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Наименование 
программы

«Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы» (далее —  
муниципальная программа) 

Ответственный  
исполнитель
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации  
Северодвинска»

Соисполнители 
программы

Нет

Участники  
программы

Муниципальные образовательные организации, муниципальное учреждение, подведомствен-
ные Управлению образования Администрации Северодвинска

Цели программы
Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом за-
просов личности, общества и государства

Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы об-
разования Северодвинска»
Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»
Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северод-
винска»
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Се-
веродвинска»
Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспече-
ние их функций»

Задачи  
программы

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и  дополнительного образования де-
тей»
Задача 1 Предоставление дошкольного образования
Задача 2 Предоставление общего образования
Задача 3 Предоставление дополнительного образования детей
Задача 4 Организация воспитания и социализации обучающихся
Задача 5 Создание эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей 
и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска
Задача 6 Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных органи-
зациях
Задача 7 Выявление и развитие потенциала одаренных детей
Задача 8 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
Задача 9 Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Подпрограмма «Развитие и  совершенствование инфраструктуры муниципальной 
системы образования Северодвинска»
Задача 1 Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций
Задача 2 Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы об-
разования
Задача 3 Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципаль-
ных образовательных организаций
Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»
Задача 1 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций, обустройство прилегающих к ним территорий
Задача 2 Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных 
организаций

ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Ю  И - Х   « И »

№8-9
24 января 2014 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.11.2013  №  448-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной  
программы Северодвинска «Развитие образования 

Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

В  соответствии с  распоряжениями Администрации Северодвинска 
от  13.06.2013 № 121‑ра «Об  утверждении перечня муниципальных 
программ», от  27.06.2013 № 133‑ра «О  разработке прогноза соци‑
ально‑экономического развития Северодвинска на 2014 – 2016 годы, 
проекта местного бюджета на  2014  год и  на  плановый период 2015 
и  2016  годов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Северодвинска 

«Развитие образования Северодвинска на  2014 – 2016  годы».
2.  Признать утратившими силу:
— постановление Администрации Северодвинска от  28.09.2011 

№ 379‑па «Об  утверждении муниципальной ведомственной целевой 
программы «Развитие образования Северодвинска на  2012 – 2014  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от  30.08.2010 
№ 333‑па «Об  утверждении муниципальной ведомственной целевой 
программы «Развитие физической культуры в  общеобразовательных 
учреждениях Северодвинска на  2011 – 2013  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от 20.02.2013 № 66‑па 
«О внесении изменений в МВЦП «Развитие физической культуры в обще‑
образовательных учреждениях Северодвинска на  2011 – 2013  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от  31.08.2011 
№ 350‑па «Об  утверждении муниципальной ведомственной целевой 
программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений 
Северодвинска на  2012 – 2014  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от 20.02.2013 № 63‑па 
«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про‑
грамму «Безопасность муниципальных образовательных учреждений 
Северодвинска на  2012 – 2014  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от  07.09.2011 
№ 361‑па «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой про‑
граммы «Капитальные, текущие ремонты и благоустройство муниципаль‑
ных образовательных учреждений Северодвинска на  2012 – 2014  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от 25.02.2013 № 70‑па 
«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про‑
грамму «Капитальные, текущие ремонты и благоустройство муниципальных 
образовательных учреждений Северодвинска на  2012 – 2014  годы»;

— постановление Администрации Северодвинска от  29.12.2012 
№ 506‑па «Об  утверждении муниципальной ведомственной целевой 
программы «Профориентация детей и молодежи в Северодвинске для ка‑
дрового обеспечения судостроительного кластера на  2013 – 2015  годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования), за  исключением пункта 2 настоящего 
постановления, который вступает в  силу с  01 января 2014  года.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации официально 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за‑
местителя Главы Администрации по  социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин
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Задачи  
программы

Задача 3 Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных орга-
низаций
Задача 4 Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма 
и угроз социально-криминального характера
Задача 5 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда 
при организации обучения и воспитания
Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций 
Северодвинска»
Задача 1 Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образователь-
ных услуг
Задача 2 Повышение уровня квалификации педагогических работников занятых в обучении де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образо-
вания Северодвинска»
Задача 1 Развитие инновационной составляющей образовательных услуг
Задача 2 Развитие информационного поля образовательной системы
Задача 3 Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогиче-
ских работников
Задача 4 Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования

Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение 
их функций»

Целевые  
показатели
программы

Показатели цели программы «Развитие образования Северодвинска 
на 2014 – 2016 годы»:
− доля детей в  возрасте 1 − 7  лет, получающих дошкольную общеобразовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в общей численности детей в возрасте 1 − 7 лет;
− доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно завершив-
ших среднее общее образование;
− доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные каче-
ственные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста;
− доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий об-
учения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования;
− доля общеобразовательных организаций, в  которых созданы все условия для  реализации 
федеральных требований к общеобразовательным организациям в части охраны здоровья об-
учающихся, воспитанников от общего количества общеобразовательных организаций;
− доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающих-
ся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от общей численно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет;
− доля общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный 
доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности.

Показатели подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  
образования детей»:
Задача 1:
− доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования;
− доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования.
Задача 2:
− доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый го-
сударственный экзамен по русскому языку;
− доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый го-
сударственный экзамен по математике.
Задача 3:
− доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в му-
ниципальных образовательных организациях от общей численности детей данной возрастной 
группы.
Задача 4:
− доля обучающихся, участвующих в воспитательных мероприятиях и мероприятиях по соци-
ализации обучающихся;
− количество обучающихся, участвующих в  муниципальных социально — педагогических 
программах.
Задача 5:
доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в  инновационных 
образовательных и социальных проектах в области профориентации молодежи.
Задача 6:
− объем двигательной активности обучающихся в неделю;
− количество участников спартакиады общеобразовательных организаций.
Задача 7:
− численность обучающихся, принимавших участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
− численность обучающихся, включенных в систему муниципальных мероприятий по работе 
с одаренными детьми;
− доля образовательных организаций, принимающих участие в  муниципальных, областных 
и всероссийских конкурсах.
Задача 8:
− количество детских оздоровительных лагерей с  дневным пребыванием, организованных 
на базе муниципальных образовательных организаций.
Задача 9:
− доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого − педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощью участникам образовательного процесса.

Показатели подпрограммы «Развитие и  совершенствование инфраструктуры му-
ниципальной системы образования Северодвинска»:
Задача 1:
− количество построенных зданий и сооружений муниципальных образовательных организа-
ций;
− коэффициент физического износа основных фондов муниципальных образовательных орга-
низаций;
− доля детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в оперативном управлении которых находятся плоскостные 
спортивные сооружения, оснащенные современным оборудованием;
− обеспеченность муниципальных дошкольных образовательных организаций теневыми на-
весами;
− обеспеченность муниципальных дошкольных образовательных организаций объектами хо-
зяйственного назначения.

Задача 2:
− коэффициент обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций;
−доля детей с ограниченными возможностями здоровья возраста от 7 до 17 лет, обучающихся 
по программам школьного образования в зданиях муниципальных образовательных органи-
зациях, прошедших реконструкцию;
−доля зданий муниципальных образовательных организаций, прошедших реконструкцию 
и капитальный ремонт, от общего числа зданий, находящихся в оперативном управлении му-
ниципальных образовательных организаций.

Целевые  
показатели
программы

Задача 3:
− доля объектов муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены об-
щестроительные работы, от общего количества объектов, на которых требуется выполнить об-
щестроительные работы;
− доля объектов муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены элек-
тромонтажные работы, от общего количества объектов, на которых требуется выполнить элек-
тромонтажные работы;
− доля объектов муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены сан-
технические работы, от общего количества объектов, на которых требуется выполнить сантех-
нические работы.

Показатели подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной  
образовательной среды»:
Задача 1:
− доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены 
работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий.
Задача 2:
− доля муниципальных образовательных организаций, территории которых отвечают норма-
тивным документам.
Задача 3:
− доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных системой автоматиче-
ского вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожар-
ную безопасность;
− доля муниципальных образовательных организаций, в  которых осуществляется передача 
сигнала о  пожаре на  пульт подразделения, ответственного за  их  противопожарную безопас-
ность;
− доля пожароопасных помещений муниципальных образовательных организаций, оборудо-
ванных дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа;
− доля муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение показа-
телей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и  систем оповещения 
и  управления эвакуацией при  пожаре на  изначально предусмотренном уровне, приведение 
в  соответствие нормативам систем автоматической пожарной сигнализации и  систем опове-
щения и управления эвакуацией при пожаре;
− доля муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение эксплуа-
тационных показателей (характеристик) систем противопожарного водопровода на изначаль-
но предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем противопожар-
ного водопровода.
Задача 4:
− доля муниципальных образовательных организаций, где восстановлено утраченное ограж-
дение;
− доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных системами видеона-
блюдения.
Задача 5:
− количество рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, прошедших ат-
тестацию по условиям труда;
− доля утилизированных люминесцентных (энергосберегающих) ламп.

Показатели подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных 
организаций Северодвинска»:
Задача 1:
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посещающих об-
щеобразовательные организация, которым созданы условия для получения качественного об-
щего образования.
Задача 2:
количество педагогических работников прошедших курсовую переподготовку по обучению де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Показатели подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Северодвинска»:
Задача 1:
формирование рейтинга инновационного опыта муниципальных образовательных органи-
заций.
Задача 2:
количество образовательных организаций, разместивших информацию на портале Управления 
образования Администрации Северодвинска».
Задача 3:
− доля руководителей общеобразовательных организаций, которые прошли курсы повышения 
квалификации и / или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего ко-
личества руководителей общеобразовательных организаций, которые прошли курсы повыше-
ния квалификации и / или профессиональную переподготовку;
− доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, которые прошли курсы повыше-
ния квалификации и / или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего 
количества учителей, ведущих учебные часы в начальной школе;
− доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы повыше-
ния квалификации и / или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, от общего 
количества учителей, ведущих учебные часы в основной школе;
− доля прочих педагогических работников, которые прошли курсы повышения квалификации 
и / или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности прочих 
педагогических работников;
− доля воспитателей образовательных организаций дошкольного образования, которые прош-
ли курсы повышения квалификации и / или профессиональную переподготовку в соответствии 
с ФГОС, в общей численности учителей, ведущих учебные часы в основной школе.
Задача 4:

− формирование рейтинга независимой оценки качества работы муниципальных образова-
тельных организаций.

Сроки  
и этапы  
реализации
программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 до 2016 года. Выполне-
ние программы осуществляется в один этап.

Объемы  
бюджетных
ассигнований
программы

Объем финансирования муниципальной программы за  счет средств местного бюджета — 
2 829 647, 9 тыс. рублей в том числе:
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
2014 – 869 346, 0 тыс. рублей;
2015 – 749 825, 7 тыс. рублей;
2016 – 859 665, 6 тыс. рублей.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы об-
разования Северодвинска»
2014 – 21 809, 5 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»
2014 – 73 899, 4 тыс. рублей;
2015 – 52 659, 4 тыс. рублей;
2016 – 52 823, 5 тыс. рублей.
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Объемы  
бюджетных
ассигнований
программы

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северод-
винска»
2014 – 750, 0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Се-
веродвинска»
2014 – 205, 0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспече-
ние их функций»
2014 – 49 554, 6 тыс. рублей;
2015 – 49 554, 6 тыс. рублей;
2016 – 49 554, 6 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за  счет средств областного бюджета 
–6 231 177, 1 тыс. рублей в том числе:
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
2014 – 1 871 422, 2 тыс. рублей;
2015 – 2 064 253, 8 тыс. рублей;
2016 – 2 295 497, 7 тыс. рублей.
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Се-
веродвинска»
2014 – 1, 2 тыс. рублей;
2015 – 1, 1 тыс. рублей;
2016 – 1, 1 тыс. рублей.

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
программы

− увеличение доли детей в возрасте 1 − 7 лет, получающих дошкольную общеобразовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в общей численности детей в возрасте 1 − 7 лет, от 73,1 до 74,3 процентов;
− увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успеш-
но завершивших среднее общее образование, от 93 до 96 процентов;
− увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по  выбору получать 
доступные качественные услуги дополнительного образования, в  общей численности детей 
школьного образования, от 86 до 88 процентов;
− увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных 
условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего об-
разования) от 75 до 95 процентов;
− увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы все условия для ре-
ализации федеральных требований к  общеобразовательным организациям в  части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (от общего количества общеобразовательных органи-
заций) от 85 до 100 процентов;
− увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, 
обучающихся в Северодвинске по программам общего образования (в любой форме), от об-
щей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, 
от 95 до 98 процентов;
− доля общеобразовательных организаций, которые представили общественности публичный 
доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности, будет сохра-
няться 100 процентов.

Раздел I

Общая характеристика  
сферы реализации муниципальной программы

а)  Общая характеристика отрасли «Образование»
Основными документами, определяющими стратегию развития систе‑

мы образования в  Северодвинске, являются Концепция долгосрочного 
социально‑экономического развития Российской Федерации на  период 
до 2020 года, Стратегия социально − экономического развития Архангель‑
ской области до 2030 года, федеральные программы и проекты в области 
образования, национальные образовательные инициативы.

Приоритетным направлением деятельности системы образования 
Северодвинска остается обеспечение государственных гарантий, доступ‑
ности и  равных возможностей обучающихся в  получении полноценного 
образования на  всех его уровнях.

В  Северодвинске более 14 тысячам детей услуги дошкольного обра‑
зования предоставляют 33 образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Основными мероприятиями стратегии развития дошкольного образо‑
вания в  Северодвинске являются:

капитальный ремонт зданий дошкольных и  иных образовательных 
организаций,

капитальное строительство новых дошкольных организаций,
развитие вариативных форм организации дошкольного образования,
возвращение в образовательную сеть зданий перепрофилированных 

ранее дошкольных организаций.
Реализуя вышеуказанные направления, Северодвинск принимает 

активное участие
в проектах федеральной целевой программы «Развитие образования 

на  2011 − 2015  годы»; в  мероприятиях приоритетного национального 
проекта «Образование»; в комплексе мер по модернизации системы до‑
школьного образования (далее − Комплекс мер).

Совершенствуется структура и  содержание общего образования.
Структура сети общеобразовательных организаций сформирована 

для  обеспечения диверсификации образовательных услуг (вариативные 
формы предоставления образовательных услуг) в  соответствии с  инди‑
видуальными потребностями населения Северодвинска: муниципальные, 
дневные и  вечерние общеобразовательные школы, прогимназия, гим‑
назии, лицеи, школы с  углубленным изучением отдельных предметов, 
специальные (коррекционные) общеобразовательные школы (на начало 
2012 / 13 учебного года — 29 организаций с  численностью обучающихся 
более 18 тыс. человек).

В 2010 − 2012 годах преобразование системы образования в Северод‑
винске осуществлялось по  направлениям:

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов» 
(далее — ФГОС);

«Совершенствование условий предоставления образования». Созда‑
ются условия, соответствующие нормативным требованиям, расширяются 
возможности использования форм дистанционного образования;

«Развитие системы оценки качества образования»;
«Внедрение технологий энергосбережения, проведение ремонтных 

работ в  организациях образования Северодвинска, мероприятий ком‑
плексной безопасности»;

«Формирование здоровье сберегающей среды» с  целью сохранения 
и  укрепления здоровья школьников.

Реализуя вышеуказанные направления, Северодвинск принимает 
активное участие

в проектах федеральной целевой программы «Развитие образования 
на  2011 − 2015  годы»; в  мероприятиях приоритетного национального 
проекта «Образование»; в  комплексе мер по  модернизации системы 
общего образования.

В  соответствии с  требованиями к  подготовке педагогических работ‑
ников для работы в условиях федерального государственного образова‑
тельного стандарта осуществляется модернизация системы повышения 
квалификации работников образования.

Управление образованием Северодвинска осуществляется в  соот‑
ветствии с  программно‑целевым принципом. Реализуются положения 
Федерального закона от  08.05.2010 № 83‑ФЗ «О  внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со‑
вершенствованием правового положения государственных (муниципаль‑
ных) организаций».

В 100 % муниципальных образовательных организаций введена новая 
система оплаты труда (далее − НСОТ), направленная на стимулирование 
достижений качественных результатов профессиональной деятельности.

В  последние годы уделяется самое пристальное внимание вопросам 
безопасности образовательных организаций всех видов и  уровней. Это 
обусловлено многочисленными фактами опасных происшествий в  об‑
разовательных организациях связанных с пожарами, массовыми заболе‑
ваниями и  отравлениями детей, травматизм, правонарушениями, акты 
телефонного и  уголовного терроризма. Безопасность образовательных 
организаций обеспечивается наличием телефонной связи и автоматиче‑
ской пожарной сигнализацией, системой экстренного вызова правоохра‑
нительных органов (кнопкой тревожной сигнализации), часть объектов 
муниципальных образовательных организаций оборудована системами 
внешнего наблюдения (видеонаблюдения).

