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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители
муниципальной программы

Участники муниципальной
программы

Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Муниципальная программа города Тулуна
«Образование»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
социальной политики администрации городского
округа муниципального образования – «город
Тулун»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
социальной политики города Тулуна»
Муниципальное
учреждение
«Администрация
города Тулуна»
Управление
образования
муниципального
казенного учреждения
«Комитет социальной
политики администрации городского округа
муниципального образования – «город Тулун»
Управление
образования
муниципального
казенного учреждения
«Комитет социальной
политики администрации городского округа
муниципального образования – «город Тулун»
Муниципальное бюджетное учреждение города
Тулуна «Методический центр»
Отдел контроля за строительством и ремонтом
Комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации городского округа
Повышение
доступности
качественного
образования, обеспечение его соответствия
потребностям
социально-экономического
развития
1. Организация
предоставления
общего
и
дополнительного образования
2. Поддержка способных и одаренных детей.
3. Организация отдыха детей
4. Создание современных условий образования
воспитанников и обучающихся образовательных
организаций
города
за
счет
проведения
мероприятий
по
капитальному
ремонту,
строительству
и
реконструкции
объектов
муниципальной
собственности
в
сфере
образования для реализации образовательных
программ дошкольного образования и общего
образования
5. Создание условий для обеспечения доступа
обучающихся
образовательных
организаций
города
к
цифровой
образовательной
инфраструктуре
6. Организация
предоставления
эффективной
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям и их родителям (лицам, их
заменяющим)
7. Внедрение на уровнях основного общего и
среднего общего образования новых методов
обучения
и
воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися
базовых
навыков
и
умений,
повышение
их
мотивации
к
обучению
и
вовлеченности в образовательный процесс, а

2

также
обновление
содержания
и
совершенствование
методов
обучения
предметной области «Технология»
8. Повышение доступности услуг дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
путем создания в городе дополнительных мест
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования
Сроки реализации
муниципальной программы

Целевые показатели
муниципальной программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

2020-2025 годы
1. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет
2. Удельный вес численности населения в
возрасте от 7 до 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения
в возрасте от 7 до 18 лет
3. Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем
общем образовании
4. Удельный вес численности населения в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченного
дополнительным
образованием,
в
общей
численности населения в возрасте от 7 до 18
лет
5. Доля
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений,
принимающих
участие
в
конкурсных,
олимпиадных,
спортивных и иных мероприятиях для детей и
молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников
6. Доля детей, охваченных различными формами
отдыха в каникулярное время.
7. Удовлетворенность
населения
качеством
общего образования
1. Общее и дополнительное образование
2. Способные и талантливые дети
3. Отдых и оздоровление детей
Всего по муниципальной программе составляет
3846925,7 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 850215,7тыс.
рублей;
средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета – 2996710,0 тыс. рублей
По итогам реализации подпрограммы:
1. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет составит 100% к
2025 году
2. Удельный
вес
численности
населения
в
возрасте от 7 до 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения
в возрасте от 7 до 18 лет к 2025 году 99,8%
3. Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем

3

Перечень проектов,
входящих в состав
программы

общем образовании, увеличится до 99% к 2025
году
4. Удельный
вес
численности
населения
в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченного
дополнительным
образованием,
в
общей
численности населения в возрасте от 7 до 18
лет составит к 2025 году 75%
5. Доля
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений,
принимающих
участие
в
конкурсных,
олимпиадных,
спортивных и иных мероприятиях для детей и
молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников к 2025 г достигнет 65%.
6. Доля детей, охваченных различными формами
отдыха в каникулярное время, обеспечена на
уровне 75%
7. Удовлетворенность
населения
качеством
общего образования к 2024 году увеличится до
92%
1. Муниципальный проект «Современная школа»
на 2019-2024 годы
2. Муниципальный проект «Содействие занятости
женщин
создание
условий
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех

лет» на 2019-2024 годы
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общие тенденции в динамике изменения численности населения города в
целом соответствуют тенденциям, сложившимся в последние 10 лет в Иркутской
области.
К основным демографическим проблемам можно отнести:
 неблагоприятная возрастная динамика населения, рост числа людей
пенсионного возраста;
 низкий уровень естественного прироста населения;
 высокий уровень миграции населения, в основном в трудоспособном возрасте,
что вызывает дисбаланс трудовых ресурсов экономически активного населения;
 снижение уровня качества жизни.
Численность населения города по статистическим данным составляет
41279 человек. Естественная прибыль населения составила 6 человек
(естественная убыль за 2017 год - 42 человек). миграционный отток за 2018 год
составил 367 человек (2017 год – 69 человек).
Система образования находится под общим влиянием социальноэкономической и демографической ситуации в городе.
1. Количество выпускников школ постоянно растет:
1) в 2017 году на базе 9 классов выпуск составил 23,7 тыс. человек, на базе 11
классов - 12,3 тыс. человек;
2) в 2018 году на базе 9 классов выпуск составил 25 тыс. человек, на базе 11
классов - 12,9 тыс. человек;
2. Система образования города представлена сетью организаций:
1) дошкольные образовательные организации - 12;
2) общеобразовательные организации - 9, из них: средние школы - 9 (в том числе
Гимназия);
3) организации дополнительного образования детей - 4;
В образовательных учреждениях города работает более 690 педагогов.
Уровень обеспеченности педагогическими работниками учреждений образования
составляет 100 % за счет внутреннего и внешнего совместительства. Средняя
нагрузка на одного учителя по городу более 70% педагогических работников
города Тулуна имеют возраст старше 35 лет, когда накопленный педагогический
опыт позволяет более уверенно выходить на инновационный поиск и решение
задач развития образования. Однако наблюдается определенное несоответствие
в соотношении числа педагогов до 25 лет и педагогов пенсионного возраста (6,5%
и 15,5%). Работников образования с педагогическим стажем до 5 лет - 12%.
Повышается образовательный уровень педагогических работников. Высшее
образование имеют 358 человек, что составляет 52%. Успешно прошли
аттестацию и имеют высшую и I квалификационные категории 68% учителей.
Гендерный состав педагогов характеризуется следующими соотношениями: 92%
женщин и 8% мужчин.
Дошкольное образование:
Спрос населения на услуги дошкольного образования не соответствует
имеющемуся предложению мест в учреждениях дошкольного образования.
В 2018 году функционировало 116 групп полного дня с плановой
наполняемостью 2325 детей, которые на конец 2018 года посещало 2803 ребенка.
Количество групп
Количество мест

