиц; 

2) доля образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве образовательных 

организаций - 24 процента; 

3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей                                 

(в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам) условий             

для получения детьми-инвалидами качественного 

образования - 100 процентов. 
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I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы:  

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и обеспечивающей их социализацию. 

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение 

следующих задач: 

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам образования и получению 

качественных образовательных услуг; 

2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями в социум. 

             

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает 

выполнение программных мероприятий, направленных на достижение 

конечных результатов реализации Подпрограммы и показателей социально-

экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы 

не предусматривается. 

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы 

составляет 6 940,500 тыс. рублей, в том числе: 

 

Год Всего 

(тыс.руб.) 

Бюджет округа 

(тыс.руб.) 

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Межбюджетные 

трансферты из 

областного  

бюджета 

(тыс.руб.) 

2019 0,000 0,000 0,000 0,000 

2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174 

2021 500,000 500,000 0,000 0,000 

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 

2023 0,000 0,000 0,000 0,000 

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого  6 940,500 1 230,000 1 967,326 3 743,174 

 

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе 

бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается 

ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа. 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 
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Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, 

характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены                                    

в приложении № 5. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации Озерского городского округа          Л.В. Горбунова 



          

  

     

Приложение № 4  

к постановлению администрации Озерского городского округа 

                                     от 06.07.2021 № 1799 
Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Развитие образования в Озерском городском округе» 

на 2019–2024годы 

          
  

     

          

  

     

          

  

     

          

  

     

          
  

     План мероприятий  

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019–2024 годы 

№ 

п/п 
Объекты мероприятия 

Срок 

проведе 

ния меро 
приятия  

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) 

Статья,  

под 

статья, 
КОСГУ 

Ответстве

нный 

исполни 
тель  

Целе 
вое 

назнач

ение 
(раз 

дел, 

под 
раздел

) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

Всего Межбюджетные трансферты из областного бюджета Межбюджетные трансферты из федерального бюджета Бюджет Озерского городского округа 
Вне 

бюдже 

тные 
средств

а 2019-

2024 

2019-

2024 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Направление 1. Привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций 

1 

Предоставление субсидии на 

иные цели на создание 

дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 

до 1 года путем 

перепрофилирования 
действующих групповых 

ячеек (приобретение мебели 

,медицинского, учебного 
оборудования, мягкого 

инвентаря  и др.) 

2019-

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управле 

ние 
образова 

ния 0701   

2 

Предоставление субсидии на 

иные цели на проведение 
капитальных ремонтов зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

2019-
2024 21163,553 0,000 1593,500 0,000 2951,300 2951,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3680,456 0,000 3836,997 6150,000 0,000 0,000 241 

Управле 

ние 

образова 
ния 0702   

Предоставление субсидии на 

иные цели  на проведение 
мероприятий по составлению 

актов технического осмотра 

(заключения), ПСД, 
проведение госэкспертизы, 

строительного контроля  

2019-

2024 2427,576 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 646,242 1287,807 193,527 300,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управле 

ние 
образова 

ния 0702   

3 

Предоставление субсидии на 
иные цели на проведение 

ремонтных работ в 

образовательных 
учреждениях (включая 

мероприятия по составлению 

смет (при необходимости) 

2019-

2024 64465,849 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25243,380 21826,712 1637,911 7126,738 8631,108 0,000 0,000 241 

Управле 
ние 

образова 

ния 

0701, 

0702, 

0703   

3-1 

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение 

безопасности и замену 

оборудования и (или) 
обустройство (создание) 

нового объекта на участках 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

2019-

2024 1995,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 995,000 0,000 500,000 500,000 0,000 0,000 241 

Управле 

ние 
образова 

ния 0701   

3-2 

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям-

общеобразовательным 
организациям на проведение 

ремонтных работ по замене 

оконных блоков в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

2019-

2024 3239,700 0,000 988,700 0,000 960,500 960,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000 0,000 110,000 110,000 0,000 0,000 241 

Управле 
ние 

образова 

ния 0702   
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3-3 

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям-

организациям 

дополнительного 
образования на проведение 

капитального ремонта зданий 

и сооружений 
муниципальных организаций 

дополнительного 

образования 

2019-

2024 

983,37

7 0,000 

885,04

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 0703   

3-4 

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям-
организациям дошкольного 