За  последние годы значительно улучшена материально‑техническая 
база образовательных организаций Северодвинска, приобретено совре‑
менное учебное оборудование и  учебная мебель, проведены ремонты 
образовательных организаций, начато обучение детей‑инвалидов в дис‑
танционной форме. По состоянию на 01 января 2013 года общее количество 
детей с  ограниченными возможностями здоровья и  детей‑инвалидов, 
вовлеченных в образовательный процесс, составляют 1659 человек, в том 
числе: посещают дошкольные образовательные организация 220 человек 
и  обучаются в  общеобразовательных организациях 1439 человек.

б)  Основные проблемы в  сфере образования:
Анализ результатов реализации образовательной политики в Северод‑

винске за последние годы наряду с позитивными базовыми достижениями 
позволяет выявить ключевые проблемы:

ограниченное предложение услуг дошкольного образования, нераз‑
витость системы поддержки раннего развития детей. В  связи с  ростом 
численности детского населения Северодвинска возрастает потребность 
в организациях, предоставляющих дошкольные образовательные услуги;

недостаточная доступность качественных образовательных услуг 
общего образования.

Причины обострения проблемы:
наличие сложной структуры образовательной сети города, обуслов‑

ленной особенностями географического и демографического характера;
дифференциация школ по уровню развития инфраструктуры, оснаще‑

ния, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;
отставание темпов процесса совершенствования условий предоставле‑

ния образовательных услуг от темпов изменения содержания образования;
увеличение количества детей со  сложными дефектами;
несовершенство инфраструктуры интеграции детей в  реальную со‑

циальную среду в  рамках образовательного процесса;
значительная потеря системой дополнительного образования фи‑

нансовых ресурсов; слабая интеграция основного и  дополнительного 
образования;

продолжительный срок реализации институциональных реформ, 
комплексность процессов модернизации механизмов финансирования 
и  управления;

образовательные результаты системы профессионального образова‑
ния по объемам подготовки кадров и их качественным характеристикам 
слабо соответствуют требованиям рынка труда и основных потребителей 
образовательных услуг.

Проблема усугубляется:
отсутствием сетевой организации образовательных ресурсов, в  том 

числе других подсистем образования;
неразвитой системой оценки качества профессионального образо‑

вания;
отсутствием эффективных механизмов взаимодействия муниципаль‑

ного профессионального образования с  рынком труда Архангельской 
области, с  высшими образовательными и  научными организациями, 
иными организациями;
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несформированностью условий для развития государственно‑частного 
партнерства в  сфере профессионального образования;

отсутствие сформированной системы непрерывного образования, 
подготовки и  переподготовки профессиональных кадров, что  вызвано

«старением» педагогического корпуса;
недостаточной мотивацией притока и  закрепления молодых специ‑

алистов в  системе образования;
низкими темпами обновления системы повышения квалификации 

управленческих, инженерно‑педагогических кадров системы образования;
невысоким спросом потребителей на педагогические специальности;
отсутствием конкуренции на вакантные места в системе образования;
отставание развития отрасли от  инновационных процессов в  эконо‑

мике.
Нельзя не отметить существование объективных проблем, снижающих 

уровень безопасности образовательных организаций, требующих неот‑
ложного решения:

Бюджетное финансирование организаций образования осуществляется 
в  объеме, недостаточном для  поддержания в  рабочем состоянии и  вос‑
становления технических средств пожарной и  антитеррористической 
защиты объектов, устанавливаются более высокие нормы и  требования 
к  условиям безопасности образовательных организаций.

В  последние годы уделяется большое внимание развитию инклю‑
зивного образования в  муниципальных образовательных организациях 
Северодвинска. Вместе с  тем  в  обучении детей с  ограниченными воз‑
можностями здоровья и  детей‑инвалидов Северодвинска остается ряд 
проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и  до‑
полнительного ресурсного обеспечения:

здания образовательных организаций ограничено доступны для  по‑
сещения детей с  ограниченными возможностями здоровья и  детей‑ин‑
валидов;

педагогические кадры, осуществляющие инклюзивное образование 
не  прошли специальной курсовой подготовки;

ослаблено информационно‑методическое сопровождение инклюзив‑
ного образования.

в) Основные направления решения проблем в сфере образования 
Северодвинска:

Основные направления муниципальной образовательной политики, 
нацеленные на  решение вышеуказанных проблем, связаны с  общенаци‑
ональными приоритетами, обозначенными в  Бюджетном послании Пре‑
зидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 – 2014 годах, 
обращении Президента Российской Федерации к Федеральному собранию 
Российской Федерации, в  Концепции долгосрочного социально‑эконо‑
мического развития Российской Федерации на  период до  2020  года, 
Стратегией социально‑экономического развития Архангельской области 
до  2030  года, а  также направлены на  выполнение Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124‑ФЗ 
от  24.07.1998; Постановления Правительства Российской Федерации 
«О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390; Приказа МЧС Россий‑
ской Федерации от 18.06.2003 № 315; Федерального закона «О пожарной 
безопасности» № 69‑ФЗот 21.12.1994; Трудового кодекса Российской 
Федерации; Приказа Министерства здравоохранения и  социального 
развития Российской Федерации от  26.04.2011 № 342н, постановления 
администрации Архангельской области от 13 февраля 2007 года № 22‑па 
«О  Концепции государственной поддержки и  реабилитации инвалидов 
в Архангельской области», постановления Правительства Архангельской 
области от 24.08.2010 № 237‑пп «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы Архангельской области «Доступная среда на 2011 – 2015 годы», 
соответствуют целям и  задачами Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на  период до  2018  года:

обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям 
от  трех до  семи лет за  счет обеспеченности и  своевременности финан‑
сирования мероприятий по  строительству и  капитальному ремонту; эф‑
фективности использования свободных площадей, возможных для ввода 
дополнительных мест для  детей дошкольной ступени образования; раз‑
вития вариативных форм организации дошкольного образования, под‑
держки семей; развитие конкуренции в сфере предоставления социальных 
услуг, в том числе за счет привлечения к их оказанию негосударственных 
организаций, поддержка их  образовательной деятельности;

повышение качества и доступности услуг общего образования посред‑
ством содействия созданию рациональной структуры образовательной 
сети города, учитывающей особенности географического и  демографи‑
ческого характера; выравнивания дифференциации школ по  развитию 
инфраструктуры, оснащению, укомплектованности профессиональными 
педагогическими кадрами; обеспечения государственных гарантий предо‑
ставления общедоступного бесплатного образования детям со  специ‑
альными образовательными потребностями; ускорения темпов процесса 
совершенствования условий предоставления образовательных услуг 
по  отношению к  темпам изменения содержания образования; перехода 
к  компетентностно‑ориентированной модели образования в  средней 
и  старшей школе, формирования гибкой системы поиска и  поддержки 
юных талантов; совершенствования инфраструктуры интеграции детей 
со сложными дефектами в реальную социальную среду в рамках учебного 
процесса; пополнения системы дополнительного образования кадровыми 
и финансовыми ресурсами; интеграции основного и дополнительного об‑
разования; сокращения сроков реализации институциональных реформ, 
комплексности процессов модернизации механизмов финансирования 
и  управления;

преобразование системы профессионального образования Северод‑
винска, в том числе создание сетевой организации образовательных ресур‑
сов; развитие системы оценки качества профессионального образования; 
создание эффективных механизмов взаимодействия муниципального 
профессионального образования с рынком труда Архангельской области, 
с высшими образовательными и научными организациями, иными органи‑
зациями; формирование условий для развития государственно‑частного 
партнерства в  сфере профессионального образования;

создание системы непрерывного образования, подготовки и перепод‑
готовки профессиональных кадров за счет ускорения темпов обновления 
системы повышения квалификации управленческих, инженерно‑педаго‑
гических кадров системы образования; улучшения условий для осущест‑
вления профессиональной деятельности учителей; повышения мотивации 
притока и  закрепления молодых специалистов в  системе образования; 
формирования нового поколения учителей, готовых к  творческому ре‑
шению новых задач; обеспечения условий для осуществления професси‑
ональной деятельности учителей, повышения уровня профессионального 
мастерства;

стимулирование инновационного развития системы образования, в том 
числе внедрение новых механизмов управления отраслью «Образование» 
и  финансового обеспечения муниципальных услуг; расширение само‑
стоятельности организаций и  усиление ответственности руководителей 
образовательных организаций; обеспечение открытости образования 
к  внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное вы‑
явление и поддержка лидеров образования, успешно реализующих новые 
подходы на  практике, адресность инструментов ресурсной поддержки 
и  комплексный характер принимаемых решений; расширение само‑
стоятельности организаций; совершенствование системы оплаты труда; 
поэтапное совершенствование системы оплаты труда, которая обусловит 
ее дальнейший рост с  оптимизацией структуры занятости и  усилением 
стимулирующего характера, как на уровне организаций, так и конкретных 
работников, введение эффективных контрактов.

развитие инклюзивного образования в муниципальных образователь‑
ных организациях Северодвинска, создание условий доступности зданий 
образовательных организаций для  посещения детей с  ограниченными 
возможностями здоровья и  детей‑инвалидов; подготовка и  повышение 
квалификации кадров для работы в условиях инклюзивного образования; 
информационно‑методическое сопровождение инклюзивного образова‑
ния; создание в Северодвинске базовых муниципальных образовательных 
организаций (ресурсных центров), осуществляющих совместное обучение 
детей с  ограниченными возможностями здоровья и  их  нормально раз‑
вивающихся сверстников.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на  достижение основной  
цели — «Повышение доступности, качества и эффективности образования 
в  Северодвинске с  учетом запросов личности, общества и  государства».

Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
1) доля детей в возрасте 1 − 7 лет, получающих дошкольную общеоб‑

разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в общей численности детей 
в  возрасте 1 − 7  лет;

2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организа‑
ций, успешно завершивших среднее общее образование;

3) доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору 
получать доступные качественные услуги дополнительного образования, 
в  общей численности детей школьного возраста;

4)  доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды 
современных условий обучения, в  общей численности обучающихся 
по  основным программам общего образования;

5)  доля общеобразовательных организаций, в  которых созданы все 
условия для реализации федеральных требований к общеобразователь‑
ным организациям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 
от  общего количества общеобразовательных организаций;

6)  доля детей с  ограниченными возможностями здоровья в  возрасте 
от 7 до 17 лет, обучающихся в Северодвинске по программам общего об‑
разования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в  возрасте от  7 до  17  лет;

7)  доля общеобразовательных организаций, которые представили 
общественности публичный доклад о результатах финансово‑хозяйствен‑
ной и  образовательной деятельности.

Значения показателей целей муниципальной программы по  годам 
ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной програм‑
мы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 
до  20016  года.

Выполнение программы осуществляется в  один этап.
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Раздел IV

Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целевых показателей муниципальной 

программы

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление 
комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое 
достижение целей и  задач.

В  связи с  принятием Федерального закона от  29.10.2012 № 273‑ФЗ 
«Об  образовании в  Российской Федерации», Закона Архангельской об‑
ласти от  02.07.2013 № 712 – 41‑ОЗ «Об  образовании в  Архангельской об‑
ласти» потребуется внесение изменений в муниципальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность в  сфере образования Северодвинска.

В  рамках реализации муниципальной программы предполагается 
сформировать нормативную правовую базу и  правовые механизмы, не‑
обходимые для  обеспечения достижения целей программы.

Отдельные мероприятия муниципальной программы нуждаются в спе‑
циальных мерах правового регулирования, в том числе в разработке новых 
экономических механизмов финансового обеспечения предоставления 
муниципальных услуг в  сфере образования.

Сведения об  основных мерах правового регулирования в  сфере ре‑
ализации муниципальной программы представлены в  приложении № 3 
к  муниципальной программе.

Раздел V

Подпрограммы
Реализация муниципальной программы связана с  выполнением сле‑

дующих подпрограмм:
1) подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»;
2)  подпрограмма «Развитие и  совершенствование инфраструктуры 

муниципальной системы образования Северодвинска»;
3)  подпрограмма «Формирование комфортной и  безопасной образо‑

вательной среды»;
4) подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образователь‑

ных организаций Северодвинска»;
5) подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг 

в  сфере образования Северодвинска»;
6)  подпрограмма «Расходы на  содержание органов Администрации 

Северодвинска и  обеспечение их  функций».

5.1. Подпрограмма
«Развитие дошкольного, общего  

и  дополнительного образования детей»

5.1.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и  допол‑

нительного образования детей»» связана с  решением следующих задач:
1)  задача 1 «Предоставление дошкольного образования»;
2)  задача 2 «Предоставление общего образования»;
3)  задача 3 «Предоставление дополнительного образования детей»;
4) задача 4 «Организация воспитания и социализации обучающихся»;
5)  задача 5 «Создание эффективного механизма взаимодействия си‑

стемы профориентации детей и  молодежи с  предприятиями судострои‑
тельного кластера Северодвинска»;

6) задача 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных 
образовательных учреждениях»;

7)  задача 7 «Выявление и  развитие потенциала одаренных детей»;
8)  задача 8 «Организация отдыха, оздоровления и  занятости детей 

в  каникулярный период»;
9) задача 9 «Развитие системы психолого‑педагогической, медицинской 

и  социальной помощи».
Решение задачи 1 «Предоставление дошкольного образования» 

оценивается с  помощью следующих показателей:
1)  доля детей в  возрасте от  1 до  3  лет, получающих услугу дошколь‑

ного образования;
2)  доля детей в  возрасте от  3 до  7  лет, получающих услугу дошколь‑

ного образования.
Решение задачи 2 «Предоставление общего образования» оценивается 

с  помощью следующих показателей:
1)  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж‑

дений, сдавших единый государственный экзамен по  русскому языку;
2) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде‑

ний, сдавших единый государственный экзамен по  математике.
Решение задачи 3 «Предоставление дополнительного образования» 

оценивается с  помощью показателя — «доля детей в  возрасте 5 – 18  лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных 
образовательных учреждениях от общей численности детей данной воз‑
растной группы».

Решение задачи 4 «Организация воспитания и социализации обуча‑
ющихся» оценивается с  помощью следующих показателей:

1)  доля обучающихся, участвующих в  воспитательных мероприятиях 
и  мероприятиях по  социализации обучающихся;

2) количество обучающихся, участвующих в муниципальных социально 
— педагогических программах.

Решение задачи 5 «Создание эффективного механизма взаимодей‑

ствия системы профориентации детей и  молодежи с  предприятиями 
судостроительного кластера Северодвинска» оценивается с  помощью 
показателя — «доля обучающихся образовательных учреждений, при‑
нимающих участие в  инновационных образовательных и  социальных 
проектах в  области профориентации молодежи».

Решение задачи 6 «Развитие физической культуры и спорта» оцени‑
вается с  помощью следующих показателей:

1)  объем двигательной активности обучающихся в  неделю;
2) количество участников спартакиады общеобразовательных учреж‑

дений.
Решение задачи 7 «Выявление и  развитие потенциала одаренных 

детей» оценивается с  помощью следующих показателей:
1) численность обучающихся, принимавших участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников;
2)  численность обучающихся, включенных в  систему муниципальных 

мероприятий по  работе с  одаренными детьми;
3) доля образовательных учреждений, принимающих участие в муни‑

ципальных, областных и  всероссийских конкурсах.
Решение задачи 8 «Организация отдыха, оздоровления и  занятости 

детей в  каникулярный период» оценивается с  помощью показателя — 
«количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений».

Решение задачи 9 «Развитие системы психолого‑педагогической, 
медицинской и  социальной помощи» оценивается с  помощью показате‑
ля — «доля муниципальных образовательных учреждений, охваченных 
психолого − педагогической, медицинской и социальной помощью участ‑
никам образовательного процесса».

Значения показателей задач подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и  дополнительного образования детей» по  годам реализации 
муниципальной программы приведены в  приложении 1 к  настоящей 
муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» приведены 
в  приложении 2 к  настоящей муниципальной программе.

5.1.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле‑

дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 1.01 «Формирование и утвержде‑
ние муниципальных заданий муниципальным образовательным учрежде‑
ниям дошкольного образования».

Мероприятие 1.02 «Организация предоставления общедоступного 
и  бесплатного дошкольного образования».