2015
112
2716

2016
115
2800

2017
115
2783

2018
116
2803
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Охват детей дошкольным образованием составил 78,4% (2017 – 77,1%) от
общего количества детей от 1 года до 6 лет. За период с 2015 по 2018 годы
дополнительно введено 70 мест. В течение 6 лет количество групп выросло с 108
до 116 с использованием внутренних резервов.
Принимаемые меры по открытию дополнительных групп в действующих
образовательных учреждениях, введению вариативных форм дошкольного
образования не полностью решают проблему удовлетворения спроса.
На регистрационном учете для устройства в дошкольные образовательные
учреждения в 2019 году зарегистрировано 1181 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из
них максимальную потребность испытывают 45% детей в возрасте от года до трех
лет, родители (законные представители) которых не получают государственных
мер социальной поддержки и не имеют возможности выхода на работу. Основная
потребность в местах в дошкольных учреждениях в Центральном микрорайоне
города и микрорайоне «Березовая Роща».
Общее образование:
Ежегодно увеличивается численный состав обучающихся:
2016 год
5643

2017 год
5848

2018 год
5999

Основной проблемой в создании оптимальных условий обучения и
воспитания
является
превышение
максимальной
наполняемости
образовательных учреждений.
По результатам комплектования образовательных учреждений на 20182019 учебный год имеем превышение максимальной наполняемости более чем на
30% по общеобразовательным учреждениям и более 20% по дошкольным
учреждениям:
ОУ
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ СОШ №4
МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ №7
МБОУ СОШ №19
МБОУ СОШ №20
МБОУ СОШ №25
МБОУ Гимназия
ИТОГО

Максимальная
наполняемость в одну
смену
750
500
400
525
350
500
450
725
375
4575

ДОУ
МБДОУ «Детский сад
«Алёнушка»
МБДОУ «Детский сад
«Антошка»
МБДОУ «Детский сад
«Анютка»
МБДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад
«Гармония»

Комплектование
2018-2019 уч.
год
1248
649
563
528
495
522
709
898
427
6039

Превышение
66%
30%
41%
1%
41%
4%
58%
24%
14%
32%

Максимальная
наполняемость
в одну смену

Комплектование
2018-2019 уч.
год

Превышение

170

216

27%

195

291

49%

30

34

13%

550

552

11%
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МАДОУ «Центр развития
ребенка-детский сад
«Жемчужинка»
МАДОУ «Детский сад
«Лучик»
МБДОУ «Детский сад
«Мальвина»

МБДОУ «Детский сад «Радуга»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Родничок»
МБДОУ «Детский сад
«Светлячок»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Теремок»
МБДОУ «Детский сад
«Улыбка»
ИТОГО

270

338

28%

90

121

34%

75

102

36%

120

160

33%

305

369

23%

120

157

31%

280

312

11%

80

102

28%

2285

2754

24%

То есть, имеющаяся сеть образовательных учреждений не позволяет
обеспечить обучение в одну смену в общеобразовательных учреждениях.
Проблема
обеспеченности
населения
города
Тулуна
местами
в
общеобразовательных учреждениях (в расчете на одну смену обучения) является
актуальной. Проектная мощность (в расчете на 1 смену обучения) 4575 мест,
соответственно более 30% детей обучаются во вторую смену.
Необходимо строительство новой школы в Центральном микрорайоне,
строительство общеобразовательного учреждения на месте школы №2, а также
реконструкция школы №7 и строительство начальных школ №4, 20, 25 для
увеличения мощности.
Система дополнительного образования представлена следующими
учреждениями - МАУ ДО «Центр творческого развития детей и юношества
«Кристалл», МАУ ДОД «Детская художественная школа» (3 филиала), МБОУ ДОД
«Детская музыкальная школа» (2 филиала), МБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа». Общая вместимость учреждений города составляет 2785
мест. Почти все учреждения дополнительного образования г.Тулуна нуждаются в
капитальном ремонте, реконструкции фасадов и ремонте системы отопления.
В подсистеме дополнительного образования детей:
1. Происходит увеличение охвата школьников услугами учреждений
дополнительного образования: в 2017 году он составил 68 % (в 2018 году 71,6 %).
2. Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности организаций
дополнительного образования детей из реализуемых 4 направлений являются
следующие: художественное (49 %) и спортивное (28,8 %). В то время как по
остальным направлениям охват детей составляет: в техническом - 4,2 %,
социально - педагогическом – 10,8 %, прочие - 7,2 %.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью программы является Повышение доступности качественного
образования, обеспечение его соответствия потребностям социальноэкономического развития.
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2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) Организация предоставления общего и дополнительного образования.
2) Поддержка способных и одаренных детей.
3) Организация отдыха детей в каникулярное время.
4) Создание современных условий образования воспитанников и обучающихся
образовательных организаций города за счет проведения мероприятий по
капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов муниципальной
собственности в сфере образования для реализации образовательных программ
дошкольного образования и общего образования.
5) Создание условий для обеспечения доступа обучающихся образовательных
организаций города к цифровой образовательной инфраструктуре.
6) Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим).
7) Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной
области «Технология».
8) Повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет путем создания в городе дополнительных мест в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования
Определены следующие целевые показатели, характеризуют достижение
цели и решение задач муниципальной программы:
1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составит
100% к 2025 году.
2) Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет к 2025
году - 99,8%.
3) Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, увеличится до
99% к 2025 году.
4) Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного
дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 7
до 18 лет составит к 2025 году 75%
5) Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных
мероприятиях для детей и молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников к 2025 г достигнет 65%.
6) Доля детей, охваченных различными формами отдыха в каникулярное время,
обеспечена на уровне 75%.
7) Удовлетворенность населения качеством общего образования к 2025 году
увеличится до 92%.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной
программы приведены в приложение 1 к муниципальной программе.
Срок реализации программы с 2020 по 2025 годы.
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РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. В
муниципальной
программе
выделены
три
подпрограммы:
подпрограмма «Общее и дополнительное образование», подпрограмма
«Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов детей»,
подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей». Включение
перечисленных подпрограмм в государственную программу обусловлено
особенностями структуры системы образования и ключевыми задачами,
связанными с обеспечением повышения качества образования
1) Подпрограмма «Общее и дополнительное образование».
В подпрограмме сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, направленные на обеспечение
доступности и модернизации качественного дошкольного, общего и
дополнительного образования, модернизацию общего образования, создание
современной инфраструктуры дополнительного образования детей. Для
удовлетворения потребности населения в качественных образовательных услугах
особое внимание необходимо уделить обеспечению условий реализации
образовательных программ.
2) Подпрограмма «Развитие системы выявления и поддержки способностей
и талантов детей».
Мероприятия, направленные на выявление, поддержку, развитие
одаренных, талантливых и социально активных детей и молодежи, создание
оптимальных условий для развития их творческой и исследовательской
деятельности, формирования активной жизненной позиции, профессионального
самоопределения отражены в подпрограмме « Развитие системы выявления и
поддержки способностей и талантов детей» на 2020 - 2025 годы.
3) Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей» направлена
на создание условий и проведение мероприятий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время, в том числе состоящих на различных
видах учета.
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в
приложение 2 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках муниципальной
программы сформирован на основе обобщения соответствующих сведений по
подпрограммам и представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
составляет 4267074,1 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 986633,9 тыс. рублей;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 3280440,2
тыс. рублей.
2. Ресурсное обеспечение представлено в приложении 4 к муниципальной
программе.
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РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Реализация муниципальной программы «Образование» позволит достичь
следующих результатов:
1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
составит 100% к 2025 году.
2) Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18
лет к 2025 году - 99,8%.
3) Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, уменьшится до 1,1% к 2024 году.
4) Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в
возрасте от 7 до 18 лет составит к 2025 году 75%
5) Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных
мероприятиях для детей и молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников к 2025 г достигнет 65%.
6) Доля детей, охваченных различными формами отдыха в каникулярное
время, обеспечена на уровне 75%.
7) Удовлетворенность населения качеством общего образования к 2025
году увеличится до 92%.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
города Тулуна «Образование»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1