образования на проведение 

капитального ремонта зданий 
и сооружений 

муниципальных организаций 

дошкольного образования 

2019-

2024 

672,67

0 0,000 

604,67

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 0701   

4 

Предоставление субсидии на 

иные цели на проведение 

мероприятий, направленных 
на осуществление мер по 

энергосбережению в 

образовательных 
учреждениях 

2019-
2024 

4115,2
93 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 199,952 0,000 2415,341 1500,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 

0701, 

0702, 
0703   

5  

Предоставление субсидии на 

иные цели на обеспечение 

комплексной безопасности 
образовательных учреждений 

(мероприятия по 

антитеррористической 
защищенности) 

2019-
2024 

12683,
394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 312,663 1845,358 0,000 7525,373 3000,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 

0701, 

0702, 
0703   

6  

Предоставление субсидии на 

иные цели на обеспечение 
комплексной безопасности 

образовательных учреждений 

(мероприятия по 
противопожарной 

защищенности) 
2019-
2024 

37781,
040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4927,899 8908,119 3697,281 7332,400 

12915,34
1 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 

0701, 

0702, 
0703   

7 

Проведение ремонтных работ 

здания и (или) помещений 
Управления образования 2019-

2024 

4822,0

81 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 456,701 965,380 3200,000 200,000 0,000 0,000 225 

Управлен

ие 
образован

ия 0709   

7-

1 

Предоставление субсидии на 
иные цели на приобретение 

муниципальными 

образовательными 
организациями средств 

защиты (бесконтакные 

дезинфекторы, бесконтакные 
термометры, бактерицидные 

облучатели-рециркуляторы) 

для обеспечения санитарно-
эпидемиологической 

безопасности 2020 

9664,0

95 0,000 

9630,0

20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 

0701,0
702,07

03   

Итого 

2019-

2024 

164013

,628 0,000 

13701,

930 0,000 

3911,8

00 

3911,8

00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31130,184 

39510,51

7 6494,099 

32346,84

9 

33006,44

9 0,000 0,000 х х х х 

Направление 2.Развитие и сохранение оценки качества образования 

8 

Предоставление субсидии на 

иные цели на оборудование 

пунктов проведения 
экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 
программам среднего общего 

образования  

2019-

2024 

5339,0

50 0,000 785,600 681,300 681,300 681,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 509,550 500,000 500,000 500,000 500,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0702   



Постановление администрации Озерского городского округа от 06.07.2021 № 1799 40 

9 
Предоставление субсидии на 

иные цели на приобретение 
компьютерного и иного 

оборудования для 

общеобразователь ных 
организаций, участвующих в 

проведении ГИА 

2019-

2024 

2011,9

48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 302,300 609,648 1000,000 100,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0702   

10 Предоставление субсидии на 

иные цели на приобретение 

расходных материалов для 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

2019-

2024 

1416,7

22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 399,296 0,000 317,426 350,000 350,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован

ия 0702   

Итого 
2019-
2024 

8767,7
20 0,000 

785,60
0 

681,30
0 

681,30
0 

681,30
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 908,846 802,300 1427,074 1850,000 950,000 0,000 0,000 х х х х 

Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы «Образование» 

11 

Предоставление субсидии на 
иные цели на участие 

руководящих, 

педагогических и иных 

категорий работников 

образовательных 

организаций в семинарах, 
курсах повышения 

квалификации различной 

направленности 

2019-

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 

0701, 

0702, 

0703   

12 

Предоставление субсидии на 

иные цели на проведение 

мероприятий 
муниципального уровня. 

Предоставление субсидии на 

иные цели на обеспечение 
участия обучающихся, 

педагогических работников в 

областных, региональных, 
российских и 

международных 

мероприятиях 

2019-

2024 

1900,8

99 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 754,225 146,674 200,000 300,000 500,000 0,000 0,000 

241,34

9 

Управлен
ие 

образован

ия 

0701, 
0703 

,0702, 

0709   

12

-1 

Проведение мероприятий 

муниципального уровня 

2019-

2024 

167,75

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87,750 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 349 

Управлен
ие 

образован

ия 0709   
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13 

Предоставление мер 

социальной поддержки  
гражданам, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального или 
высшего профессионального 

педагогического образования  

по очной форме обучения на 
основании заключенных 

договоров о целевом 

обучении (стипендия)  

2019-

2024 80,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 11,500 20,000 20,000 20,000 0,000 0,000 262 