Данное мероприятие осуществляется путем выполнения муниципаль‑
ного задания муниципальными бюджетными или автономными дошколь‑
ными образовательными учреждениями посредством предоставления 
субсидии из местного бюджета. Расчет размера субсидии осуществляется 
на  основании:

— нормативных затрат на  оказание муниципальной услуги «Предо‑
ставление дошкольного образования»;

— нормативных затрат на  содержание недвижимого имущества 
и  особо ценного движимого имущества, закрепленных за  муниципаль‑
ными бюджетными или  автономными дошкольными образовательными 
учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными бюджет‑
ными или автономными дошкольными образовательными учреждениями 
за  счет средств, выделенных им учредителем на  приобретение такого 
имущества (за  исключением имущества, сданного в  аренду с  согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообло‑
жения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

Мероприятие 1.03 «Оснащение дошкольных образовательных учреж‑
дений детской мебелью, технологическим оборудованием пищеблоков, 
постирочных».

Перечень дошкольных образовательных учреждений, включаемых 
в перечень, определяется на основании соответствующих актов (оценок) 
обслуживающих организаций и утверждается Управлением образования 
Администрации Северодвинска.

Мероприятие 1.04 «Проведение комплекса мероприятий, пред‑
усматривающих внедрение вариативных форм предоставления услуг 
дошкольного образования и  услуг по  присмотру и  уходу за  детьми».

Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑
вляется в соответствии с постановлением Правительства Архангельской 
области от  12.10.2012 № 463‑пп «Об  утверждении государственной про‑
граммы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангель‑
ской области на 2013 – 2016 годы», постановлением Администрации Севе‑
родвинска от  02.12.2010 № 449‑па «Об  утверждении стандарта оказания 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 
постановлением Администрации Северодвинска от  23.11.2010 № 443‑па 
«Об  утверждении положения о  порядке формирования муниципальных 
заданий муниципальным учреждениям и  порядке финансового обе‑
спечения выполнения этих заданий» в  соответствии с  муниципальным 
заданием образовательным учреждениям, распоряжением Администрации 
Северодвинска от 18.02.2013 № 49‑ра «Об утверждении плана первооче‑
редных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 
Стратегии действий в  интересах детей на  2012 – 2017  годы».
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Мероприятие 1.05 «Компенсация части родительской платы за  при‑
смотр и  уход за  ребёнком в  государственных и  муниципальных обра‑
зовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

Данное мероприятие реализуется в  соответствии с  Федеральным за‑
коном Российской Федерации от  29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации», областным законом от 02.07.2013 № 712 – 41‑ОЗ 
«Об образовании в Архангельской области», постановлением министерства 
образования и  науки Архангельской области от  27.08.2013 № 07 «О  по‑
рядке компенсации родительской платы за  присмотр и  уход за  детьми 
в  государственных и  муниципальных образовательных организациях 
посредством предоставления субвенции из  областного бюджета.

Мероприятие 1.06 «Обеспечение государственных гарантий реали‑
зации прав на  получение общедоступного и  бесплатного дошкольного 
образования».

Данное мероприятие реализуется в  соответствии с  Федеральным за‑
коном Российской Федерации от  29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации», областным законом от 02.07.2013 № 712 – 41‑ОЗ 
«Об образовании в Архангельской области» посредством предоставления 
субвенции из  областного бюджета.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 2.01 «Формирование и утвержде‑
ние муниципальных заданий муниципальным образовательным учрежде‑
ниям общего образования».

Мероприятие 2.02 «Организация предоставления общедоступного 
и  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

Данное мероприятие осуществляется путем выполнения муниципаль‑
ного задания муниципальными бюджетными или автономными учреждени‑
ями общего образования посредством предоставления субсидии из мест‑
ного бюджета. Расчет размера субсидии осуществляется на  основании:

— нормативных затрат на  оказание муниципальной услуги «Предо‑
ставление общего образования»;

— нормативных затрат на  содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальны‑
ми бюджетными или  автономными учреждениями общего образования 
учредителем или приобретенных муниципальными бюджетными или авто‑
номными учреждениями общего образования за счет средств, выделенных 
им учредителем на  приобретение такого имущества (за  исключением 
имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату 
налогов, в  качестве объекта налогообложения по  которым признается 
соответствующее имущество, в  том числе земельные участки.

Мероприятие 2.03 «Приобретение основных средств образователь‑
ными учреждениями в связи с юбилейными мероприятиями, памятными 
датами».

Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑
вляется в  соответствии с  постановления Правительства Архангельской 
области от  12.10.2012 № 463‑пп «Об  утверждении государственной про‑
граммы Архангельской области «Развитие образования и  науки Архан‑
гельской области на  2013 – 2016  годы», постановлением Администрации 
Северодвинска от 21.10.2010 № 401‑па «Об утверждении стандарта оказания 
муниципальной услуги по  предоставлению общедоступного бесплатного 
общего образования в  общеобразовательных учреждениях по  основным 
общеобразовательным программам», постановлением Администрации Се‑
веродвинска от 23.11.2010 № 443‑па «Об утверждении положения о порядке 
формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 
и  порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий» в  соот‑
ветствии с  муниципальным заданием образовательным учреждениям, 
распоряжением Администрации Северодвинска от  18.02.2013 № 49‑ра 
«Об  утверждении плана первоочередных мероприятий до  2014  года 
по  реализации важнейших положений Стратегии действий в  интересах 
детей на  2012 – 2017  годы».

Мероприятие 2.04 «Организация питания детей из  малообеспечен‑
ных семей».

Выполнение мероприятия осуществляется в  соответствии с  поста‑
новления Администрации Северодвинска «Об  организации бесплатного 
обеспечения питанием (завтраками) учащихся муниципальных общеобра‑
зовательных учреждений из малообеспеченных семей, не являющихся уча‑
щимися специальных (коррекционных) классов», утверждаемым ежегодно.

Мероприятие 2.05 ««Обеспечение государственных гарантий реа‑
лизации прав на  получение общедоступного и  бесплатного начального 
общего, основного общего и  среднего общего образования».

Данное мероприятие реализуется в  соответствии с  Федеральным за‑
коном Российской Федерации от  29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации», областным законом от 02.07.2013 № 712 – 41‑ОЗ 
«Об образовании в Архангельской области» посредством предоставления 
субвенции из  областного бюджета.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 3.01 «Формирование и утвержде‑
ние муниципальных заданий муниципальным образовательным учрежде‑
ниям дополнительного образования детей».

Мероприятие 3.02 «Организация предоставления дополнительного 
образования детей».

Данное мероприятие осуществляется путем выполнения муниципаль‑
ного задания муниципальными бюджетными или  автономными учреж‑
дениями дополнительного образования посредством предоставления 
субсидии из местного бюджета. Расчет размера субсидии осуществляется 
на  основании:

— нормативных затрат на  оказание муниципальной услуги «Предо‑
ставление дополнительного образования»;

— нормативных затрат на  содержание недвижимого имущества 
и  особо ценного движимого имущества, закрепленных за  муниципаль‑
ными бюджетными или  автономными учреждениями дополнительного 
образования учредителем или приобретенных муниципальными бюджет‑
ными или  автономными учреждениями дополнительного образования 
за  счет средств, выделенных им учредителем на  приобретение такого 
имущества (за  исключением имущества, сданного в  аренду с  согласия 
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообло‑
жения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки.

Мероприятие 3.03 «Оснащение образовательных учреждений ком‑
пьютерной техникой, оборудованием и  инвентарем».

Выполнение административного мероприятия и  мероприятий осу‑
ществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 № 1916‑р «Об утверждении плана первоочеред‑
ным мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», постановлением Прави‑
тельства Архангельской области от 12.10.2012 № 463‑пп «Об утверждении 
государственной программы Архангельской области «Развитие образова‑
ния и науки Архангельской области на 2013 – 2016 годы», постановлением 
Администрации Северодвинска от 21.10.2010 № 473‑па «Об утверждении 
стандарта оказания муниципальной услуги по  предоставлению общедо‑
ступного и  бесплатного дополнительного образования детей в  муници‑
пальных образовательных учреждениях», постановлением Администрации 
Северодвинска от  23.11.2010 № 443‑па «Об  утверждении положения 
о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреж‑
дениям и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий» 
в соответствии с муниципальным заданием образовательным учреждени‑
ям, распоряжением Администрации Северодвинска от 18.02.2013 № 49‑ра 
«Об  утверждении плана первоочередных мероприятий до  2014  года 
по  реализации важнейших положений Стратегии действий в  интересах 
детей на  2012 – 2017  годы».

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 4.01 «Разработка и  реализация 
плана мероприятий по  организации воспитания и  социализации об‑
учающихся»;

Мероприятие 4.02 «Проведение комплекса мероприятий по органи‑
зации воспитания и  социализации обучающихся».

Мероприятие 4.03 «Организация и проведение конкурса социальных 
проектов «Дети Северодвинска».

Мероприятие 4.04 «Реализация муниципальных социально − педа‑
гогических программ».

Мероприятие 4.05 «Организация работы военно − патриотических 
клубов, в  том числе приобретение формы».

Мероприятие 4.06 «Вовлечение обучающихся в  трудовую, обще‑
ственно‑полезную деятельность, организация ремонтных бригад во вне‑
урочное время».

Мероприятие 4.07 «Организация конкурсных отборов программ раз‑
вития муниципальных образовательных учреждений, реализующих про‑
граммы дополнительного образования детей, направленные на развитие 
технического творчества, экологической, исследовательской, инженерной, 
конструкторской деятельности».

Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑
вляется в  соответствии с  письмом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР‑352 / 09 «О  направлении про‑
граммы развития воспитательной компоненты в  общеобразовательных 
учреждениях», распоряжением Правительства Архангельской области 
от  25.09.2012 № 400‑рп «О  стратегии действий в  интересах детей Архан‑
гельской области на  2012 – 2017  годы», постановления Правительства 
Архангельской области от  12.10.2012 № 463‑пп «Об  утверждении госу‑
дарственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области на 2013 – 2016 годы», распоряжением Ад‑
министрации Северодвинска от 18.02.2013 № 49‑ра «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий до  2014  года по  реализации важнейших 
положений Стратегии действий в  интересах детей на  2012 – 2017  годы».

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 5.01 «Разработка и  реализация 
плана мероприятий по организации профориентации детей и молодежи 
для  кадрового обеспечения судостроительного кластера».

Мероприятие 5.02 «Конкурс вэб‑страничек «Из школы − в цех» для об‑
учающихся 8−11 классов».

Мероприятие 5.03 «Оборудование кабинета профориентации МБОУ 
«СОШ № 9», МБОУ ДОД «Детский морской центр «Североморец».
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Мероприятие 5.04 «Организация и  проведение муниципального 
конкурса программ с  целью ранней профориентации, направленной 
на  знакомство с  судостроительной отраслью».

Мероприятие 5.05 «Участие в федеральных образовательных конкур‑
сах по  прикладной технической тематике».

Мероприятие 5.06 «Проведение научно‑исследовательских и  науч‑
но‑практических конференций по  тематике судостроительной отрасли».

Мероприятие 5.07 «Приобретение основных средств для  объедине‑
ний судомоделирования и  радиоконструирования МБОУ ДОД «ЦЮНТТ».

Мероприятие 5.08 «Проведение выставок по  судомоделированию».
Мероприятие 5.09 «Участие команды МБОУ ДОД «ЦЮНТТ» в российских 

соревнованиях по  судомоделированию».
Мероприятие 5.10 «Внедрение новой образовательной программы 

«3D‑моделирование».
Мероприятие 5.11 «Реализация проекта «Инженеры будущего».
Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑

вляется в  соответствии с  письмом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от  13.05.2013 № ИР‑352 / 09 «О  направлении про‑
граммы развития воспитательной компоненты в  общеобразовательных 
учреждениях», постановления Правительства Архангельской области 
от  12.10.2012 № 463‑пп «Об  утверждении государственной программы 
Архангельской области «Развитие образования и  науки Архангельской 
области на  2013 – 2016  годы», распоряжением Администрации Северод‑
винска от  18.02.2013 № 49‑ра «Об  утверждении плана первоочередных 
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Стратегии 
действий в  интересах детей на  2012 – 2017  годы».

Решение задачи 6 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и  основных мероприятий под‑
программы:

Административное мероприятие 6.01 «Разработка методических 
рекомендаций по расчету объема двигательной активности обучающихся 
образовательного учреждения в  неделю».

Административное мероприятие 6.02 «Разработка положения 
о спартакиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений».

Мероприятие 6.03 «Проведение спартакиады среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений».

Мероприятие 6.04 «Проведение Дней спорта для обучающихся обще‑
образовательных учреждений».

Мероприятие 6.05 «Проведение спартакиады молодежи допризывного 
возраста общеобразовательных учреждений».

Мероприятие 6.06 «Проведение одноступенчатых соревнований 
по  массовым видам спорта для  обучающихся общеобразовательных 
учреждений».

Мероприятие 6.07 «Проведение и участие в соревнованиях по куль‑
тивируемым в  детско — юношеских спортивных школах видам спорта».

Мероприятие 6.08 «Аренда легкоатлетических дорожек, прыжковой 
ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона «Север» для  проведения 
спартакиады среди обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений».

Мероприятие 6.09 «Приобретение горюче‑смазочных материалов 
для  снегохода»;

Мероприятие 6.10 «Оснащение спортивных залов и площадок спор‑
тивным инвентарем».

Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑
вляется в соответствии с перечнем поручений по итогам встречи Прези‑
дента Российской Федерации с тренерами, спортсменами и специалистами 
в  области физической культуры и  спорта 13.03.2013, постановлением 
Правительства Архангельской области от  12.10.2012 № 463‑пп «Об  ут‑
верждении государственной программы Архангельской области «Раз‑
витие образования и  науки Архангельской области на  2013 – 2016  годы», 
распоряжением Администрации Северодвинска от  18.02.2013 № 49‑ра 
«Об  утверждении плана первоочередных мероприятий до  2014  года 
по  реализации важнейших положений Стратегии действий в  интересах 
детей на  2012 – 2017  годы».

Решение задачи 7 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 7.01 «Разработка и  реализация 
плана мероприятий по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) 
детей на  2014−2016  годы».

Мероприятие 7.02 «Организация и проведение муниципальных туров 
предметных олимпиад, конкурсов обучащихся».

Мероприятие 7.03 «Обеспечение участия обучающихся в областных, 
всероссийских олимпиадах, смотрах, фестивалях».

Мероприятие 7.04 «Организация работы Школы одаренных детей».
Мероприятие 7.05 «Организация и проведение муниципальной кон‑

ференции старшеклассников «Юность Северодвинска».
Выполнение административного мероприятия и  мероприятий осу‑

ществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 № 1916‑р «Об утверждении плана первоочеред‑
ным мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии 
действий в  интересах детей на  2012 – 2017  годы», распоряжением Пра‑
вительства Архангельской области от  25.09.2012 № 400‑рп «О  стратегии 
действий в интересах детей Архангельской области на 2012 – 2017 годы», 
постановления Правительства Архангельской области от  12.10.2012 

№ 463‑пп «Об  утверждении государственной программы Архангель‑
ской области «Развитие образования и  науки Архангельской области 
на  2013 – 2016  годы», распоряжением Администрации Северодвинска 
от  18.02.2013 № 49‑ра «Об  утверждении плана первоочередных меро‑
приятий до  2014  года по  реализации важнейших положений Стратегии 
действий в  интересах детей на  2012 – 2017  годы».

Решение задачи 8 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 8.01 «Подготовка проектов по‑
становлений Администрации Северодвинска об  утверждении Порядка 
расходования средств из областного и местного бюджетов на реализацию 
мероприятий по  организации отдыха и  оздоровления детей в  канику‑
лярный период».

Мероприятие 8.02 «Организация отдыха, оздоровления и  занятости 
детей в  каникулярное время».

Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑
вляется в  соответствии с  Федеральным Законом от  29.12.2012 № 273‑ФЗ 
«Об  образовании в  Российской Федерации».

Мероприятие 8.03 «Мероприятия по  проведению оздоровительной 
кампании детей».

Выполнение административного мероприятия и мероприятий осущест‑
вляется в  соответствии с  Федеральным Законом от  29.12.2012 № 273‑ФЗ 
«Об  образовании в  Российской Федерации», порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по органи‑
зации отдыха и  оздоровления детей в  каникулярный период, утвержда‑
емым постановлением Правительства Архангельской области ежегодно, 
постановлениями Администрации Северодвинска об  организации отды‑
ха, оздоровления и  занятости детей в  каникулярный период в  лагерях 
с  дневным пребыванием на  соответствующий период.

Решение задачи 9 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного мероприятия и  основного мероприятия 
подпрограммы:

Административное мероприятие 9.01 «Формирование и утвержде‑
ние муниципального задания МБОУ ЦДК».