Наименование целевого показателя

Ед.
изм.

2019
год
Муниципальная программа города Тулуна «Образование»
Доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных
%
65
образовательных учреждений
Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных
%
90
образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
%
99
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
%
70
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих
%
33
участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей
и молодежи, в общей численности обучающихся и воспитанников
Доля детей, охваченных различными формами отдыха в каникулярное время
%
75
Уровень удовлетворенности населения качеством образования
%
80
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»
Доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных
%
75
образовательных учреждений
Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных
%
90
образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
%
99
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
%
70
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
Уровень удовлетворенности населения качеством образования
%
75
Подпрограмма «Способные и талантливые дети»
Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих
%
33
участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей
и молодежи, в общей численности обучающихся и воспитанников
Подпрограмма Организация отдыха и оздоровления детей»

Значения целевых показателей
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

2025
год

75

100

100

100

100

100

90

90

95

95

97

99,8%

99

99

99

99

99

99

72

75

75

75

75

75

50

55

60

60

65

65

75
80

75
80

75
80

75
85

75
90

75
92

75

75

75

100

100

100

90

90

95

95

97

99,8%

99

99

99

99

99

99

72

75

75

75

75

75

75

75

85

85

90

92

50

55

60

60

65

65
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№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед.
изм.
%

2019
год
75

Значения целевых показателей
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год
75
75
75
75
75

1

Доля детей, охваченных различными формами отдыха

1

Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений»
Процент оказания методической и консультационной помощи от запроса
%
100
100
100
100
100

100

2025
год
75
100

12

Приложение №2
к муниципальной программе
города Тулуна «Образование»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п
/
п
1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Подпрограмма
«Общее
дополнительное
образование»

Соисполнитель
программы

и

Участник
программы

Управление
образования
Комитета
социальной
политики
администрации
городского округа

Срок
начала
окончани
реализац
я
ии
реализац
ии
2020
2025

Ожидаемый конечный результат реализации
подпрограммы, основного мероприятия

1. Увеличение охвата детей в возрасте до 3 лет
дошкольным образованием до 75%
2. 99% обучающихся 7-18 лет охвачены образованием в
общей численности возрастной группы
3. Увеличение
удельной
численности
обучающихся,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших документ об образовании до 99%
4. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях
различной
организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы
5. Увеличение уровня удовлетворенности потребителей
качеством образования до 75%
Доля обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений,
принимающих
участие
в
конкурсных,
олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для
детей и молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников увеличится до 65%

2

Подпрограмма
«Развитие системы
выявления
и
поддержки
способностей
и
талантов детей»

Управление
образования
Комитета
социальной
политики
администрации
городского округа

2020

2025

3

Подпрограмма
«Организация
отдыха
оздоровления
детей»

Управление
образования
Комитета
социальной
политики
администрации
городского округа

2020

2025

Увеличение
охвата
детей
школьного
возраста
различными формами отдыха и оздоровления до 75%

2020

2025

Оказание методической и консультационной помощи
образовательным учреждениям в 100% запросов

3

Основное
мероприятие
«Организационно-

и

Муниципальн
ое
бюджетное
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№
п
/
п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
методическое
обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений»

Соисполнитель
программы

Участник
программы

Срок
начала
окончани
реализац
я
ии
реализац
ии

Ожидаемый конечный результат реализации
подпрограммы, основного мероприятия

учреждение
города
Тулуна
«Методическ
ий центр»
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Приложение №3
к муниципальной программе
города Тулуна «Образование»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п/п

1
1.1
1.1
.1
1.1
.2

3
3.1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
муниципальной услуги
(работы)