Управлен
ие 

образован

ия 0709   

14 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования и расходных 
(комплектующих) 

материалов к компьютерной 

технике 
2019-
2024 

1641,5
75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 299,695 351,880 330,000 330,000 330,000 0,000 0,000 

310, 
340 

Управлен

ие 

образован
ия 0709   

15 

Предоставление субсидии на 
иные цели на обеспечение 

питанием детей МБСУВОУ 

«Школа №202», детей, 
обучающихся в специальных 

коррекционных классах 

МБОУ СОШ №35 и МБОУ 
«СОШ №41» 

2019-
2024 

4639,4
70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 671,870 1176,400 1395,600 1395,600 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0702   

16 

Предоставление субсидии на 
иные цели на обновление и 

развитие материально-

технической базы 
образовательных учреждений 

по созданию условий для 

организации 
образовательного процесса 

2019-
2024 

11745,
165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 104,583 594,097 1046,485 5000,000 5000,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 

0701, 

0702, 
0703   

17 

Предоставление субсидии на 
иные цели на приобретение 

оборудования для 

пищеблоков муниципальных 
образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 
общего образования 

2019-
2024 

4858,4
80 0,000 

4793,4
80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0702   
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18  

Предоставление субсидий на 
иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям на 

создание новых мест в 
образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей, в 
рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 
«Образование» 

2021-

2024 

1272,9

00 0,000 0,000 0,000 42,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1030,0

00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0702   

19 

Привлечение детей  из 

малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся  в 

трудной жизненной 
ситуации, через 

предоставление  

компенсации  части 
родительской платы  

2019-
2024 

11948,
300 

2397,4
00 

801,20
0 

2249,9
00 

2249,9
00 

2249,9
00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0,000 0,000 262 

Управлен

ие 

образован
ия 1004   

20 

Предоставление субсидии на 

иные цели на обеспечение 

питанием детей из 
малообеспеченных семей, 

обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

2019-

2024 

9898,9

06 0,000 

238,70

0 

361,30

0 

361,30

0 

361,30

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1606,706 2323,200 2323,200 2323,200 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0702   

21 

Предоставление субсидии на 

иные цели на 
государственную поддержку 

образовательных 

организаций в целях 

оснащения (обновления) их 

компьютерным, 

мультимедийным, 
презентационным 

оборудованием и 

программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 

модернизации начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

2019-
2024 

1266,0
00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 506,400 759,600 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0702   
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22 

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям на 
создание 

(обновление)материально-

технической базы для 
реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразо вательных 
организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

2019-

2024 

2317,1

00 0,000 44,686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1072,4

14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 0702   

23 

Предоставление субсидии на 
иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям-

общеобразовательным 
организациям на обновление 

материально-технической 

базы в организациях 
,осуществляющих 

образовательную 

деятельность исключительно 
по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 
программам 

2019-
2024 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0702   

24 

Предоставление субсидии на 

иные цели на обеспечение 

молоком (молочной 
продукцией) обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций по программам 

начального общего 

образования 

2019-

2024 

24748,

660 0,000 

8598,9

00 

5002,7

00 

4953,2

00 

4953,2

00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 310,165 310,165 310,165 310,165 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 0702   

25 

Предоставление субсидии на 

организацию бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 
образовательных 

организациях 

2019-

2024 

135147

,530 0,000 

2595,5

76 

7358,9

85 

8508,2

00 

8200,4

00 0,000 0,000 

11065,

354 

31372,51

5 

32007,

100 

30849,00

0 0,000 0,000 797,600 797,600 797,600 797,600 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0702   
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26 

Предоставление субсидии на 
обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 
основные 

общеобразовательные 

программы 

2020-

2024 

137731

,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13847,

200 

41536,41

0 

41174,

100 

41174,10

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 0702   

Итого 

2019-

2024 

349415

,045 

2397,4

00 

17072,

542 

14972,

885 

16115,

500 

15764,

800 0,000 0,000 

25984,

968 

72908,92

5 

74211,

200 

72023,10

0 0,000 1567,503 6243,242 7190,250 

11836,16

5 

11076,56

5 50,000 0,000 х х х х 

Всего по подпрограмме 1 

2019-

2024 

522196

,393 

2397,4

00 

31560,

072 

15654,

185 

20708,

600 

20357,

900 0,000 0,000 

25984,

968 

72908,92

5 

74211,

200 

72023,10

0 0,000 33606,533 

46556,05

9 

15111,42

3 

46033,01

4 

45033,01

4 50,000 0,000 х х х х 

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» 