Мероприятие 9.02 «Осуществление психолого‑педагогической, меди‑
цинской и  социальной помощи обучающимся и  воспитанникам».

Данное мероприятие осуществляется путем выполнения муници‑
пального задания муниципальными бюджетными или  автономными 
учреждениями психолого‑педагогической, медицинской и  социальной 
помощи обучающимся и  воспитанникам посредством предоставления 
субсидии из местного бюджета. Расчет размера субсидии осуществляется 
на  основании:

— нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осущест‑
вление психолого‑педагогической, медицинской и  социальной помощи 
обучающимся и  воспитанникам»;

— нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и осо‑
бо ценного движимого имущества, закрепленных за  муниципальными 
бюджетными или автономными учреждениями психолого‑педагогической, 
медицинской и  социальной помощи обучающимся и  воспитанникам 
учредителем или приобретенных муниципальными бюджетными или ав‑
тономными учреждениями психолого‑педагогической, медицинской 
и  социальной помощи обучающимся и  воспитанникам за  счет средств, 
выделенных им учредителем на  приобретение такого имущества (за  ис‑
ключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также 
на  уплату налогов, в  качестве объекта налогообложения по  которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра‑
зования детей» оценивается с  помощью показателей, перечень которых 
и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены 
в  приложении 4 к  настоящей муниципальной программе.

5.1.3. Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Северодвинска по подпрограмме

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
и  автономными образовательными учреждениями Северодвинска пред‑
ставлен в  приложении № 5 к  муниципальной программе.

5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на  реализацию 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и  дополнительного 
образования детей», составляет 8 710 011,0 тысяч рублей, в  том числе 
местный бюджет — 2 478 837,3тысяч рублей.

Объем финансирования, выделенный на  реализацию подпрограммы, 
по годам реализации, источникам финансирования муниципальной про‑
граммы в  разрезе задач, приведен в  таблице 1.
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Таблица 1

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы 1,

тыс. руб. Итого,
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5

Задача 1

Местный бюджет 333 961,0 276 445,6 312 793,7 923 200,2

Областной бюджет 898 319,3 966 979,4 1 053 652,2 2 918 950,9

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 232 280,3 1 243 425,0 1 366 445,9 3 842 151,1

Задача 2

Местный бюджет 346 085,3 280 234,4 330 020,4 956 340,1

Областной бюджет 942 268,0 1 067 695,1 1 212 164,3 3 222 127,4

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 288 353,3 1 347 929,5 1 542 184,7 4 178 467,5

Задача 3

Местный бюджет 169 099,6 177 188,6 199 802,7 546090,9

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 169 099,6 177 188,6 199 802,7 546 090,9

Задача 4

Местный бюджет 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0

Задача 5

Местный бюджет 356,0 0,0 0,0 356,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 356,0 0,0 0,0 356,0

Задача 6

Местный бюджет 2 247,0 0,0 0,0 2 247,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 2 247,0 0,0 0,0 2 247,0

Задача 7

Местный бюджет 173,0 0,0 0,0 173,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 173,0 0,0 0,0 173,0

Задача 8

Местный бюджет 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0

Областной бюджет 30 834,9 29 579,3 29 681,2 90 095,4

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 36 834,9 35 579,3 35 681,2 108 095,4

Задача 9

Местный бюджет 9 660,2 9 957,1 11 048,8 30 666,1

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 9 660,2 9 957,1 11 048,8 30 666,1

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 869 346,0 749 825,7 859 665,6 2 478 837,3

Областной бюджет 1 871 422,2 2 064 253,8 2 295 497,7 6 231 173,7

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 2 740 768,2 2 814 079,5 3 155 163,3 8 710 011,0

5.2. Подпрограмма 
«Развитие и  совершенствование инфраструктуры  

муниципальной системы образования Северодвинска»

5.2.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы «Развитие и  совершенствование инфра‑

структуры муниципальной системы образования Северодвинска» связана 
с  решением следующих задач:

1) задача 1 «Развитие инфраструктуры муниципальных образователь‑
ных организаций»;

2) задача 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений 
муниципальной системы образования»;

3) задача 3 «Повышение уровня безопасности объектов и систем жиз‑
необеспечения муниципальных образовательных организаций».

Решение задачи 1 «Развитие инфраструктуры муниципальных образо‑
вательных организаций» оценивается с помощью следующих показателей:

1)  количество построенных зданий и  сооружений муниципальных 
образовательных организаций;

2) коэффициент физического износа основных фондов муниципальных 
образовательных организаций;

3) доля детей, обучающихся в муниципальных образовательных орга‑
низациях, реализующих программы общего образования, в оперативном 
управлении которых находятся плоскостные спортивные сооружения, 
оснащенные современным оборудованием;

4)  обеспеченность муниципальных дошкольных образовательных 
организаций теневыми навесами.

Решение задачи 2 «Улучшение технического состояния зданий и со‑
оружений муниципальной системы образования» оценивается с помощью 
показателя — «коэффициент обновления основных фондов муниципаль‑
ных образовательных организаций».

Решение задачи 3 «Повышение уровня безопасности объектов и си‑
стем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций» 
оценивается с  помощью следующих показателей:

1)  доля объектов муниципальных образовательных организаций, 
на которых выполнены общестроительные работы, от общего количества 
объектов, на  которых требуется выполнить общестроительные работы;

2)  доля объектов муниципальных образовательных организаций, 
на которых выполнены электромонтажные работы, от общего количества 
объектов, на  которых требуется выполнить электромонтажные работы.

Значения показателей задач подпрограммы «Развитие и  совершен‑
ствование инфраструктуры муниципальной системы образования Севе‑
родвинска» по годам реализации муниципальной программы приведены 
в  приложении 1 к  настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Раз‑
витие и  совершенствование инфраструктуры муниципальной системы 
образования Северодвинска» приведены в  приложении 2 к  настоящей 
муниципальной программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑

ющих административных мероприятий и  основных мероприятий под‑
программы:

Административное мероприятие 1.01 «Утверждение перечня объ‑
ектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих стро‑
ительству в  2014 – 2016  годы»;

Мероприятие 1.04 «Строительство плоскостных спортивных соору‑
жений»;

Мероприятие 1.05 «Строительство теневых навесов»;
Мероприятие 1.06 «Строительство игровых площадок».
Реализация административного мероприятия «Утверждение перечня 

объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих 
строительству в  2014 – 2016  годы» осуществляется посредством изда‑
ния приказа Управления образования Администрации Северодвинска 
«Об  утверждении перечня объектов муниципальных образовательных 
организаций, подлежащих строительству в  2014 – 2016  годы».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с приказом 
Управления образования Администрации Северодвинска «Об утвержде‑
нии перечня объектов муниципальных образовательных организаций, 
подлежащих строительству в  2014 – 2016  годы».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и  основных мероприятий под‑
программы:

Административное мероприятие 2.01 «Постановка объектов муници‑
пальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный 
ремонт»;

Административное мероприятие 2.02 «Утверждение перечня объ‑
ектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих обсле‑
дованию строительных конструкций в  2014 – 2016  годах»;

Мероприятие 2.08 «Осуществление строительного контроля (тех‑
нического надзора) за  выполнением строительных (ремонтных) работ».

Реализация административного мероприятия «Постановка объектов 
муниципальных образовательных организаций на  реконструкцию и  ка‑
питальный ремонт» осуществляется посредством подготовки проекта 
постановления Администрации Северодвинска о  постановке объектов 
муниципальных образовательных организаций на  реконструкцию (ка‑
питальный ремонт).

Реализация административного мероприятия «Утверждение перечня 
объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих 
обследованию строительных конструкций в 2014 – 2016 годах» осуществля‑
ется посредством издания приказа Управления образования Администра‑
ции Северодвинска «Об утверждении перечня объектов муниципальных 
образовательных организаций, подлежащих обследованию строительных 
конструкций в  2014 – 2016  годах».

Реализация административного мероприятия «Утверждение перечня 
зданий муниципальных образовательных организаций, подлежащих ре‑
конструкции и капитальному ремонту в 2014 – 2016 годах» осуществляется 
посредством издания приказа Управления образования Администрации 
Северодвинска «Об  утверждении перечня зданий муниципальных обра‑
зовательных организаций, подлежащих реконструкции и  капитальному 
ремонту в  2014 – 2016  годах».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с приказом 
Управления образования Администрации Северодвинска «Об утверждении 
перечня объектов муниципальных образовательных организаций, вклю‑
ченных в подпрограмму «Развитие и совершенствование инфраструктуры 
муниципальной системы образования Северодвинска» муниципальной 
программы Северодвинска «Развитие образование Северодвинска 
на  2014 – 2016  годы».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и  основных мероприятий под‑
программы:
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Административное мероприятие 3.01 «Утверждение перечня зданий 
(сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образователь‑
ных организаций, подлежащих ремонту в  2014 – 2016  годах»;

Мероприятие 3.03 «Капитальный и  текущий ремонты скатных кро‑
вель»;

Мероприятие 3.04 «Капитальный и текущий ремонты мягких кровель»;
Мероприятие 3.06 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонты 

крылец»;
Мероприятие 3.10 «Текущий ремонт помещений (в том числе по вы‑

полнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение 
комплексной безопасности образовательных организаций)»;

Мероприятие 3.14 «Капитальный и  текущий ремонты теневых на‑
весов»;

Мероприятие 3.17 «Разработка проектной документации на  выпол‑
нение электромонтажных работ на  объектах муниципальных образова‑
тельных организаций»;

Мероприятие 3.18 «Модернизация осветительного оборудования, 
щитов освещения и  электрических сетей групповых помещений и  учеб‑
ных кабинетов»;

Мероприятие 3.19 «Замена вводно‑распределительных устройств, 
силовых щитов, заземляющих устройств и  систем выравнивания по‑
тенциалов»;

Мероприятие 3.20 «Реконструкция и  ремонт системы вентиляции»;
Мероприятие 3.25 «Ремонт системы отопления»;
Мероприятие 3.26 «Ремонт систем фекальной и  ливневой канали‑

зации»;
Мероприятие 3.27 «Замена сантехоборудования (в том числе по вы‑

полнению предписаний надзорных органов, направленных на  обе‑
спечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 
организаций)».

Реализация административного мероприятия «Утверждение переч‑
ня зданий (сооружений) и  систем жизнеобеспечения муниципальных 
образовательных организаций, подлежащих ремонту» осуществляется 
посредством издания приказа Управления образования Администрации 
Северодвинска «Об  утверждении перечня объектов муниципальных об‑
разовательных организаций, включенных в подпрограмму «Развитие и со‑
вершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования 
Северодвинска» муниципальной программы Северодвинска «Развитие 
образование Северодвинска на  2014 – 2016  годы».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с приказом 
Управления образования Администрации Северодвинска «Об утверждении 
перечня объектов муниципальных образовательных организаций, вклю‑
ченных в подпрограмму «Развитие и совершенствование инфраструктуры 
муниципальной системы образования Северодвинска» муниципальной 
программы Северодвинска «Развитие образование Северодвинска 
на  2014 – 2016  годы».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы «Развитие и  со‑
вершенствование инфраструктуры муниципальной системы образова‑
ния Северодвинска» оценивается с  помощью показателей, перечень 
которых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
Северодвинска приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной 
программе.

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для  реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на  реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие и  совершенствование инфра‑
структуры муниципальной системы образования Северодвинска», со‑
ставляет 21 809,5 тысяч рублей, в  том числе местный бюджет — 21 809,5 
тысяч рублей.

Объем финансирования, выделенный на  реализацию подпрограммы 
по годам реализации, источникам финансирования муниципальной про‑
граммы в  разрезе задач, приведен в  таблице 2.

Таблица 2

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы, 
тыс. руб. Итого,

тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Задача 1

Местный бюджет 10 987,0 0,0 0,0 10 987,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 10 987,0 0,0 0,0 10 987,0

Задача 2

Местный бюджет 823,0 0,0 0,0 823,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 823,0 0,0 0,0 823,0

Задача 3

Местный бюджет 9 999,5 0,0 0,0 9 999,5

Областной бюджет - - - -

1 2 3 4 5

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 9 999,5 0,0 0,0 9 999,5

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 21 809,5 0,0 0,0 21 809,5

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 21 809,5 0,0 0,0 21 809,5

5.3. Подпрограмма 
«Формирование комфортной  

и безопасной образовательной среды»

5.3.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы «Формирование комфортной и безопасной 

образовательной среды» связана с  решением следующих задач:
1)  задача 1 «Обеспечение содержания зданий и  сооружений муни‑

ципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих 
к  ним территорий»;

2)  задача 2 «Повышение уровня благоустройства территорий муни‑
ципальных образовательных организаций»;

3) задача 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципаль‑
ных образовательных организаций»;

4)  задача 4 «Обеспечение защиты муниципальных образовательных 
организаций от терроризма и угроз социально‑криминального характера»;

5) задача 5 «Обеспечение соблюдения санитарно‑гигиенических норм 
и  требований охраны труда при  организации обучения и  воспитания».

Решение задачи 1 «Обеспечение содержания зданий и  сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилега‑
ющих к  ним территорий» оценивается с  помощью показателя — «доля 
муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги 
(выполнены работы) по содержанию зданий и сооружений, обустройству 
прилегающих к  ним территорий».

Решение задачи 2 «Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образовательных организаций» оценивается с помощью 
показателя — «доля муниципальных образовательных организаций, тер‑
ритории которых отвечают нормативным документам».

Решение задачи 3 «Повышение уровня пожарной безопасности 
муниципальных образовательных организаций» оценивается с помощью 
следующих показателей:

1) доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных 
системой автоматического вывода сигнала о  пожаре на  пульт подразде‑
ления, ответственного за  их  противопожарную безопасность;

2)  доля муниципальных образовательных организаций, в  которых 
осуществляется передача сигнала о  пожаре на  пульт подразделения, 
ответственного за  их  противопожарную безопасность;

3)  доля пожароопасных помещений муниципальных образователь‑
ных организаций, оборудованных дверьми с  пределом огнестойкости 
не  менее 0,6 часа;

4)  доля муниципальных образовательных организаций, где обеспе‑
чено соблюдение показателей (характеристик) систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией 
при  пожаре на  изначально предусмотренном уровне, приведение в  со‑
ответствие нормативам систем автоматической пожарной сигнализации 
и  систем оповещения и  управления эвакуацией при  пожаре;

5) доля муниципальных образовательных организаций, где обеспече‑
но соблюдение эксплуатационных показателей (характеристик) систем 
противопожарного водопровода на изначально предусмотренном уров‑
не, приведение в  соответствие нормативам систем противопожарного 
водопровода.

Решение задачи 4 «Обеспечение защиты муниципальных образова‑
тельных организаций от  терроризма и  угроз социально‑криминального 
характера» оценивается с  помощью следующих показателей:

1) доля муниципальных образовательных организаций, где восстанов‑
лено утраченное ограждение;

2) доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных 
системами видеонаблюдения.

Решение задачи 5 «Обеспечение соблюдения санитарно‑гигиени‑
ческих норм и  требований охраны труда при  организации обучения 
и  воспитания детей» оценивается с  помощью следующих показателей:

1) количество рабочих мест в муниципальных образовательных орга‑
низациях, прошедших аттестацию по  условиям труда;

2) доля утилизированных люминесцентных (энергосберегающих) ламп.
Значения показателей задач подпрограммы «Формирование ком‑

фортной и  безопасной образовательной среды» по  годам реализации 
муниципальной программы приведены в  приложении 1 к  настоящей 
муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Форми‑
рование комфортной и безопасной образовательной среды» приведены 
в  приложении 2 к  настоящей муниципальной программе.
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5.3.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑

ющих административных мероприятий и  основных мероприятий под‑
программы «Формирование комфортной и безопасной образовательной 
среды»:

Административное мероприятие 1.01 «Формирование и утверждение 
муниципального задания МБУ «СРЭС».

Мероприятие 1.02 «Обслуживание содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегаю‑
щих территорий».

Данное мероприятие осуществляется путем выполнения муници‑
пального задания муниципальными бюджетными или  автономными 
организациями, обеспечивающими содержание зданий и сооружений му‑
ниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих 
территорий посредством предоставления субсидии из местного бюджета. 
Расчет размера субсидии осуществляется на  основании:

— нормативных затрат на  оказание муниципальной услуги (работы) 
«Обеспечение содержания зданий и  сооружений муниципальных об‑
разовательных организаций, обустройство прилегающих территорий»;

— нормативных затрат на  содержание недвижимого имущества 
и  особо ценного движимого имущества, закрепленных за  муниципаль‑
ными бюджетными или автономными организациями, обеспечивающими 
содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных ор‑
ганизаций и обустройство прилегающих к ним территорий учредителем 
или  приобретенных муниципальными бюджетными или  автономными 
организациями, обеспечивающими содержание зданий и  сооружений 
муниципальных образовательных организаций и  обустройство приле‑
гающих к  ним территорий за  счет средств, выделенных им учредителем 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного 
в  аренду с  согласия учредителя), а  также на  уплату налогов, в  качестве 
объекта налогообложения по  которым признается соответствующее 
имущество, в  том числе земельные участки.