Наименование
Значение показателя объёма услуги
Расходы на оказание муниципальной услуги
показателя
(работы)
(выполнение работы), тыс. руб.
объёма услуги
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(работы),
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
единица
измерения
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»
Основное мероприятие «Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях»
Услуга «Реализация
Количество
образовательных
воспитанников
2800 2900 2900 3000 3000 3000 229638,1 223839,6 233464,7 243503,7 253974,3 264895,2
программ дошкольного
образования»
Услуга «Реализация
Количество
образовательных
обучающихся 1программ начального
11 классов
6000 6000 6050 6000 6000 6000 286204,1 279735,9 291764,5 304310,4 317395,8 331043,8
общего, основного
общего, среднего
общего образования»
Услуга
Количество
«Предоставление
обучающихся
2450 2450 2450 2450 2450 2450 78041,3 75771,5 79029,6 82427,9 85972,3 89669,2
дополнительного
образования»
Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений»
Услуга
Количество
«Предоставление
методических
методической и
консультаций
1800 1800 1800 1800 1800 2000 5390,6 5143,4 5364,6 5595,2 5835,9 6086,8
консультационной
помощи»
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Приложение №4
к муниципальной программе
города Тулуна «Образование»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п/п
1.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Подпрограмма
«Общее и
дополнительное
образование»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
мероприятий
Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»

Подпрограмма
«Способные и
талантливые дети»
2

Подпрограмма
«Отдых
оздоровление
детей»
3

4

Основное
мероприятие

и

Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»

Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»

МБУ «Методический
центр»

Расходы
(тыс. руб.), годы
Источники финансирования
2020
всего
местный бюджет
средства, планируемые
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства, планируемые
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

2021

2022

2023

2024

2025

всего

610096,4 585748,4 610935,5 637205,9 664605,8 693183,8 3801775,5
145410,3 121062,3 126267,9 131697,5 137360,6 143267,1 805065,5
к
464686,1 464686,1 484667,6 505508,3 527245,2 549916,7

2996710

к
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

371,0
371,0

386,9
386,9

403,6
403,6

421,0
421,0

439,1
439,1

457,9
457,9

2479,4
2479,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

к
к

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

994,2

1037,0

1081,5

1128,0

1176,6

1227,1

6644,4

местный бюджет

994,2

1037,0

1081,5

1128,0

1176,6

1227,1

6644,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет

0,0
5390,6
5390,6

0,0
5622,3
5622,3

0,0
5864,1
5864,1

0,0
6116,3
6116,3

0,0
6379,3
6379,3

0,0
6653,6
6653,6

0,0
36026,4
36026,4
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«Организационнометодическое
обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений»

средства, планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

Итого по программе
в т.ч.
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
616852,2 592794,6 618284,7 644871,2 672600,8 701522,4 3846925,7
152166,1 128108,5 133617,1 139362,8 145355,6 151605,7 850215,7
464686,1 464686,1 484667,6 505508,3 527245,2 549916,7 2996710,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
муниципальной
программы

Участники
подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Муниципальная программа города Тулуна «Образование»
Общее и дополнительное образование
Муниципальное
казенное
учреждение
«Комитет
социальной политики города Тулуна»,
Муниципальное
учреждение
«Администрация
города
Тулуна»
Отдел общего образования Управления образования МКУ
«Комитет социальной политики города Тулуна»,
отдел дошкольного и дополнительного образования
Управления образования МКУ
«Комитет социальной
политики города Тулуна»,
отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
городского округа
Обеспечение
доступности
качественного
общего
образования на территории города.
1. Организация
предоставления
общего
и
дополнительного образования.
2. Создание
современных
условий
образования
воспитанников
и
обучающихся
образовательных
организаций города за счет проведения мероприятий
по
капитальному
ремонту,
строительству
и
реконструкции объектов муниципальной собственности
в сфере образования для реализации образовательных
программ дошкольного, общего и дополнительного
образования.
3. Создание
условий
для
обеспечения
доступа
обучающихся образовательных организаций города к
цифровой образовательной инфраструктуре.
4. Организация предоставления эффективной психологопедагогической и медико-социальной помощи детям и
их родителям (лицам, их заменяющим).
5. Внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего
образования
новых
методов
обучения
и
воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися
базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлеченности в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология».
6. Повышение
доступности
услуг
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет путем
создания в городе дополнительных мест для детей в
возрасте
до
трех
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования

Сроки реализации
2020-2025 годы
подпрограммы
Целевые
1. Доступность дошкольного образования для детей в
показатели
возрасте до 3 лет.
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подпрограммы