Направление: Создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, с  сохранением численности детей, охваченных различными формами отдыха 

1 

Предоставление субсидии на 

организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

2019-
2024 

45629,
620 0,000 

3095,5
20 

10444,
700 

10444,
700 

10444,
700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2800,000 2800,000 2800,000 2800,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0707   

2 

Предоставление субсидии на 

создание условий для 

организации отдыха детей в 
летних оздоровительных 

лагерях «Орленок», 

«Звездочка», «Отважных»  

2019-

2024 

26025,

638 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7040,026 

13836,41

2 2074,600 3074,600 0,000 0,000 241 

Управлен
ие 

образован

ия 0707   

3 

Предоставление субсидии на 

организацию 
оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей  

на базе общеобразовательных 
организаций 

2019-
2024 

3676,2
00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1225,400 1225,400 1225,400 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0707   

4 

Предоставление субсидии на 
иные цели на организацию 

отдыха  детей и подростков с 

выездом в другие районы 
Челябинской области и 

субъекты РФ 

2019-

2024 

800,00

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 400,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0707   
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5 

Предоставление субсидии на 

иные цели на организацию 

профильных лагерей, 
сплавов, экспедиций, учебно-

тренировочных сборов, 

практикумов  с детьми и 
подростками 

2019-
2024 

600,00
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0707   

6 

Предоставление субсидии на 

иные цели на организацию 

временных рабочих мест для 
подростков 

2019-
2024 

3742,6
51 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 442,651 1100,000 1100,000 1100,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0707   

7 

Предоставление субсидии на 

иные цели муниципальным 
бюджетным учреждениям-

организациям отдыха и 

оздоровления детей на 
проведение капитального 

ремонта зданий и 

сооружений муниципальных 
организаций отдыха и 

оздоровления детей 

2019-

2024 

4259,2

00 0,000 0,000 0,000 

1129,6

00 

1129,6

00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 1000,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 0707   

Итого 

2019-

2024 

84733,

309 0,000 

3095,5

20 

10444,

700 

11574,

300 

11574,

300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10282,67

7 

18961,81

2 8900,000 9900,000 0,000 0,000 х х х х 

Всего по подпрограмме 2 

2019-

2024 

84733,

309 0,000 

3095,5

20 

10444,

700 

11574,

300 

11574,

300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10282,67

7 

18961,81

2 8900,000 9900,000 0,000 0,000 х х х х 

Подпрограмма 3»Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

Направление 1.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг 

1 

Предоставление субсидии на 
иные цели на проведение 

мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных, 
общеобразовательных, 

организациях дополнительного 

образования детей                 (в 
том числе в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 
по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 

качественного образования  

2019-

2024 

3328,8

00 0,000 

461,47

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1967,3

26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 
образован

ия 

0701,  
0702, 

0703   

Итого 

2019-

2024 

3328,8

00 0,000 

461,47

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1967,3

26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х 
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Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум 

2 

Предоставление субсидии на 

иные цели на проведение 

мероприятий по созданию в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 
дошкольного образования, 

условий для получения 

детьми дошкольного возраста 
с ограниченными 

возможностями здоровья 

качественного образования              
и коррекции развития 

(открытие групп для детей 
дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 
базе общеразвивающих 

дошкольных групп  мебель, 

учебное, реабилитационное, 
технологическое, 

медицинское оборудование, 

хозяйственный инвентарь и 
иное оборудование) 

2019-
2024 

3611,7
00 0,000 

3281,7
00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241 

Управлен

ие 

образован
ия 0701   

Итого 

2019-

2024 

3611,7

00 0,000 

3281,7

00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х 

Всего по Подпрограмме 3 
2019-
2024 

6940,5
00 0,000 

3743,1
74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1967,3
26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 730,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х х х х 

Всего  

613870

,202 

2397,4

00 

38398,

766 

26098,

885 

32282,

900 

31932,

200 0,000 0,000 

27952,

294 

72908,92

5 

74211,

200 

72023,10

0 0,000 33606,533 

57568,73

6 

34573,23

5 

54933,01

4 

54933,01

4 50,000 0,000 х х х х 

          
  

                

Начальник Управления образования администрации Озерского 

городского округа 
     

  
       