Выполнение мероприятий осуществляется в  соответствии с  требо‑
ваниями СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно‑эпидемиологические тре‑
бования к  условиям и  организации обучения в  общеобразовательных 
организациях»

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения админи‑
стративного мероприятия 2.01 «Утверждение перечня муниципальных 
образовательных организаций, территории которых подлежат благо‑
устройству в  2014 – 2016  года».

Реализация административного мероприятия «Утверждение перечня 
муниципальных образовательных организаций, территории которых под‑
лежат благоустройству» осуществляется посредством издания приказа 
Управления образования Администрации Северодвинска «Об утвержде‑
нии перечня объектов муниципальных образовательных организаций, 
включенных в подпрограмму «Формирование комфортной и безопасной 
образовательной среды» муниципальной программы Северодвинска «Раз‑
витие образование Северодвинска на  2014 – 2016  годы».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с приказом 
Управления образования Администрации Северодвинска «Об утвержде‑
нии перечня объектов муниципальных образовательных организаций, 
включенных в подпрограмму «Формирование комфортной и безопасной 
образовательной среды» муниципальной программы Северодвинска «Раз‑
витие образование Северодвинска на  2014 – 2016  годы».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следую‑
щих основных мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной 
и  безопасной образовательной среды»:

Мероприятие 3.01 «Установка в  муниципальных образовательных 
организациях систем автоматического вывода сигнала о пожаре на пульт 
подразделения, ответственного за  их  противопожарную безопасность».

Мероприятие 3.02 «Обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт 
подразделения, ответственного за противопожарную безопасность муни‑
ципальных образовательных организаций».

Мероприятие 3.03 «Установка в  пожароопасных помещениях му‑
ниципальных образовательных организаций дверей 0,6 часа степени 
огнестойкости».

Мероприятие 3.05 «Подготовка проектной документации, приобрете‑
ние оборудования и выполнение работ по поддержанию технико‑эконо‑
мических показателей (характеристик) систем автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами».

Мероприятие 3.06 «Подготовка проектной документации, приоб‑
ретение оборудования и  выполнение работ по  поддержанию технико‑
экономических показателей (характеристик) систем противопожарного 
водопровода на  изначально предусмотренном уровне в  соответствии 
с  нормативами».

Выполнение мероприятий осуществляется в  соответствии с  Феде‑
ральным законом «Об  основных гарантиях прав ребенка в  Российской 
Федерации» № 124‑ФЗ от 24.07.1998; Постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации «О  противопожарном режиме» от  25.04.2012 № 390; 
Приказ МЧС Российской Федерации от  18.06.2003 № 315; Федеральный 
закон «О  пожарной безопасности» № 69‑ФЗот 21.12.1994.

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной и  без‑
опасной образовательной среды»:

Мероприятие 4.01 «Восстановление ограждения муниципальных об‑
разовательных организаций».

Мероприятие 4.02 «Подготовка проектной документации, оснащение 
муниципальных образовательных организаций системами видеонаблюде‑
ния, приобретение оборудования».

Выполнение мероприятий осуществляется в  соответствии с  требо‑
ваниями СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно‑эпидемиологические тре‑
бования к  условиям и  организации обучения в  общеобразовательных 
организациях»

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения адми‑
нистративного мероприятия и  основных мероприятий подпрограммы:

Административное мероприятие 5.01 «Разработка и реализация плана 
мероприятий по  подготовке образовательных организаций к  новому 
учебному году».

Мероприятие 5.02 «Аттестация рабочих мест по  условиям труда 
в  муниципальных образовательных организациях».

Мероприятие 5.03 «Утилизация (демеркуризация) люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ст. 209); Приказа Министерства здраво‑
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 
№ 342н.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы «Формирование 
комфортной и безопасной образовательной среды» оценивается с помо‑
щью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 
муниципальной программы приведены в  приложении 4 к  настоящей 
муниципальной программе.

5.3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными бюджетными и  автономными организациями 
Северодвинска по  подпрограмме

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджет‑
ными и  автономными организациями Северодвинска по  подпрограмме 
«Формирование комфортной и  безопасной образовательной среды» 
муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска 
на  2014 – 2016  годы» представлен в  приложении 5 к  муниципальной 
программе.

5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для  реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на  реализацию 
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об‑
разования детей», составляет 179 382,3 тысяч рублей, в том числе местный 
бюджет — 179 382,3 тысяч рублей.

Объем финансирования, выделенный на  реализацию подпрограммы 
«Формирование комфортной и  безопасной образовательной среды», 
по годам реализации, источникам финансирования муниципальной про‑
граммы в  разрезе задач, приведен в  таблице 3.

Таблица 3

Источники  
финансирования

Объем финансирования подпрограммы  
«Формирование комфортной и безопасной  

образовательной среды», тыс. руб.
Итого,

тыс. руб
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Задача 1

Местный бюджет 62 699,4 52 659,4 52 823,5 168 182,3

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 62 699,4 52 659,4 52 823,5 168 182,3

Задача 2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3

Местный бюджет 3 147,4 0,0 0,0 3 147,4

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 3 147,4 0,0 0,0 3 147,4

Задача 4

Местный бюджет 7 937,5 0,0 0,0 7 937,5

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 7 937,5 0,0 0,0 7 937,5

Задача 5

Местный бюджет 115,1 0,0 0,0 115,1

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 115,1 0,0 0,0 115,1

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 73 899,5 52 659,4 52 823,5 179 382,3
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1 2 3 4 5

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 73 899,5 52 659,4 52 823,5 179 382,3

5.4. Подпрограмма

«Безбарьерная среда муниципальных  

образовательных организаций Северодвинска»

5.4.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных 

образовательных организаций Северодвинска» связана с  решением 
следующих задач:

1) задача 1 «Обеспечение доступности муниципальных образователь‑
ных организаций для  детей с  ограниченными возможностями здоровья 
и  детей‑инвалидов для  получения образовательных услуг»;

2)  задача 2 «Повышение уровня квалификации педагогических ра‑
ботников занятых в  обучении детей с  ограниченными возможностями 
здоровья, детей‑инвалидов».

Решение задачи 1 оценивается с помощью показателя — «доля детей 
с  ограниченными возможностями здоровья и  детей‑инвалидов, посе‑
щающих общеобразовательные организация, которым созданы условия 
для  получения качественного общего образования».

Решение задачи 2 оценивается с  помощью показателя — «количе‑
ство педагогических работников прошедших курсовую переподготовку 
по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей‑
инвалидов».

Значения показателей задач подпрограммы «Безбарьерная среда 
муниципальных образовательных организаций Северодвинска» по годам 
реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к на‑
стоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Безбарьер‑
ная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска» 
приведены в  приложении 2 к  настоящей муниципальной программе.

5.4.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле‑

дующих административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных 
организаций Северодвинска»:

Административное мероприятие 1.01 «Разработка положения о ре‑
сурсном центре по  инклюзивному образованию».

Мероприятие 1.02 «Создание в  соответствии с  утвержденным поло‑
жением ресурсных центров по  инклюзивному образованию».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих административных мероприятий и  мероприятий подпрограммы 
«Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций 
Северодвинска»:

Административное мероприятие 2.01 «Разработка и  утверждение 
графика переподготовки педагогических работников по  инклюзивному 
образованию».

Мероприятие 2.02 «Проведение курсовой переподготовки для педа‑
гогов в  соответствии с  утвержденным графиком».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий осущест‑
вляется в соответствии с постановлением администрации Архангельской 
области от 13 февраля 2007 года № 22‑па «О Концепции государственной 
поддержки и реабилитации инвалидов в Архангельской области», пунктом 
3 постановления Правительства Архангельской области от  24.08.2010 
№ 237‑пп «Об  утверждении долгосрочной целевой программы Архан‑
гельской области «Доступная среда на  2011 – 2015  годы», целями и  за‑
дачами Основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на  период до  2018  года.

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных ор‑
ганизаций Северодвинска» оценивается с помощью показателей, перечень 
которых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
приведены в  приложении 4 к  настоящей муниципальной программе.

5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для  реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 
подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных 
организаций Северодвинска», составляет 750,0 тысяч рублей, в том числе 
местный бюджет — 750,0 тысяч рублей.

Объем финансирования по годам реализации, источникам финансиро‑
вания муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Источники  
финансирования

Объем финансирования подпрограммы  
«Безбарьерная среда муниципальных  

образовательных  организаций Северодвинска»,
тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1

Местный бюджет 650,0 0,0 0,0 650,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 650,0 0,0 0,0 650,0

Задача 2

Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 100,0 0,0 0,0 100,0

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 750,0 0,0 0,0 750,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 750,0 0,0 0,0 750,0

5.5. Подпрограмма  
«Совершенствование системы предоставления услуг  

в  сфере образования Северодвинска»

5.5.1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы «Совершенствование системы предостав‑

ления услуг в  сфере образования Северодвинска» связана с  решением 
следующих задач:

1)  задача 1 «Развитие инновационной составляющей образователь‑
ных услуг»;

2)  задача 2 «Развитие информационного поля образовательной 
системы»;

3)  задача 3 «Стимулирование творческой активности и  профессио‑
нального развития педагогических работников»;

4)  задача 4 «Формирование муниципальной системы независимой 
оценки качества образования».

Решение задачи 1 «Развитие инновационной составляющей обра‑
зовательных услуг» оценивается с  помощью показателя — «формирова‑
ние рейтинга инновационного опыта муниципальных образовательных 
организаций».

Решение задачи 2 «Развитие информационного поля образовательной 
системы» оценивается с  помощью показателя — «количество образова‑
тельных организаций, разместивших информацию на портале Управления 
образования Администрации Северодвинска».

Решение задачи 3 «Стимулирование творческой активности и  про‑
фессионального развития педагогических работников» оценивается 
с  помощью следующих показателей:

1)  доля руководителей общеобразовательных учреждений, которые 
прошли курсы повышения квалификации и / или профессиональную пере‑
подготовку в соответствии с ФГОС, от общего количества руководителей 
общеобразовательных учреждений, которые прошли курсы повышения 
квалификации и / или  профессиональную переподготовку;

2)  доля учителей, ведущих учебные часы в  начальной школе, кото‑
рые прошли курсы повышения квалификации и / или  профессиональную 
переподготовку в  соответствии с  ФГОС, от  общего количества учителей, 
ведущих учебные часы в  начальной школе;

3)  доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые 
прошли курсы повышения квалификации и / или  профессиональную 
переподготовку в  соответствии с  ФГОС, от  общего количества учителей, 
ведущих учебные часы в  основной школе;

4)  доля прочих педагогических работников, которые прошли курсы 
повышения квалификации и / или  профессиональную переподготовку 
в  соответствии с  ФГОС, в  общей численности прочих педагогических 
работников;

5) доля воспитателей образовательных учреждений дошкольного об‑
разования, которые прошли курсы повышения квалификации и / или про‑
фессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей числен‑
ности учителей, ведущих учебные часы в  основной школе.

Решение задачи 4 «Формирование муниципальной системы неза‑
висимой оценки качества образования» оценивается с помощью показа‑
теля — «формирование рейтинга независимой оценки качества работы 
муниципальных образовательных организаций».

Значения показателей задач подпрограммы «Совершенствование 
системы предоставления услуг в  сфере образования Северодвинска» 
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по  годам реализации муниципальной программы приведены в  прило‑
жении 1 к  настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы «Раз‑
витие и  совершенствование инфраструктуры муниципальной системы 
образования Северодвинска» приведены в  приложении 2 к  настоящей 
муниципальной программе.

5.5.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следу‑

ющих административных мероприятий и  основных мероприятий под‑
программы:

Административное мероприятие 1.01 «Организация деятельности 
общественного Совета по развитию образования при Администрации Се‑
веродвинска по вопросам управления и развития отрасли «Образование»».

Административное мероприятие 1.02 «Осуществление инновацион‑
ной деятельности городских профессиональных объединений, ресурсных 
центров, творческих групп».

Мероприятие 1.03 «Предоставление финансовой поддержки за  ин‑
новационную деятельность, направленную на  развитие образования».

Мероприятие 1.05 «Финансовое обеспечение проведения меропри‑
ятий с  участием педагогической общественности».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий осущест‑
вляется в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 
образования «Северодвинск» от  28.01.2013 N 30‑па «Об  общественном 
Совете по  развитию образования при  Администрации Северодвинска», 
Постановлением Администрации муниципального образования «Северод‑
винск» от 01.03.2013 N 77‑па «О составе общественного совета по развитию 
образования при  Администрации Северодвинска».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующих административного и  основного мероприятий подпрограммы:

Административное мероприятие 2.01 «Организация защиты персо‑
нальных данных при  предоставлении услуг в  электронном виде».

Мероприятие 2.03 «Создание и информационное наполнение портала 
Управления образования Администрации Северодвинска».

Выполнение административных мероприятий и мероприятий осущест‑
вляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 «Об  утверждении Правил размещения на  официальном сайте об‑
разовательной организации в информационно‑телекоммуникациононой 
сети «Интернет и  обновления информации об  образовательной органи‑
зации», Федерального закона от  29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об  образовании 
в  Российской Федерации», письмом Министерства образования и  науки 
Архангельской области от 25.07.2012 № 209 / 01 – 174861‑па «О размещении 
информации образовательных учреждений в  сети Интернет».

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле‑
дующего административного мероприятия и  основных мероприятий 
подпрограммы:

Административное мероприятие 3.01 «Работа школы молодого 
учителя».

Мероприятие 3.03 «Организация муниципальных этапов конкурсов 
педагогического мастерства».

Мероприятие 3.04 «Обеспечение участия педагогов в  научно‑прак‑
тических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах 
различного уровня».

Мероприятие 3.06 «Организация и  проведение ежегодной муници‑
пальной педагогической конференции».

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с распоря‑
жением Правительства РФ от  15.05.2013 N 792‑р «Об  утверждении госу‑
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования 
на  2013 – 2020  годы», Указом Президента РФ от  28.07.2012 N 1059 (ред. 
от  23.02.2013) «О  Совете при  Президенте Российской Федерации по  на‑
уке и  образованию» (вместе с  «Положением о  Совете при  Президенте 
Российской Федерации по  науке и  образованию»), Распоряжением Пра‑
вительства РФ от 07.09.2010 № 1507‑р (ред. от 05.12.2011) «О реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Мероприятие 3.07 «Частичное возмещение расходов по предоставле‑
нию мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреж‑
дений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих 
в  сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)».

Данное мероприятие реализуется в  соответствии с  Федеральным за‑
коном Российской Федерации от  29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об  образовании 
в Российской Федерации», областным законом от 02.07.2013 № 712 – 41‑ОЗ 
«Об образовании в Архангельской области» посредством предоставления 
субсидии из  областного бюджета.

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следу‑
ющих следующего административного мероприятия и  основных меро‑
приятий подпрограммы:

Административное мероприятие 4.01 «Разработка и  выполнение 
плана формирования независимой системы оценки качества работы об‑
разовательных учреждений, оказывающих социальные услуги».

Административное мероприятие 4.02 «Организация проведения 
мониторинга качества работы образовательных учреждений и составление 
рейтинга их  деятельности».

Мероприятие 4.03 «Приобретение оборудования для  технического 
обеспечения деятельности по  формированию системы независимой 
оценки качества образования».

Мероприятие 4.04 «Приобретение расходных материалов для техниче‑
ского обеспечения деятельности по формированию системы независимой 
оценки качества образования».

Выполнение административных мероприятий осуществляется в  со‑
ответствии с  подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от  7 мая 2012  г. № 597 «О  мероприятиях по  реализации го‑
сударственной социальной политики», Постановлением Правительства 
РФ от  30.03.2013 № 286 «О  формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 
подпрограммы «Развитие и совершенствование инфраструктуры муници‑
пальной системы образования Северодвинска» оценивается с  помощью 
показателей, перечень которых и  их  значения по  годам реализации 
муниципальной программы приведены в  приложении 4 к  настоящей 
муниципальной программе.

5.5.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для  реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на  реализацию 
подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг 
в  сфере образования Северодвинска», составляет 208,4 тысячи рублей, 
в  том числе местный бюджет — 205тысяч рублей..

Объем финансирования, выделенный на  реализацию подпрограммы, 
по годам реализации, источникам финансирования муниципальной про‑
граммы в  разрезе задач, приведен в  таблице 5.