2. Удельный вес численности населения в возрасте от
7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте от 7 до 18 лет.
3. Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
получивших
аттестат о среднем общем образовании.
4. Удельный вес численности населения в возрасте от
5
до
18
лет,
охваченного
дополнительным
образованием, в общей численности населения в
возрасте от 7 до 18 лет.
5. Удовлетворенность
населения
качеством
общего
образования
1. Организация
предоставления
общего
и
дополнительного
образования
в
муниципальных
образовательных организациях
2. Создание современных условий образования
воспитанников и обучающихся образовательных
организаций города за счет проведения мероприятий
по капитальному ремонту, строительству и
Перечень основных
реконструкции объектов муниципальной собственности
мероприятий
в сфере образования для реализации образовательных
подпрограммы
программ дошкольного, общего и дополнительного
образования
3. Развитие общего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
4. Поддержка педагогических работников муниципальных
образовательных организаций
Всего по муниципальной программе составляет
Ресурсное
3801775,5 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение
средства местного бюджета – 805065,5 тыс. рублей;
подпрограммы
средства, планируемые к привлечению из областного
бюджета – 2996710,0 тыс. рублей.
По итогам реализации подпрограммы:
1. Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет составит 100% к 2025 году.
2. Удельный вес численности населения в возрасте от
7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте от 7 до 18 лет к
Ожидаемые
2025 году - 99,8%.
конечные
3. Доля выпускников государственных (муниципальных)
результаты
общеобразовательных организаций, получивших аттестат
реализации
о среднем общем образовании, увеличится до 99% к
подпрограммы
2025 году.
4. Удельный вес численности населения в возрасте от
5
до
18
лет,
охваченного
дополнительным
образованием, в общей численности населения в
возрасте от 7 до 18 лет составит к 2025 году 75%
5. Удовлетворенность
населения
качеством
общего
образования к 2025 году увеличится до 92%.
1. Муниципальный проект «Современная школа» на 2019Связь
Перечень 2024 годы.
2. Муниципальный проект «Содействие занятости женщин
проектов,
входящих в состав - создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет» на 2019-2024 годы
программы
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного
общего и дополнительного образования на территории города.
2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1)
Организация
предоставления
общего
и
дополнительного
образования.
2)
Создание современных условий образования воспитанников и
обучающихся образовательных организаций города за счет проведения
мероприятий по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов
муниципальной собственности в сфере образования для реализации
образовательных
программ
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования.
3)
Создание условий для обеспечения доступа обучающихся
образовательных
организаций
города
к
цифровой
образовательной
инфраструктуре.
4)
Организация
предоставления
эффективной
психологопедагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их
заменяющим).
5)
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметной области «Технология».
6) Повышение доступности услуг дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет путем создания в городе дополнительных мест в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
3. Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуют
целевые показатели:
1) Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
составит.
2) Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18
лет.
3) Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании.
4) Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в
возрасте от 7 до 18 лет.
5) Удовлетворенность населения качеством общего образования.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
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Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться
путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих
приоритетным направлениям подпрограммы.
1. Основное мероприятие «Организация предоставления общего и
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях».
Данное мероприятие предусматривает реализацию общеобразовательных
программ начального, основного, среднего общего образования, дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях. Планируется
реализация
мер
по
нормативному,
организационно-управленческому
обеспечению образовательного процесса в муниципальных образовательных
организациях. Особое внимание при реализации общеобразовательных программ
будет уделено введению федерального государственного образовательного
стандарта, расширению спектра и охвата дополнительным образованием.
2. Основное мероприятие «Создание современных условий образования
воспитанников и обучающихся образовательных организаций города за счет
проведения мероприятий по капитальному ремонту, строительству и
реконструкции объектов муниципальной собственности в сфере образования для
реализации образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного
образования».
Данное мероприятие предполагает проведение капитальных, текущих
ремонтов образовательных учреждений, развитие материально-технического
оснащения
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами. Предполагается удовлетворение потребности в
строительстве зданий образовательных организаций, в том числе и приобретение
зданий, пригодных для оказания образовательных услуг.
3. Основное мероприятие «Развитие общего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов».
В рамках данного мероприятия будет осуществляться введение
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального, общего, среднего (полного) образования. Предусмотрены
мероприятия по созданию современных условий обучения.
Реализация мероприятия предполагает развитие эффективных методов
обучения, в том числе широкое применение электронной техники, электронных
учебных материалов, использование средств дистанционного образования,
обеспечение функционирования федеральных, региональных информационных
систем (обеспечение государственной итоговой аттестации, регистрации
документов о получении образования, электронный журнал и т.д.).
Для оценки качества общего образования будет проведено анкетирование по
удовлетворенности потребителей качеством образования, для внешней оценки
качества общего образования применяются результаты единого государственного
экзамена как основной формы оценки качества подготовки обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования.
4. Основное
мероприятие
«Поддержка
педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций».
Данное мероприятие включает проведение профессиональных конкурсов,
мастер-классов, тематических семинаров, обобщение опыта педагогов системы
общего и дополнительного образования. Планируется проведение мероприятий в
рамках августовского педагогического форума, организация профессиональных
конкурсов. Совершенствование системы стимулирования педагогических
работников и инновационной деятельности учителей и руководителей
образовательных организаций.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в
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приложение 2 к подпрограмме.
РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет 3736581,2
тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 472753,2 тыс. рублей,
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 3263828,0
тыс. рублей».
2. Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к подпрограмме.
РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы
формируется на основе обобщения соответствующих сведений и представлен в
приложение 4 к подпрограмме.
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Приложение №1
к подпрограмме «Общее и
дополнительное образование»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п/п

Наименование целевого показателя

1

Доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18
лет, охваченных образованием, в общей численности
детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о
среднем общем образовании
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы
Уровень удовлетворенности населения качеством
образования

2
3
4

5

Ед.
изм.

Значения целевых показателей

%

2019
год
75

2020
год
75

2021
год
75

2022
год
75

2023
год
100

2024
год
100

2025
год
100

%

90

90

90

95

95

97

99,8%

%

99

99

99

99

99

99

99

%

70

72

75

75

75

75

75

%

75

75

75

85

85

90

92

23

Приложение №2
к подпрограмме «Общее и
дополнительное образование»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

2.

Наименование основного
мероприятия, мероприятия
подпрограммы
Организация предоставления
общего образования в
муниципальных
образовательных
организациях

Участник
подпрограммы

Участники мероприятия

Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»

Реализация образовательных
программ дошкольного
образования

отдел
дошкольного
и
дополнительного образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»,
муниципальные
дошкольные
образовательные организации
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»,
муниципальные
общеобразовательные
организации
отдел
дошкольного
и
дополнительного образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»,
муниципальные
дошкольные
образовательные организации

Реализация образовательных
программ начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования
Предоставление
дополнительного
образования

Развитие инфраструктуры
образовательных учреждений

срок

Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»

начала
реализации

окончания
реализации

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Ожидаемый конечный
результат
основного
мероприятия
100%
охват
потребителей
муниципальной
услуги

90% обучающихся в
образовательных
организациях,
отвечающих
современным

24

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

Ремонт образовательных
учреждений

отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
отдел
дошкольного
и
дополнительного
образования, отдел общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной политики города
Тулуна», отдел контроля за
строительством и ремонтом
Комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
городского
округа
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»

Строительство и
реконструкция
образовательных учреждений

Материально-техническое
оснащение образовательных
учреждений
Проведение мероприятий в
образовательных
учреждениях направленных
на устранение нарушений
пожарной и гигиенической
направленности
Развитие общего
образование в соответствии
с требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
Развитие муниципальной
системы оценки качества
образования

Развитие информатизации
муниципальной системы
образования

Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

требованиям
к
условиям
образовательного
процесса

99% выпускников
муниципальных
общеобразовательны
х организаций,
сдавших единый
государственный
экзамен по
обязательным
предметам, в общей
численности
выпускников
муниципальных
организаций
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3.3