Л.В. Горбунова 
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  Приложение № 5 

  к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 06.07.2021 № 1799 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском 

округе» на 2019-2024 годы 

 

 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2019–2024 годы»   
   

           

№ 

п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей(индикаторов) 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год  

2024 

год 

1 
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском 

округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании  

% 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,2 88,2 88,2 

2 
Сохранение доли детей  в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного 

образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 
Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования 

детей  

чел. - - - - - 165 260 390 

4 
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования 

муниципального образования 

% - - - - - 80,6 82 83 

5 
Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях 

различной направленности, в которых примут участие обучающиеся 

чел. - - - - - 80 82 85 

6 
Количество образовательных организаций,  в  которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности, в общем количестве образовательных организаций   

ед. - - 3 14 5 8 9 - 

7 Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования  

ед. - - 14 14 3 6 6 - 

8 
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 

энергосбережению  

ед. - 1 - 1 - 1 1 - 
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9 

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

% 100 100 100 100 100 100 100 - 

10 

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего 

образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного 

общего образования  

% 100 100 100 100 100 100 100 - 

11 
Количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных 

организаций и Управления образования 

ед. - - 15 10 10 10 10 - 

12 
Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной 

направленности 

чел. - - - - - 100 100 - 

13 

Сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах 

регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по 

программам основного, среднего общего образования  

% 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 - 

14 
Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве 

обучающихся общеобразовательных организаций  

% 7,4 7,4 7,4 7,4 4,8 7,4 7,4 - 

15 Количество проведенных муниципальных мероприятий  
ед. 2 2 5 2 1 3 3 - 

16 

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу 

дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 

чел. 425 425 650 566 597 550 550 - 

17 

Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции 

% - - - на 8,1 - на 15,7 на 21,7 - 

18 

Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего 

профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных 

договоров о целевом обучении (стипендия)  

чел. - 1 2 2 2 2 2 - 

19 Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период 

ед. - - - 80 80 100 100 - 
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20 
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем 

числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов  

% - - - - 55,6 55,6 55,6 - 

21 
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе 

детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов  

% - - - - 44,4 44,4 44,4 - 

22 

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных 

отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием 

детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел 

% - - - - 4,4 4,4 4,4 - 

23 
 Количество организованных малозатратных форм организации  отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- 

тренировочные сборы, практикумы) 

ед. - - - - - 4 4 - 

24 
Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из 

малообеспеченных семей 

% - - - 100 100 100 100 - 

25 
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии 

местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию  

% - - - 100 100 100 100 - 

26 
Количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 

ед. - - - 36 - - - - 

27 

Доля детей МБСУВОУ «Школа №202»,  детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ 

«СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа №202» и детей,  

обучающихся в специальных коррекционных классах  МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»  

% - - - 100 100 100 100 - 

28 
Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

ед. - - - 54 - 5 5 - 

29 

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по 

замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 

требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% - - - 2,3 - 4,8 7,5 - 
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30 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 

ед. - - - - 6 15 15 15 

31 

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования 

% - - - 100 - - - - 

32 
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве образовательных организаций  

% - - - 24 - - - - 

33 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по 

обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической 

базе,от общего числа детей указанной категории 

% - - - - - - - 100 

34 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях 

современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особых образовательных потребностей 

% - - - - - - - 100 

35 
Доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной 

продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах) 

% - - - 100 100 100 100 - 

36 

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым 

представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

% - - - 100 100 100 100 - 

37 

Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем 

количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных 

ремонтов 

% - - - 3,2 3,2 6,6 10,3 - 
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38 

Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, требующих проведения капитальных ремонтов 

% - - - 1,6 - - - - 

39 

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

тыс.ед. - - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

40 

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению 

ремонта в текущем году 

% - - - 100 - - - - 

41 

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем 

количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения 

капитальных ремонтов 

% - - - 50 - - - - 

42 
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального 

общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 

чел. - - - 3649 3725 3725 3725 - 

43 

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего 

образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных 

образовательных организаций по программам начального общего образования  

% - - - 100 100 100 100 - 

44 
Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых 

пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам 

ед. - - - 10 - - - - 

45 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

% - - - 100 100 100 100 - 
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Доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные 

программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в 

общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы 

% - - - 100 - - - - 

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа 

    

Л.В. Горбунова 

 