Таблица 5

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы 5,
тыс. руб. Итого,

тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Задача 1

Местный бюджет 80,0 0,0 0,0 80,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 80,0 0,0 0,0 80,0

Задача 2

Местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0

Задача 3

Местный бюджет 95,0 0,0 0,0 95,0

Областной бюджет 1,2 1,1 1,1 3,4

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 96,2 1,1 1,1 98,4

Задача 4

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 205,0 0,0 0,0 205,0

Областной бюджет 1,2 1,1 1,1 3,4

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 206,2 1,1 1,1 208,4

Раздел VI

Подпрограмма

«Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций»

6.1. Обеспечение деятельности ответственного  
исполнителя муниципальной программы

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности ответственного 
исполнителя муниципальной программы по  выполнению полномочий 
по  решению вопросов местного значения, выделенная на  период реа‑
лизации муниципальной программы, составляет 148 663,8 тысячи рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на  обеспечение де‑
ятельности ответственного исполнителя муниципальной программы 
по  выполнению полномочий по  решению вопросов местного значения, 
по годам реализации государственной программы приведен в таблице 6.
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Таблица 6

№ п / п
Обеспечивающая  

подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований  
по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей Всего,  
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1

Обеспечение деятельности ответственного ис-
полнителя муниципальной программы − му-
ниципального казенного организация «Управ-
ление образования Администрации Северод-
винска»

49 554,6 49 554,6 49 554,6 148 663,8

Расходы на  обеспечение деятельности ответственного исполнителя 
муниципальной программы по  выполнению полномочий по  решению 
вопросов местного значения, в разрезе кодов бюджетной классификации 
приведены в  приложении 4 к  настоящей муниципальной программе.

6.2. Административные мероприятия
В  рамках подпрограммы «Расходы на  содержание органов Адми‑

нистрации Северодвинска и  обеспечение их  функций» предусмотрено 
выполнение следующих административных мероприятий:

1) разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализа‑
ции законодательства в сфере образования на территории муниципального 
образования «Северодвинск»;

2)  подготовка (переподготовка) специалистов в  сфере реализации 
программы;

3)  проведение организационно‑методических мероприятий (семина‑
ров, совещаний) с руководителями организаций образования по вопро‑
сам повышения эффективности деятельности организаций и  качества 
оказываемых услуг.

Выполнение административного мероприятия 2.01 «Разработка 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации законодатель‑
ства в  сфере образования на  территории муниципального образования 
«Северодвинск» оценивается с  помощью показателя — «количество 
нормативных правовых актов, разработанных в  сфере образования, об‑
условленных требованиями времени и изменениями законодательства».

Выполнение административного мероприятия 2.02 «Подготовка 
(переподготовка) специалистов в сфере реализации программы» оцени‑
вается с помощью показателя — «количество муниципальных служащих, 
включенных в  план мероприятий по  повышению квалификации (пере‑
подготовке)».

Выполнение административного мероприятия 2.03 «Проведение 
организационно — методических мероприятий (семинаров, совещаний) 
с  руководителями организаций образования по  вопросам повышения 
эффективности деятельности организаций и качества оказываемых услуг» 
оценивается с  помощью показателя –«количество проведенных органи‑
зационно‑методических мероприятий».

Значения показателей административных мероприятий, мероприятий 
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложе‑
нии 4 к  настоящей муниципальной программе.

Раздел VII

Механизм управления и мониторинга реализации 
муниципальной программы

а)  управление реализацией муниципальной программы:
Управление реализацией программы ее ответственным исполнителем 

осуществляется по  следующим направлениям:
обеспечение проведения единой образовательной политики, созда‑

ющей необходимые условия для  реализации конституционного права 
граждан на образование с учетом региональных, социально‑экономиче‑
ских, экологических, культурных, демографических и других особенностей 
Архангельской области, повышение доступности и  качества образова‑
тельных услуг населению Северодвинска;

совершенствование механизмов управления отраслью «Образование», 
координация деятельности образовательных, научных и иных организаций, 
расположенных на  территории Северодвинска;

развитие кадрового потенциала в  сфере образования;
выработка стратегических направлений развития сферы образования, 

обеспечение развития начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, дополнительного образования и обеспечение участия 
общественных институтов в  развитии образования всех уровней об‑
разования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы самостоятель‑
но определяет формы и методы управления реализацией муниципальной 
программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществля‑
ет управление реализацией муниципальной программы в  соответствии 
с  утвержденными ежегодными планами мероприятий по  реализации 
муниципальной программы.

б)  мониторинг реализации муниципальной программы:

Мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы 
осуществляется в  соответствии с  постановлением Мэра Северодвинска 
в  течение всего периода реализации муниципальной программы путем 
обобщения и  анализа данных государственного статистического уче‑
та, социологических исследований, а  также информации, полученной 
от исполнителей муниципальной программы. На основании полученных 
данных проводится ежеквартальная оценка выполнения организациями 
и сотрудниками Управления образования Администрации Северодвинска 
ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной програм‑
мы; корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 
по  реализации муниципальной программы.

в)  взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной 
программы с исполнительными органами Администрации Северод‑
винска при  реализации муниципальной программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы в  пределах 
своей компетенции взаимодействует с исполнительными органами Адми‑
нистрации Северодвинска по вопросам разработки, внесения изменений, 
реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в установлен‑
ном порядке представляет информацию о  реализации муниципальной 
программы исполнительным органам Администрации Северодвинска.

г)  взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной 
программы с  исполнительными органами государственной власти 
Архангельской области при реализации государственной программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодей‑
ствует с  Министерством образования и  науки Архангельской области 
по  исполнению мероприятий муниципальной программы, аналогичных 
мероприятий государственной программы «Развитие образования и науки 
Архангельской области на  2013 – 2016  годы».

д)  взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной 
программы с  организациями, организациями, предприятиями, 
со средствами массовой информации, с общественными объединени‑
ями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, при  реализации муниципальной программы:

Ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодей‑
ствует с  организациями, организациями, предприятиями, со  средствами 
массовой информации, с  общественными объединениями, в  том числе 
с  социально ориентированными некоммерческими организациями:

участвует в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей 
работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям 
муниципальной программы, а  также обеспечивает заключение муници‑
пальных контрактов (договоров);

обеспечивает привлечение организаций, организаций, предприятий 
различных форм собственности, общественных, некоммерческих органи‑
заций к вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечивает публичность (открытость), достоверность информации 
о  реализации мероприятий муниципальной программы, целевых пока‑
зателях муниципальной программы, результатах мониторинга ее выпол‑
нения, об условиях участия в муниципальной программе, о проводимых 
конкурсах, в том числе на сайте Управления образования Администрации 
Северодвинска в  информационно‑коммуникационной сети Интернет;

осуществляет информационное сопровождение — проведение инфор‑
мационно‑разъяснительной работы с  привлечением средств массовой 
информации и использованием информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью формирования положительного общественного 
мнения о  реализуемых мероприятиях муниципальной программы.

Раздел VIII

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться 

внешние и  внутренние риски.
К  числу внешних рисков относятся:
снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней 

и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризиса банковской системы 
и  др. может негативно отразиться на  стоимости привлекаемых средств 
и  сократить объем инвестиций;

задержка сроков принятия запланированных нормативных право‑
вых актов и, как  следствие, снижение результативности муниципальной 
программы;

снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной 
программы, вызванное возникновением муниципального бюджетного 
дефицита;

изменение федерального законодательства в  части финансирования 
системы образования;

отсутствие (недобросовестность) поставщиков (исполнителей) товаров 
(услуг), определяемых на  конкурсной основе в  порядке, установленном 
федеральным законодательством;

поздние сроки поступления финансовых средств;
изменение федерального законодательства в  части перераспределе‑

ния полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и  муниципальными образованиями;
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изменение условий соглашений по  инициативе внешних сторон.
Для  снижения определенной доли внешних рисков планируется:
проведение комплексного анализа внешней и  внутренней среды 

с  пересмотром критериев оценки и  отбора мероприятий государствен‑
ной программы;

оперативное реагирование и  внесение изменений в  муниципальную 
программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных фак‑
торов на  выполнение целевых показателей муниципальной программы;

организация предварительной разработки проектов необходимых 
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить времен‑
ные затраты;

организация работы по  возврату средств на  плановые мероприятия 
в  следующем финансовом году;

привлечение дополнительных внебюджетных средств;
планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможно‑

стью повтора проведения;
осуществление мониторинга изменений федерального законодатель‑

ства.
К  внутренним рискам относятся:
неэффективность организации и  управления процессом реализации 

программных мероприятий;
перераспределение средств, определенных муниципальной програм‑

мой в  ходе ее исполнения;
отсутствие управленческого опыта, недостаточность профессиона‑

лизма кадров, необходимых для  эффективной реализации мероприятий 
муниципальной программы;

отсутствие или  недостаточность межведомственной координации 
в  ходе реализации муниципальной программы;

больший срок реализации государственной программы и, как  след‑
ствие, возрастание неопределенности по мере реализации государствен‑
ной программы;

сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся сте‑
реотипов, неготовности к  деятельности в  новых условиях организации 
учебного процесса, сокращения штатной численности и  увеличения ин‑
тенсивности труда работников; снижения гарантий сохранения рабочего 
места (изменение статуса или  закрытие учебного заведения, снижение 
численности контингента, часов, отводимых на изучение того или иного 
предмета и  т.п.).

Для  снижения определенной доли внутренних рисков планируется:
разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

программных мероприятий, а  также механизмов повышения эффектив‑
ности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности ре‑
ализации муниципальной программы с привлечением внешних экспертов;

мониторинг ситуации и  своевременное внесение изменений в  муни‑
ципальной программу, в том числе в части изменения плановых значений 
показателей муниципальной программы;

проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки 
сотрудников Управления образования Администрации Северодвинска;

привлечение внешних экспертов (консультантов) в целях эффективной 
реализации муниципальной й программы;

разработка соответствующих регламентов и мер по контролю, межве‑
домственной координации в ходе реализации муниципальной программы;

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, по‑
зволяющего оперативно реагировать на  изменения;

информационное сопровождение реализации муниципальной про‑
граммы;

опережающая информационная кампания среди педагогической 
общественности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения 
конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и  отдаленные по‑
зитивные последствия проводимых преобразований;

проведение мероприятий компенсирующего характера, включающих 
в  себя:

стимулирование «социальной лояльности»;
демонстрацию лучших образцов модернизации образования и их но‑

сителей, а  также преимуществ и  выгод, которые при  этом возникают;
введение системы стимулирования активности педагогических 

работников и  административного персонала организаций в  процессе 
модернизации.

В  случае наступления рисков приоритетными видятся направления, 
связанные в  первую очередь с  выполнением государственных гарантий 
прав граждан на получение образования, а также направленные на обе‑
спечение безопасного пребывания обучающихся и  воспитанников в  му‑
ниципальных образовательных организациях.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 
осуществляться путем координации деятельности ответственного исполни‑
теля муниципальной программы и участников муниципальной программы.

Ответственность за  координацию деятельности для  управления ри‑
сками и  для  достижения целей и  конечных результатов муниципальной 
программы в  целом будет осуществляться Управлением образования 
Администрации Северодвинска.

Приложение 1
к  муниципальной программе Северодвинска

«Развитие образования Северодвинска на  2014 – 2016  годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от  13.11.2013 № 448‑па

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы 
Северодвинска «Развитие образования Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы — Управление 
образования Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

Значения целевых показателей

базовый
2012 год

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Доля детей в возрасте 1 – 7 лет, получающих 
дошкольную общеобразовательную услу-
гу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях в  общей численности детей 
в возрасте 1 – 7 лет

% 70 73,1 74,1 74,3

Доля выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций, успешно 
завершивших среднее общее образование

% 92 93 94 96

Доля детей школьного возраста, имеющих 
возможность по  выбору получать доступ-
ные качественные услуги дополнительно-
го образования, в  общей численности де-
тей школьного образования

% 84 86 87 88

Доля обучающихся, которым предоставле-
ны все основные виды современных усло-
вий обучения, в общей численности обуча-
ющихся по основным программам общего 
образования

% 64 75 85 95

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых созданы все условия для реали-
зации федеральных требований к общеоб-
разовательным организациям в  части ох-
раны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков от  общего количества общеобразова-
тельных организаций

% 76 85 90 100

Доля детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, об-
учающихся в  Северодвинске по  програм-
мам общего образования (в любой форме), 
от  общей численности детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья в  возрас-
те от 7 до 17 лет

% 90 95 96 98

Доля общеобразовательных организаций, 
которые представили общественности пу-
бличный доклад о  результатах финансо-
во-хозяйственной и  образовательной дея-
тельности

% 86 100 100 100

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.  Показатель задачи 1 «Предоставление 
дошкольного образования»

доля детей в  возрасте от  1 до  3  лет, полу-
чающих услугу дошкольного образования

% 44 47 48 49

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспе-
ченных услугами дошкольного образова-
ния в Северодвинске

% 100 100 100 100

2.  Показатели задачи 2 «Предоставление 
общего образования»

доля выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций, сдавших 
единый государственный экзамен по  рус-
скому языку

% 98 98 98,5 99

доля выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций, сдавших 
единый государственный экзамен по  ма-
тематике

% 92 93 94 96

3.  Показатели задачи 3 «Предоставление 
дополнительного образования»

доля детей в  возрасте 5 – 18  лет, получаю-
щих услуги по  дополнительному образо-
ванию в муниципальных образовательных 
организациях от  общей численности детей 
данной возрастной группы

% 85 86 87 88

4.  Показатели задачи 4 «Организация вос-
питания и социализации обучающихся»

доля обучающихся, участвующих в  воспи-
тательных мероприятиях и  мероприятиях 
по социализации обучающихся

% 100 100 100 100

количество обучающихся, участвующих 
в  муниципальных социально-педагогиче-
ских программах

человек 7000 7000 7000 7000

5.  Показатели задачи 5 «Создание эффек-
тивного механизма взаимодействия си-
стемы профориентации детей и  молодежи 
с  предприятиями судостроительного кла-
стера Северодвинска»
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1 2 3 4 5 6

доля обучающихся образовательных орга-
низаций, принимающих участие в иннова-
ционных образовательных и  социальных 
проектах в  области профориентации мо-
лодежи

% 7 10 15 20

6.  Показатели задачи 6 «Развитие физиче-
ской культуры и  спорта в  муниципальных 
образовательных организациях»

объем двигательной активности обучаю-
щихся в неделю

час 7 7 7,5 8

количество участников спартакиады обще-
образовательных организаций

человек 5800 5800 5800 5800

7.  Показатели задачи 7 «Выявление и  раз-
витие потенциала одаренных детей»

численность обучающихся, принимав-
ших участие во  Всероссийской олимпиаде 
школьников

человек 1248 1250 1253 1255

численность обучающихся, включенных 
в  систему муниципальных мероприятий 
по работе с одаренными детьми

человек 4300 4500 4700 4900

доля образовательных организаций, при-
нимающих участие в  муниципальных, об-
ластных и всероссийских конкурсах»

% 94 95 96 97

8. Показатели задачи 8 «Организация отды-
ха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярный период»

количество детских оздоровительных ла-
герей с  дневным пребыванием, организо-
ванным на базе муниципальных образова-
тельных организаций

единиц 6 6 6 6

9. Показатели задачи 9 «Развитие системы 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, охваченных психолого-педаго-
гической, медицинской и  социальной по-
мощью участникам образовательного про-
цесса

% 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северод-
винска»

1.  Показатели задачи 1 «Развитие инфра-
структуры муниципальных образователь-
ных организаций»

количество построенных зданий и  соору-
жений муниципальных образовательных 
организаций

единиц 26 1 0 0

коэффициент физического износа основных 
фондов муниципальных образовательных 
организаций

% 66,5 66,5 67,5 68,5

доля детей, обучающихся в  муниципаль-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих программы общего образова-
ния, в  оперативном управлении которых 
находятся плоскостные спортивные соору-
жения, оснащенные современным обору-
дованием

% 23,3 26,5 26,5 26,5

обеспеченность муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций тене-
выми навесами

% 70,0 72,0 72,0 72,0

2.  Показатели задачи 2 «Улучшение техни-
ческого состояния зданий и сооружений му-
ниципальной системы образования»

коэффициент обновления основных фон-
дов муниципальных образовательных ор-
ганизаций

% 3,4 3,5 3,5 3,5

3. Показатели задачи 3 «Повышение уров-
ня безопасности объектов и систем жизнео-
беспечения муниципальных образователь-
ных организаций»