4

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

Обеспечение деятельности
психолого-медикопедагогической комиссии

Поддержка педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций
Поддержка педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций

Проведение муниципальных
профессиональных
конкурсов, участие в
профессиональных конкурсах
различного уровня
(региональный,
федеральный)
Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Поздравление работников
сферы образования к
юбилейным и памятным датам
Целевое обучение в
педагогическом ВУЗе

отдел
дошкольного
и
дополнительного образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
города
Тулуна
«Методический центр»,
организации
отдел
общего
образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»,
муниципальное
бюджетное
учреждение
города
Тулуна
«Методический центр»,
организации
Муниципальные
образовательные учреждения
отдел
дошкольного
и
дополнительного образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
отдел
дошкольного
и
дополнительного образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

не
ниже
33%
призеров
и
победителей
профессиональных
конкурсов
от
общего количества
участников
муниципальных
профессиональных
конкурсов
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Приложение №3
к подпрограмме «Общее и
дополнительное образование»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

№ п/п
01.

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
Организация
предоставления
общего
образования в
муниципальных
образовательны
х организациях

Участник
мероприятий
подпрограмм
ы

Реализация
образовательны
х программ
дошкольного
образования

отдел
дошкольного
и
дополнитель
ного
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет

1.1

1.2

Реализация
образовательны
х программ
начального
общего,
основного
общего,

Источники финансирования

всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из

Расходы (тыс.руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

593883,5
129197,4

579347
114660,9

604258,9
119591,3

630242,1
124733,7

657342,5
130097,3

685608,2
135691,5

3750682,1
753972,1

464686,1

464686,1

484667,6

505508,3

527245,2

549916,7

2996710,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
229638,1
23866,3

0,0
223839,6
18067,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

233464,7
18844,7

243503,7
19655,0

253974,3
20500,2

264895,2
21381,7

1449315,7
122315,8

205771,8

205771,8

214620,0

223848,6

233474,1

243513,5

1326999,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

286204,1
27289,8

279735,9
20821,6

291764,5
21716,9

304310,4
22650,8

317395,8
23624,7

331043,8
24640,6

1810454,5
140744,4

258914,3

258914,3

270047,6

281659,7

293771,0

306403,2

1669710,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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среднего
общего
образования
Предоставление
дополнительног
о образования

1.3

социальной
политики
города
Тулуна»
отдел
дошкольного
и
дополнитель
ного
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

Развитие
инфраструктуры
образовательны
х учреждений
2

Ремонт
образовательны
х учреждений
2.1

2.2

Строительство
и
реконструкция
образовательны
х учреждений.

отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
Отдел
контроля за
строительст
вом и
ремонтом

федерального бюджета
иные источники
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78041,3
78041,3

75771,5
75771,5

79029,7
79029,7

82428,0
82428,0

85972,4
85972,4

89669,2
89669,2

490911,9
490911,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

15484,7
15484,7

5673,2
5673,2

5917,1
5917,1

6171,6
6171,6

6437,0
6437,0

6713,8
6713,8

46397,3
46397,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
15484,7
15484,7

0,0
5673,2
5673,2

0,0
5917,1
5917,1

0,0
6171,6
6171,6

0,0
6437,0
6437,0

0,0
6713,8
6713,8

0,0
46397,3
46397,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
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Материальнотехническое
оснащение
образовательны
х учреждений
2.3

2.4

3

4

Проведение
мероприятий в
образовательны
х учреждениях
направленных
на обеспечение
пожарной и
санитарной
безопасности
Развитие
общего
образования в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов
Поддержка
педагогических

Комитета
жилищнокоммунально
го
хозяйства
администрац
ии
городского
округа
отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
Управление
образования

средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники
всего
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

276,2
276,2

276,2
276,2

288,1
288,1

300,5
300,5

313,4
313,4

326,9
326,9

1781,2
1781,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

452
452

452
452

471,4
471,4

491,7
491,7

512,9
512,9

534,9
534,9

2914,9
2914,9
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работников
муниципальных
образовательны
х организаций

МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»

средства, планируемые к
привлечению из областного
бюджета
средства, планируемые к
привлечению из
федерального бюджета
иные источники

Итого по подпрограмме
в т.ч.
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
610096,4

0,0
585748,4

0,0
610935,5

0,0
637205,9

0,0
664605,8

0,0
693183,8

0,0
3801775,5

145410,3
464686,1
0,0
0,0

121062,3
464686,1
0,0
0,0

126267,9
484667,6
0,0
0,0

131697,5
505508,3
0,0
0,0

137360,6
527245,2
0,0
0,0

143267,1
549916,7
0,0
0,0

805065,5
2996710
0,0
0,0
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Приложение №4
к подпрограмме «Общее и
дополнительное образование»

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
№
п/п

1
1.1
1.1
.1
1.1
.2

3
3.1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
муниципальной услуги
(работы)

Наименование
Значение показателя объёма услуги
Расходы на оказание муниципальной услуги
показателя
(работы)
(выполнение работы), тыс. руб.
объёма услуги
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(работы),
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
единица
измерения
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование»
Основное мероприятие «Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях»
Услуга «Реализация
Количество
образовательных
воспитанников
2800 2900 2900 3000 3000 3000 229638,1 223839,6 233464,7 243503,7 253974,3 264895,2
программ дошкольного
образования»
Услуга «Реализация
Количество
образовательных
обучающихся 1программ начального
11 классов
6000 6000 6050 6000 6000 6000 286204,1 279735,9 291764,5 304310,4 317395,8 331043,8
общего, основного
общего, среднего
общего образования»
Услуга
Количество
«Предоставление
обучающихся
2450 2450 2450 2450 2450 2450 78041,3 75771,5 79029,6 82427,9 85972,3 89669,2
дополнительного
образования»
Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений»
Услуга
Количество
«Предоставление
методических
методической и
консультаций
1800 1800 1800 1800 1800 2000 5390,6 5143,4 5364,6 5595,2 5835,9 6086,8
консультационной
помощи»
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»
Наименование
муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Соисполнитель
муниципальной программы