доля объектов муниципальных образова-
тельных организаций, на  которых выпол-
нены общестроительные работы, от  обще-
го количества объектов, на которых требу-
ется выполнить общестроительные работы

% 75,0 75,5 75,5 75,5

доля объектов муниципальных образова-
тельных организаций, на  которых выпол-
нены электромонтажные работы, от обще-
го количества объектов, на которых требу-
ется выполнить электромонтажные работы

% 23,0 24,0 24,0 24,0

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»

1.  Показатели задачи 1 «Обеспечение со-
держания зданий и  сооружений муници-
пальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к  ним терри-
торий»

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, которым оказаны услуги (вы-
полнены работы) по  содержанию зданий 
и  сооружений, обустройству прилегающих 
к ним территорий

% 100 100 100 100

2. Показатели задачи 2 «Повышение уровня 
благоустройства территорий муниципаль-
ных образовательных организаций»

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, территории которых отвечают 
нормативным документам

% 15,0 15,0 15,0 15,0

1 2 3 4 5 6

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, оборудованных системой ав-
томатического вывода сигнала о  пожаре 
на  пульт подразделения, ответственного 
за их противопожарную безопасность

% 80,65 100,0 0,0 0,0

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, в которых осуществляется пере-
дача сигнала о  пожаре на  пульт подразде-
ления, ответственного за их противопожар-
ную безопасность

% 0,0 100,0 0,0 0,0

доля пожароопасных помещений муници-
пальных образовательных организаций, 
оборудованных дверьми с пределом огне-
стойкости не менее 0,6 часа

% 94,19 100,0 0,0 0,0

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, где обеспечено соблюдение по-
казателей (характеристик) систем авто-
матической пожарной сигнализации и  си-
стем оповещения и управления эвакуацией 
при  пожаре на  изначально предусмотрен-
ном уровне, приведение в  соответствие 
нормативам систем автоматической по-
жарной сигнализации и  систем оповеще-
ния и управления эвакуацией при пожаре

% 0,0 100,0 0,0 0,0

доля муниципальных образовательных 
организаций, где обеспечено соблюдение 
эксплуатационных показателей (характе-
ристик) систем противопожарного водо-
провода на  изначально предусмотренном 
уровне, приведение в  соответствие нор-
мативам систем противопожарного водо-
провода

% 83,3 100,0 0,0 0,0

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, где восстановлено утраченное 
ограждение

% 70,45 100,0 0,0 0,0

доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, оборудованных системами ви-
деонаблюдения

% 97,9 100,0 0,0 0,0

количество рабочих мест в муниципальных 
образовательных организациях, прошед-
ших аттестацию по условиям труда

единиц 853,0 15,0 0,0 0,0

доля утилизированных люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп

% 100 100 0,0 0,0

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска»

доля детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и  детей-инвалидов, посеща-
ющих общеобразовательные организация, 
которым созданы условия для  получения 
качественного общего образования

% 90 95 96 98

количество педагогических работников 
прошедших курсовую переподготовку 
по  обучению детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов

единиц 0,0 35,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска»

1.  Показатели задачи 1 «Развитие инно-
вационной составляющей образователь-
ных услуг»

формирование рейтинга инновационного 
опыта муниципальных образовательных 
организаций

единиц 0 1 1 1

2. Показатели задачи 2 «Развитие информа-
ционного поля образовательной системы»

количество образовательных организаций, 
разместивших информацию на  портале 
Управления образования Администрации 
Северодвинска

единиц 0 36 34 70

3.  Показатель задачи 3 «Стимулирование 
творческой активности и  профессиональ-
ного развития педагогических работников»

доля руководителей общеобразовательных 
организаций, которые прошли курсы по-
вышения квалификации и / или  професси-
ональную переподготовку в  соответствии 
с  ФГОС, от  общего количества руководите-
лей общеобразовательных организаций, 
которые прошли курсы повышения квали-
фикации и / или  профессиональную пере-
подготовку

%
92,9 100 100 100

доля учителей, ведущих учебные часы в на-
чальной школе, которые прошли курсы по-
вышения квалификации и / или  професси-
ональную переподготовку в  соответствии 
с ФГОС, от общего количества учителей, ве-
дущих учебные часы в начальной школе

%
83,3 100 100 100

доля учителей, ведущих учебные часы в ос-
новной школе, которые прошли курсы по-
вышения квалификации и / или  професси-
ональную переподготовку в  соответствии 
с ФГОС, от общего количества учителей, ве-
дущих учебные часы в основной школе

%
50,2 100 100 100

доля прочих педагогических работников, 
которые прошли курсы повышения квали-
фикации и / или  профессиональную пере-
подготовку в  соответствии с  ФГОС в  общей 
численности прочих педагогических работ-
ников, которые прошли курсы повышения 
квалификации и / или  профессиональную 
переподготовку в соответствии с ФГОС

%
42,5 50,0 100 100
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доля воспитателей образовательных орга-
низаций дошкольного образования, кото-
рые прошли курсы повышения квалифи-
кации и / или профессиональную переподго-
товку в  соответствии с  ФГОС, в  общей чис-
ленности учителей, ведущих учебные часы 
в основной школе

% 45 50 100 100

3. Показатель задачи 4 «Формирование му-
ниципальной системы независимой оценки 
качества образования»

формирование рейтинга независимой 
оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций

единиц 0 1 1 1

Приложение 2
к  муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска 

на  2014 – 2016  годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от  13.11.2013 № 448‑па

Характеристика

основных показателей муниципальной программы 
Северодвинска «Развитие образования Северодвинска 

на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы — Управление 
образования Администрации Северодвинска

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

 
и

зм
ер

ен
ия

Методика расчета показателя

Источник получения 
информации для  
расчета значении  

показателя

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Цель. Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов лич-
ности, общества и государства

Показатель цели — Доля детей 
в  возрасте 1 – 7  лет, получающих 
дошкольную общеобразователь-
ную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в  муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях в  общей численности 
детей в возрасте 1 – 7 лет

%

Показатель определяется как  отно-
шение численности детей в  возрас-
те 1 – 7  лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и  (или) услу-
гу по  их  содержанию в  муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, к  общей численности детей в  воз-
расте 1 – 7  лет, выраженное в  процен-
тах. Для  расчета используются данные 
о численности детей соответствующего 
возраста на начало отчетного года

Росстат (форма федераль-
ного статистического на-
блюдения № 85-К; данные 
о численности постоян-
ного населения по воз-
растам) 

Показатель цели — Доля выпуск-
ников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, успеш-
но завершивших среднее общее 
образование»

%

Численность выпускников государ-
ственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций, получив-
ших аттестат о  среднем (полном) об-
разовании / численность выпускников 
государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных организаций, уча-
ствовавших в ЕГЭ*100 %

Форма ФСН 76 рик

Показатель цели — Доля детей 
школьного возраста, имеющих 
возможность по  выбору полу-
чать доступные качественные ус-
луги дополнительного образова-
ния, в общей
численности детей школьного 
возраста

%

ОДО = КДДО / ОКД x 100, где:
ОДО — охват детей школьного воз-
раста системой дополнительного об-
разования,
КДДО — количество детей школьно-
го возраста в  системе дополнительно-
го образования,
ОКД — общее количество детей 
школьного возраста в Северодвинске

Форма ФСН 76 рик

Показатель цели — Доля обуча-
ющихся, которым предоставле-
ны все основные виды современ-
ных условий обучения, в  общей 
численности обучающихся по  ос-
новным программам общего об-
разования

%

ОДО = КДДО / ОКД x 100, где:
ОДО — доля обучающихся, которым 
предоставлены все основные виды со-
временных условий обучения по основ-
ным программам общего образования,
КДДО — количество обучающихся, ко-
торым предоставлены все основные 
виды современных условий обучения 
по  основным программам общего об-
разования,
ОКД — общее численность обучаю-
щихся по основным программам обще-
го образования в Северодвинске

Отраслевая отчетность 
Управления образования 
Администрации Северод-
винска, КПМО

1 2 3 4

Показатель цели — Доля обще-
образовательных организаций, 
в  которых созданы все условия 
для  реализации федеральных 
требований к  общеобразователь-
ным организациям в  части охра-
ны здоровья обучающихся, вос-
питанников от  общего количе-
ства общеобразовательных орга-
низаций

%

ДУ = КУМЗ / ОКУ х 100, где:
ДУ — доля организаций, в  которых 
созданы все условия для  реализации 
федеральных требований к  общеоб-
разовательным организациям в  части 
охраны здоровья обучающихся, воспи-
танников от  общего количества обще-
образовательных организаций,
КУМЗ — количество организаций, в ко-
торых созданы все условия для  реали-
зации федеральных требований к  об-
щеобразовательным организациям 
в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников от  общего количества 
общеобразовательных организаций,
ОКУ — общее количество организаций

орган управления обра-
зования субъекта Россий-
ской Федерации (феде-
ральное статистическое 
наблюдение форма № 
Д-4, 76-РИК, КПМО). 

Показатель цели — Доля детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, 
обучающихся в  Северодвинске 
по  программам общего образо-
вания (в любой форме), от общей 
численности детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья 
в возрасте от 7 до 17 лет

%

Численность детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в  возрасте 
от 7 до 17 лет, обучающихся в Северод-
винске по  программам общего обра-
зования (в  любой форме) / общая чис-
ленность детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья в  возрасте от  7 
до 17 лет * 100 %

Отраслевая отчетность 
Управления социальной 
защиты населения Севе-
родвинска, Управления 
образования Администра-
ции Северодвинска, фор-
ма ФСН 76-РИК

Показатель цели — Доля обще-
образовательных организаций, 
которые представили обществен-
ности публичный доклад о  ре-
зультатах финансово-хозяйствен-
ной и  образовательной деятель-
ности

%

ДУ = КУМЗ / ОКУ х 100, где:
ДУ — доля организаций, которые 
представили общественности публич-
ный доклад о  результатах финансово-
хозяйственной и  образовательной де-
ятельности,
КУМЗ — количество организаций, ко-
торые представили общественности пу-
бличный доклад о  результатах финан-
сово-хозяйственной и образовательной 
деятельности,
ОКУ — общее количество организаций

Отраслевая отчетность 
Управления образования, 
форма ФСН 76-РИК, КПМО

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Задача 1 Предоставление дошкольного образования

Показатель задачи — доля де-
тей в возрасте от 1 до 3 лет, полу-
чающих услугу дошкольного об-
разования

%

ДДоудо = КДоудо / КДпрож x 100, где:
ДДоудо — доля детей в  возрасте от  1 
до  3  лет, обеспеченных услугами до-
школьного образования в  Северод-
винске;
КДоудо — количество детей в возрас-
те от 1 до 3 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования,
КДпрож — количество детей в возрас-
те от 1 до 3 лет, проживающих на терри-
тории Северодвинска

статистический отчет 
«Сведения о деятельности 
дошкольного образова-
тельного организация» 
(форма N 85-К) 

Показатель задачи — доля де-
тей в  возрасте от  3 до  7  лет, обе-
спеченных услугами дошкольно-
го образования в Северодвинске

%

ДДоудо = КДоудо / КДпрож x 100, где:
ДДоудо — доля детей в  возрасте от  3 
до  7  лет, обеспеченных услугами до-
школьного образования в  Северод-
винске;
КДоудо — количество детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования,
КДпрож — количество детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, проживающих на терри-
тории Северодвинска

статистический отчет 
«Сведения 
о деятельности  
дошкольного 
образовательного  
организация» 
(форма N 85-К) 

Задача 2.»Предоставление общего образования»

Показатель задачи — доля вы-
пускников муниципальных обще-
образовательных организаций, 
сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку

%

ДВря = КВря / ОКВря x 100, где: 
ДВря — доля выпускников муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций, сдавших единый государ-
ственный экзамен по  русскому языку, 
КВря — количество выпускников 
общеобразовательных организа-
ций, сдавших ЕГЭ по  русскому языку, 
ОКВря — количество выпускников об-
щеобразовательных организаций, уча-
ствовавших в ЕГЭ по русскому языку

статистический отчет 
«Сведения 
об организациях, реали-
зующих 
программы общего обра-
зования 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
организаций)» (форма 
N 76-рик

Показатель задачи — доля вы-
пускников муниципальных обще-
образовательных организаций, 
сдавших единый государствен-
ный экзамен по математике

%

ДВм = КВм / ОКВм x 100, где: 
ДВм — доля выпускников муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций, сдавших единый государ-
ственный экзамен по  математике, 
КВм — количество выпускни-
ков общеобразовательных органи-
заций, сдавших ЕГЭ по  математике, 
ОКВм — количество выпускников об-
щеобразовательных организаций, уча-
ствовавших в ЕГЭ по математике

статистический отчет 
«Сведения 
об организациях, реали-
зующих 
программы общего обра-
зования 
(без вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
организаций)» (форма 
N 76-рик

Задача 3.»Предоставление дополнительного образования»

Показатель задачи — доля детей 
в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному обра-
зованию в  муниципальных обра-
зовательных организациях от  об-
щей численности детей данной 
возрастной группы

%

ОДО = КДДО / ОКД x 100, где:
ОДО — охват детей системой дополни-
тельного образования,
КДДО — количество детей в  системе 
дополнительного образования,
ОКД — общее количество детей в воз-
расте от 5 до 18 лет в Северодвинске

статистический отчет 1-ДО

Задача 4. «Организация воспитания и социализации обучающихся»
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Показатель задачи — доля обу-
чающихся, участвующих в  воспи-
тательных мероприятиях и  меро-
приятиях по  социализации обу-
чающихся

%

ДОв = ЧОв / СКО х 100, где:
ЧОв — численность обучающихся, 
принимавших участие в  воспитатель-
ных мероприятиях и  мероприятиях 
по социализации обучающихся,
СКО — среднегодовой контингент де-
тей в муниципальных образовательных 
организациях

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Показатель задачи — выполне-
ние плана мероприятий по  орга-
низации воспитания и социализа-
ции обучающихся

%

ВП = ВПМ / ПМ х 100, где:
ВП — выполнение плана мероприятий,
ВПМ — количество выполненных пун-
ктов плана мероприятий,
ПМ — количество пунктов плана ме-
роприятий

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 5.»Создание эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и  молодежи 
с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска»

Показатель задачи — доля обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций, принимающих уча-
стие в  инновационных образова-
тельных и  социальных проектах 
в  области профориентации мо-
лодежи»

%

ДОпр= КОпр / СКО x 100, где:
ДОпр — доля обучающихся образова-
тельных организаций, принимающих 
участие в  инновационных образова-
тельных и социальных проектах в обла-
сти профориентации молодежи
КОпр — количество обучающихся об-
разовательных организаций, прини-
мающих участие в  инновационных об-
разовательных и  социальных проектах 
в области профориентации молодежи
СКО — среднегодовой контингент де-
тей в муниципальных образовательных 
организациях

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 6. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях»

Показатель задачи — объем дви-
гательной активности обучаю-
щихся в неделю

час

ОДА= ОКЧДА / ОКО, где:
ОДА — объем двигательной актив-
ности
ОКЧДА — общее кол-во  часов двига-
тельной активности в образовательных 
организациях за неделю
ОКО — общее количество обучающих-
ся общеобразовательных организаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Показатель задачи — количество 
участников спартакиады общеоб-
разовательных организаций

человек

КУСОУ= Сумма КУСОУ (по  видам спор-
та), где:
КУСОУ — количество участников спар-
такиады образовательных организаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 7.»Выявление и развитие потенциала одаренных детей»

Показатель задачи — числен-
ность обучающихся, принимав-
ших участие во  Всероссийской 
олимпиаде школьников

человек

Абсолютный показатель численности 
обучающихся, принимавших участие 
во  Всероссийской олимпиаде школь-
ников

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Показатель задачи — числен-
ность обучающихся, включенных 
в систему городских мероприятий 
по работе с одаренными детьми

человек

Абсолютный показатель численности 
обучающихся, включенных в  систе-
му городских мероприятий по  работе 
с одаренными детьми

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Показатель задачи — доля обра-
зовательных организаций, прини-
мающих участие в  муниципаль-
ных, областных и  всероссийских 
конкурсах

%

ДОУпк = КООпк / ОКОО x 100, где:
ДОУпк — доля образовательных орга-
низаций, принимающих участие в кон-
курсах,
КОУпк — количество образовательных 
учрежэдений, принимающих участие 
в конкурсах,
ОКОУ — общее количество образова-
тельных организаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 8 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период»

Показатель задачи — количе-
ство детских оздоровительных ла-
герей с  дневным пребыванием, 
организованным на  базе муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций