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Муниципальная
программа
города
Тулуна
«Образование»
Развитие системы выявления и поддержки
способностей и талантов детей
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
социальной политики города Тулуна»
Отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
Отдел
дошкольного
и
дополнительного
образования Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
Развитие системы выявления и поддержки
способностей и талантов детей
1.Выявление и поддержка талантливых и
социально активных детей.
2.Обеспечение
участия
обучающихся
общеобразовательных
организаций
во
всероссийской олимпиаде школьников.
3.Рост
количества
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
получивших
поощрение
за
достижения
в
интеллектуальной,
научно-технической,
художественно-творческой,
спортивной
деятельности.
4.Развитие системы профориентации, через
участие
обучающихся
в
конкурсах
профессионального мастерства молодежи в
рамках реализации федерального проекта
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия)
2020-2025 годы
Доля
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений,
принимающих
участие
в
конкурсных,
олимпиадных,
спортивных и иных мероприятиях для детей и
молодежи, в общей численности обучающихся
и воспитанников
1. Организация и проведение мероприятий,
направленных на поддержку способных и
одаренных детей.
2. Проведение
городских
конкурсов
и
мероприятий.
Всего по подпрограмме составляет 2479,4
тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 2479,4 тыс.
рублей;
средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей
По итогам реализации подпрограммы к 2025
году:
доля
обучающихся
и
воспитанников
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образовательных
учреждений,
принимающих
участие
в
конкурсных,
олимпиадных,
спортивных и иных мероприятиях для детей и
молодежи, в общей численности обучающихся
и воспитанников к 2025 г достигнет 65%.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ «СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ», СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью подпрограммы является создание системы выявления и поддержки
способных и талантливых детей.
2. Исходя из цели подпрограммы, поставлены задачи:
1) Выявление и поддержка талантливых и социально активных детей.
2) Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций
во всероссийской олимпиаде школьников.
3) Рост количества обучающихся в общеобразовательных организациях,
получивших поощрение за достижения в интеллектуальной, научно-технической,
художественно-творческой, спортивной деятельности.
4) Развитие системы профориентации через участие обучающихся в
конкурсах профессионального мастерства молодежи в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
3. Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуют целевые
показатели:
1) Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных
мероприятиях для детей и молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников.
4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы
приводятся в приложении 1 к подпрограмме.
5. Срок реализации подпрограммы с 2020 по 2025 годы
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»
Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться
путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих
приоритетным направлениям подпрограммы.
1. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий,
направленных на поддержку способных и одаренных детей муниципальных
образовательных организаций».
Реализация основного мероприятия позволит:
 совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения
способных и талантливых детей;
 обеспечить
повышение
уровня
достижений
обучающихся
общеобразовательных учреждений в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности;
 создать оптимальные условия для развития и реализации потенциальных
способностей талантливых детей;
 сформировать банк данных по различным направлениям работы с
талантливыми детьми;
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 обеспечить участие одаренных и талантливых детей в областных,
всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях, в том числе во
Всероссийской олимпиаде школьников.
2. Основное мероприятие «Проведение городских конкурсов и мероприятий».
В последние годы на постоянной основе в городе проводится массовое
мероприятие праздник для выпускников общеобразовательных учреждений
«Последний звонок». Все более массовыми становятся спортивные соревнования
«Президентские игры», «Президентские состязания». Планируется проведение
муниципальных конкурсов по профилактике дорожно-транспортных происшествий
с детьми, спортивных соревнований и состязаний, конкурсы по изучению опыта и
совершенствованию ученического самоуправления. Мероприятия данного
направления позволит расширить деятельность городского школьного
парламента и создаст условия для участия в работе сессии Областного Детского
Парламента, «Байкальского детского форума». Основное мероприятие позволит
увеличить количество участников мероприятий и повысить активность
обучающихся в творческой, спортивной деятельности.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложение 2 к
муниципальной подпрограмме.
РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»
1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет 2479,4 тыс.
рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 2479,4 тыс. рублей,
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 0,0 тыс.
рублей.
2. Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к подпрограмме.
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Приложение №1
к подпрограмме
«Способные и талантливые
дети»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»
№
П/П
1.

Наименование целевого показателя

Доля обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений, принимающих участие в конкурсных,
олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей
и молодежи, в общей численности обучающихся и
воспитанников

Ед.
изм.
%

Значения целевых показателей
2019
год
33

2020
год
50

2021
год
55

2022
год
60

2023
год
60

2024
год
65

2025
год
65
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Приложение №2
к подпрограмме
«Способные и талантливые
дети»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»
срок
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование основного
мероприятия, мероприятия
подпрограммы
Организация и проведение
мероприятий,
направленных на
поддержку способных и
одаренных детей
Проведение
интеллектуальных,
творческих конкурсов для
детей

Участник
подпрограммы

Участники мероприятия

Управления
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

2020

2025

отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»

2020

2025

Единовременная выплата
выпускникам-медалистам

отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»

2020

2025

Именная стипендия мэра
городского округа
обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Обеспечение участия
обучающихся в областных
мероприятиях

отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Встреча мэра с
выпускниками медалистами

отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»
отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»

Ожидаемый конечный
результат основного
мероприятия
1. доля
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений,
принимающих участие
в
конкурсных,
олимпиадных,
спортивных и иных
мероприятиях
для
детей и молодежи, в
общей
численности
обучающихся
и
воспитанников
к
2025г
достигнет
65%.
2. 22
обучающихся
(общеобразовательно
е и дополнительное
образование),
награжденных
стипендией мэра
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2.

2.1.

2.2.

Проведение городских
конкурсов и мероприятий

Проведение спортивных
соревнований и
состязаний, конкурсов по
пожарной безопасности и
безопасности дорожного
движения
Проведение городских
мероприятий для
обучающихся, для детей с
ОВЗ

Управление
образования МКУ
«Комитет социальной
политики города
Тулуна»
отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»
отдел общего образования
Управления
образования
МКУ «Комитет социальной
политики города Тулуна»

2020

2025

2020

2025

2020

2025

не
ниже
10%
участников
мероприятий
от
общего
количества
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
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Приложение №3
к подпрограмме
«Способные и талантливые
дети»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«СПОСОБНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ»
№ п/п
1

2.

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на поддержку
способных и
одаренных
детей

Проведение
городских
конкурсов и
мероприятий

Участник
мероприятий
подпрограммы
Управление
образования
МКУ «Комитет
социальной
политики
города Тулуна»

отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики
города Тулуна»

Расходы (тыс. руб.) годы

Источники
финансирования
всего
местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
всего
местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из

2020
135,0
135,0

2021
140,8
140,8

2022
146,9
146,9

2023
153,2
153,2

2024
159,8
159,8

2025
166,6
166,6

всего
902,2
902,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
236,0
236,0

0,0
246,1
246,1

0,0
256,7
256,7

0,0
267,8
267,8

0,0
279,3
279,3

0,0
291,3
291,3

0,0
1577,2
1577,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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областного бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме
в т.ч.
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета
иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
371,0

0,0
386,9

0,0
403,6

0,0
421,0

0,0
439,1

0,0
457,9

0,0
2479,4

371,0
0,0

386,9
0,0

403,6
0,0

421,0
0,0

439,1
0,0

457,9
0,0

2479,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»
Наименование
муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Соисполнитель
муниципальной программы

Участники подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Перечень основных
мероприятий подпрограммы

Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Муниципальная
программа
города
Тулуна
«Образование»
Отдых и оздоровление детей
Муниципальное казенное учреждение «Комитет
социальной политики города Тулуна»
Отдел
общего
образования
Управления
образования
МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
Отдел
дошкольного
и
дополнительного
образования Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики
города
Тулуна»
Организация отдыха и занятости детей
Создание условий для отдыха и занятости
детей
2020-2025 годы
Доля детей, охваченных различными формами
отдыха в каникулярное время.
1. Организация отдыха детей в каникулярное
время
(создание
условий
для
функционирования ОДЛП)
2. Организация
занятости
детей
и
подростков
Всего по подпрограмме составляет
6644,4
тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 6644,4 тыс.
рублей;
средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей
По итогам реализации подпрограммы к 2025
году:
Доля детей, охваченных различными формами
отдыха в каникулярное время, обеспечена на
уровне 75%

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ», СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью подпрограммы является организация отдыха и занятости детей.
2. Исходя из цели подпрограммы, поставлены задачи:
1) Организация отдыха детей в каникулярное время (создание условий
для функционирования ОДЛП)
2) Организация занятости детей и подростков.
3. Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуют целевые
показатели:
1) Доля детей, охваченных различными формами отдыха в каникулярное
время, обеспечена на уровне 75%
4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы
приводятся в приложении 1 к подпрограмме.
5. Срок реализации подпрограммы с 2020 по 2025 годы
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»
Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться
путем реализации комплекса мероприятий, соответствующих приоритетным
направлениям подпрограммы.
1. Организация отдыха детей в каникулярное время (создание условий
для функционирования ОДЛП).
Реализация основного мероприятия позволит совершенствовать условия
для отдыха в ОЛДП, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений
2. Организация занятости детей и подростков.
Реализация основного мероприятия позволит обеспечить занятость детей и
подростков в каникулярное время, в том числе состоящих на различных видах
профилактического учета, а также из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДЕТИ»
1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет 6644,4 тыс.
рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 6644,4 тыс. рублей,
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 0,0 тыс.
рублей.
2. Ресурсное обеспечение представлено в приложении 3 к подпрограмме.
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Приложение №1
к подпрограмме «Отдых и
оздоровление детей»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»
№
П/П
1.

Наименование целевого показателя

Доля детей, охваченных различными формами отдыха
в каникулярное время

Ед.
изм.
%

Значения целевых показателей
2019
год
70

2020
год
75

2021
год
75

2022
год
75

2023
год
75

2024
год
75

2025
год
75
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Приложение №2
к подпрограмме «Отдых и
оздоровление детей»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»
№
п/п
6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1

7.2

Наименование основного
мероприятия,
мероприятия
подпрограммы
Организация отдыха
детей в каникулярное
время (создание условий
для функционирования
ОДЛП)
Организация питания
детей в оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей

срок
Участник подпрограммы
Управление образования
МКУ «Комитет
социальной политики
города Тулуна»
отдел общего образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»

Ремонт и укрепление
материально-технической
базы оздоровительных
лагерей с дневным
пребыванием детей
Проведение городских
конкурсов, акций
Организация занятости
детей и подростков
Организация временных
дополнительных рабочих
мест для
несовершеннолетних в
общеобразовательных
учреждениях города
Организация работы
социальной столовой

Участники мероприятия

отдел общего образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
отдел общего образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»

начала
реализации

окончания
реализации

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

2020

2025

Ожидаемый конечный
результат основного
мероприятия
Доля
детей,
охваченных
различными формами
отдыха
в
каникулярное время,
обеспечена
на
уровне 75%

Управление образования
МКУ «Комитет
социальной политики
города Тулуна»
отдел общего образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
отдел общего образования
Управления образования МКУ
«Комитет
социальной
политики города Тулуна»
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Приложение №3
к подпрограмме «Отдых и
оздоровление детей»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»
№ п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
Организация
отдыха детей в
каникулярное
время

Участник
мероприятий
подпрограммы

Расходы (тыс. руб.) годы

Источники
финансирования
2020
994,2

2021
1037,0

2022
1081,5

2023
1128,0

2024
1176,6

2025
1227,1

всего
6644,4

994,2

1037,0

1081,5

1128,0

1176,6

1227,1

6644,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме
в т.ч.

994,2

1037,0

1081,5

1128,0

1176,6

1227,1

6644,4

местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального
бюджета

994,2
0,0

1037,0
0,0

1081,5
0,0

1128,0
0,0

1176,6
0,0

1227,1
0,0

6644,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

иные источники

Управление
образования
МКУ «Комитет
социальной
политики
города Тулуна»

всего
местный бюджет
средства,
планируемые к
привлечению из
областного бюджета
средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета
иные источники
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