единиц

Абсолютный показатель количества 
детских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием, организован-
ным на базе муниципальных образова-
тельных организаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 9 «Развитие системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Показатель задачи — доля муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций, с  которыми осущест-
влено взаимодействие по  оказа-
нию психолого-педагогической, 
медицинской и  социальной по-
мощи участникам образователь-
ного процесса

%

ДУ = КУппмс / ОКУ х 100, где:
ДУ — доля организаций, с  которы-
ми осуществлено взаимодействие 
по  оказанию психолого-педагогиче-
ской, медицинской и  социальной по-
мощи участникам образовательного 
процесса,
КУ — количество организаций, с кото-
рыми осуществлено взаимодействие 
по  оказанию психолого-педагогиче-
ской, медицинской и  социальной по-
мощи участникам образовательного 
процесса,
ОКУ — общее количество организаций

Отчет МБОУ ЦДК об испол-
нении муниципального 
задания за отчетный пе-
риод года

Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной  
системы образования Северодвинска»

Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций

Показатель задачи — количе-
ство построенных зданий и соору-
жений муниципальных образова-
тельных организаций

единиц

Абсолютный показатель количества по-
строенных зданий и  сооружений му-
ниципальных образовательных орга-
низаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Показатель задачи — коэффици-
ент физического износа основных 
фондов муниципальных образо-
вательных организаций

%

K
i
 = T

f
  /  T

n
 x 100 %, где:

— K
i
 — коэффицикет физического 

износа основных фондов муниципаль-
ных образовательных организаций;
— T

f
 — фактический срок службы 

объекта;
— T

n
 — нормативный срок службы 

объекта

Статистическая отчетность 
муниципальных образо-
вательных организаций

1 2 3 4

Показатель задачи — доля де-
тей, обучающихся в  муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, реализующих программы 
общего образования, в оператив-
ном управлении которых находят-
ся плоскостные спортивные соо-
ружения, оснащенные современ-
ным оборудованием

%

   ∑                  , :
, где:

D — доля детей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организа-
циях, реализующих программы обще-
го образования, в  оперативном управ-
лении которых находятся плоскостные 
спортивные сооружения, оснащенные 
современным оборудованием;
n — количество муниципальных обра-
зовательных организациях, реализую-
щих программы общего образования, 
в  оперативном управлении которых 
находятся плоскостные спортивные со-
оружения, оснащенные современным 
оборудованием;
N i — количество детей, обучающих-
ся в  муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих про-
граммы общего образования, в опера-
тивном управлении которых находятся 
плоскостные спортивные сооружения, 
оснащенные современным оборудо-
ванием;
N — общее количество детей, обучаю-
щихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих про-
граммы общего образования

Статистическая отчетность 
муниципальных образо-
вательных организаций

Показатель задачи — обеспечен-
ность муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
ций теневыми навесами

%

T = N / G x 100%, где:
— T — обеспеченность муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизаций теневыми навесами;
— N — количество теневых навесов;
— G — количество групп в  муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

Статистическая отчетность 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций

Задача 2. Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования

Показатель задачи — коэффици-
ент обновления основных фондов 
муниципальных образовательных 
организаций

%

K
o
 = S

v
 / S

k
 x 100 %, где:

— K
o
 — коэффициент обновления ос-

новных фондов муниципальных обра-
зовательных организаций;
— S

v
 — стоимость основных фондов 

муниципальных образовательных ор-
ганизаций, вводимых в  действие в  те-
чение года;
— S

k
 — стоимость основных фондов 

муниципальных образовательных ор-
ганизаций на конец года

Статистическая отчетность 
муниципальных образо-
вательных организаций

Задача 3. Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образователь-
ных организаций

Показатель задачи — доля объ-
ектов муниципальных образова-
тельных организаций, на  кото-
рых выполнены общестроитель-
ные работы, от общего количества 
объектов, на  которых требует-
ся выполнить общестроительные 
работы

%

D
er 

= Z
er

 / Z x 100%, где:
— D

or
 — доля объектов муници-

пальных образовательных организа-
ций, на которых выполнены общестро-
ительные работы;
— Z

or
 — количество объектов муни-

ципальных образовательных организа-
ций, на которых выполнены общестро-
ительные работы;
— Z — общее количество зданий, на-
ходящихся в  оперативном управлении 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Показатель задачи — доля объ-
ектов муниципальных образова-
тельных организаций, на  кото-
рых выполнены электромонтаж-
ные работы, от общего количества 
объектов, на  которых требуется 
выполнить электромонтажные 
работы

%

D
er 

= Z
er

 / Z x 100%, где:
— D

er
 — доля объектов муниципаль-

ных образовательных организаций, 
на  которых выполнены электромон-
тажные работы;
— Z

er
 — количество объектов муни-

ципальных образовательных органи-
заций, на которых выполнены электро-
монтажные работы;
— Z — общее количество зданий, на-
ходящихся в  оперативном управлении 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»

Задача 1. Обеспечение содержания зданий и  сооружений муниципальных образовательных организаций, обу-
стройство прилегающих к ним территорий

Показатель задачи — доля муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций, которым оказаны ус-
луги (выполнены работы) по  со-
держанию зданий и  сооружений, 
обустройству прилегающих к ним 
территорий

%

ДУму = КУмз / ОКУ х 100, где:
ДУму — доля организаций, для  кото-
рых сформировано муниципальное за-
дание на плановый период,
КУмз — количество организаций, 
для  которых сформировано муници-
пальное задание на плановый период,
ОКУ — общее количество организаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций» под-
программы «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды

Показатель задачи — доля му-
ниципальных образовательных 
организаций, территории кото-
рых отвечают нормативным до-
кументам

%

D
t
 = T

n
 / T x 100%, где:

— D
t
 — доля муниципальных обра-

зовательных организаций, территории 
которых отвечают требованиям норма-
тивных документов;
— T

n
 — количество муниципальных 

образовательных организаций, терри-
тории которых отвечают требованиям 
нормативных документов;
— T — общее количество земель-
ных участков, закрепленных за  муни-
ципальными образовательными орга-
низациями

Предписания надзорных 
органов
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1 2 3 4

Задача 3. Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций

Показатель задачи — доля му-
ниципальных образовательных 
организаций, оборудованных си-
стемой автоматического выво-
да сигнала о  пожаре на  пульт 
подразделения, ответственно-
го за  их  противопожарную безо-
пасность

%

П1 = А (1-i) / В х 100 %, где А (1-i):
А1 — количество объектов, оборудо-
ванных системой автоматического вы-
вода в 2012 году и 2013 году (по оцен-
ке 2013 года);
Аi — количество объектов, оборудо-
ванных системой автоматического вы-
вода в текущем (2014, 2015, 2016) году,
В — количество объектов всего, где не-
обходима установка системы автомати-
ческого вывода

Форма государственно-
го статистического на-
блюдения

Показатель задачи — доля му-
ниципальных образовательных 
организаций, в  которых осущест-
вляется передача сигнала о пожа-
ре на пульт подразделения, ответ-
ственного за их противопожарную 
безопасность

%

П1 = А / В х 100 %, где:
А  — количество объектов, в  которых 
осуществлена передача сигнала о  по-
жаре на  пульт подразделения, ответ-
ственного за  противопожарную без-
опасность муниципальных образова-
тельных организаций по  мере обору-
дования объектов указанной системой 
в текущем году;
В — Количество объектов всего, в ко-
торых необходимо обеспечить переда-
чу сигнала о  пожаре на  пульт подраз-
деления, ответственного за противопо-
жарную безопасность муниципальных 
образовательных организаций

Форма государственно-
го статистического на-
блюдения

Показатель задачи — доля пожа-
роопасных помещений муници-
пальных образовательных орга-
низаций, оборудованных дверь-
ми с  пределом огнестойкости 
не менее 0,6 часа

%

П1 = А (1-i) / В х 100 %, где А (1-i):
А1 — количество дверей с  преде-
лом огнестойкости не  менее 0,6 часа, 
установленных в  2012  году, 2013  году 
(по оценке 2013 года);
Аi — количество дверей с пределом ог-
нестойкости не менее 0,6 часа, установ-
ленных в текущем году,
В  — общая потребность в  установ-
ке дверей с  пределом огнестойкости 
не менее 0,6 часа (в том числе установ-
ленные ранее в  2013  году (по  оценке 
2013  года) во  всех пожароопасных по-
мещениях муниципальных образова-
тельных организациях

Отчеты муниципальных 
образовательных орга-
низаций

Показатель задачи — доля му-
ниципальных образовательных 
организаций, где осуществлено 
поддержание технико-экономи-
ческих и  эксплуатационных по-
казателей (характеристик) си-
стем автоматической пожарной 
сигнализации и  систем опове-
щения и  управления эвакуацией 
при  пожаре на  изначально пред-
усмотренном уровне, приведе-
ние в  соответствие нормативам 
систем автоматической пожар-
ной сигнализации и  систем опо-
вещения и  управления эвакуаци-
ей при пожаре

%

П1 = А / В х 100 %, где:
А  — количество объектов, в  которых 
осуществлено поддержание технико-
экономических и  эксплуатационных 
показателей (характеристик) систем 
автоматической пожарной сигнализа-
ции и  систем оповещения и  управле-
ния эвакуацией при  пожаре на  изна-
чально предусмотренном уровне в  те-
кущем году;
В  — Количество объектов всего, где 
необходимо проведение работ по  под-
держанию технико-экономических 
и  эксплуатационных показателей (ха-
рактеристик) систем автоматической 
пожарной сигнализации и  систем опо-
вещения и  управления эвакуацией 
при  пожаре на  изначально предусмо-
тренном уровне

Форма государственно-
го статистического на-
блюдения

Показатель задачи — доля му-
ниципальных образовательных 
организаций, где осуществлено 
поддержание технико-экономи-
ческих и  эксплуатационных пока-
зателей (характеристик) систем 
противопожарного водопровода 
на  изначально предусмотренном 
уровне, приведение в  соответ-
ствие нормативам систем проти-
вопожарного водопровода

%

П1 = А / В х 100 %, где:
А  — количество объектов, в  которых 
осуществлено поддержание технико-
экономических и эксплуатационных по-
казателей (характеристик) систем про-
тивопожарного водопровода на  изна-
чально предусмотренном уровне в  те-
кущем году;
В  — Количество объектов всего, где 
необходимо проведение работ по  под-
держанию технико-экономических 
и  эксплуатационных показателей (ха-
рактеристик) систем противопожарно-
го водопровода на изначально предус-
мотренном уровне

Отчеты муниципальных 
образовательных орга-
низаций

Задача 4. Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-
криминального характера

Показатель задачи — доля му-
ниципальных образовательных 
организаций, где восстановлено 
утраченное ограждение

%

П1 = А (1, i) / В х 100 %, где А (1, i):
А1 — количество объектов, ограж-
дение территории которых восстанов-
лено в 2012 году, 2013 году (по оценке 
2013 года);
Аi — количество объектов, огражде-
ние территории которых восстановлено 
в текущем году,
В — количество объектов, где необхо-
димо проведение работ по  восстанов-
лению ограждения территории (в  том 
числе объектов, ограждение терри-
тории которых восстановлено ранее 
и в 2013 году (по оценке 2013 года) 

Отраслевая отчетность 
Управления образования

1 2 3 4

Показатель задачи — доля муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций, оборудованных систе-
мами видеонаблюдения

%

П1 = А (1-i) / В х 100 %, где А (1-i):
А1 — количество объектов, обору-
дованных системой видеонаблюде-
ния в 2012 году и 2013 году (по оценке 
2013 года);
Аi — количество объектов, оборудо-
ванных видеонаблюдения в  текущем 
году,
В  — количество объектов всего, где 
имеется (имелась) потребность в  уста-
новке системы видеонаблюдения 
(в  том числе установленные ранее 
и в 2013 году (по оценке 2013 года) 

Отраслевая отчетность 
Управления образования

Задача 5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации 
обучения и воспитания детей

Показатель задачи — количество 
рабочих мест в  муниципальных 
образовательных организациях, 
прошедших аттестацию по  усло-
виям труда

единиц

Абсолютный показатель количества ра-
бочих мест в  муниципальных образо-
вательных организациях, прошедших 
аттестацию по условиям труда

Форма государственно-
го статистического на-
блюдения

Показатель задачи — доля ути-
лизированных люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп

%

П1 = А / В х 100 %, где:
А  — количество люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп, утилизиро-
ванных в текущем году;
В  — количество люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп», требую-
щих утилизации в текущем году

Отчеты муниципальных 
образовательных орга-
низаций

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных  
организаций Северодвинска»

Задача 1. Обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для  детей с  ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг

Показатель задачи — доля детей 
с  ограниченными возможностя-
ми здоровья и  детей-инвалидов, 
посещающих общеобразователь-
ные организация, которым соз-
даны условия для  получения ка-
чественного общего образования

%

Пинк = Nинк / Nобщее x 100 %, где:
Пинк — доля детей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья и  детей-
инвалидов, посещающих общеобра-
зовательные организация, которым 
созданы условия для  получения каче-
ственного общего образования про-
цент организаций создавших условия 
для инклюзивного образования детей;
Nинк — количество детей получаю-
щих инклюзивноео образования в  те-
кущем году
Nобщее — количество детей нуждаю-
щихся в  получении инклюзивного об-
разования в текущем году;

Форма федерального ста-
тистического наблюде-
ния ОШ-1

Задача 2. Повышение уровня квалификации педагогических работников занятых в обучении детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов

Показатель задачи — количество 
педагогических работников про-
шедших курсовую переподготов-
ку по  обучению детей с  ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов

человек Абсолютный показатель

Форм федерального госу-
дарственного статистиче-
ского наблюдения рик-86

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления  
услуг в сфере образования Северодвинска»

Задача 1. «Развитие инновационной составляющей образовательных услуг»

Показатель задачи — формиро-
вание рейтинга инновационного 
опыта муниципальных образова-
тельных организаций

единиц

Абсолютный показатель количества об-
разовательных организаций, участвую-
щих в рейтинге инновационного опыта 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций

Отчет о выполнении 
мероприятий подпро-
граммы

Задача 2.»Развитие информационного поля образовательной системы»

Показатель задачи — количе-
ство образовательных организа-
ций, разместивших информацию 
на  портале Управления образо-
вания Администрации Северод-
винска

единиц

Абсолютный показатель количества 
образовательных организаций, раз-
местивших информацию на  портале 
Управления образования Администра-
ции Северодвинска

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Задача 3 подпрограммы 5 «Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогиче-
ских работников»

Показатель задачи — доля ру-
ководителей общеобразователь-
ных организаций, которые прош-
ли курсы повышения квалифи-
кации и / или  профессиональную 
переподготовку в  соответствии 
с  ФГОС, от  общего количества ру-
ководителей общеобразователь-
ных организаций, которые прош-
ли курсы повышения квалифика-
ции и / или  профессиональную пе-
реподготовку

%

Дроу = Кроу / Окроу х 100, где:
Дроу — доля руководителей общеоб-
разовательных организаций, которые 
прошли курсы повышения квалифика-
ции и / или профессиональную перепод-
готовку в соответствии с ФГОС;
Кроу — количества руководителей об-
щеобразовательных организаций, ко-
торые прошли курсы повышения ква-
лификации и / или  профессиональную 
переподготовку;
Окроу — общее количество руководи-
телей образовательных организаций

Отчет КПМО
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1 2 3 4

Показатель задачи — доля учите-
лей, ведущих учебные часы в на-
чальной школе, которые прошли 
курсы повышения квалификаци 
и  и / или  профессиональную пере-
подготовку в соответствии с ФГОС, 
от  общего количества учителей, 
ведущих учебные часы в  началь-
ной школе

%

Дунш = Кунш / Окунш х 100, где:
Дунш — доля учителей, ведущих учеб-
ные часы в начальной школе, которые 
прошли курсы повышения квалифика-
ции и / или профессиональную перепод-
готовку в соответствии с ФГОС;
Кунш — количество учителей, веду-
щих учебные часы в  начальной шко-
ле, которые прошли курсы повыше-
ния квалификации и / или  професси-
ональную переподготовку в  соответ-
ствии с ФГОС;
Окунш — общее количество учителей 
начальной школы

Отчет КПМО

Показатель задачи — доля учите-
лей, ведущих учебные часы в  ос-
новной школе, которые прошли 
курсы повышения квалификации 
и / или  профессиональную пере-
подготовку в соответствии с ФГОС, 
от  общего количества учителей, 
ведущих учебные часы в  основ-
ной школе

%

Дуош = Куош / Окуош х 100, где:
Дуош — доля учителей, ведущих учеб-
ные часы в  основной школе, которые 
прошли курсы повышения квалифика-
ции и / или профессиональную перепод-
готовку в соответствии с ФГОС;
Куош — количество учителей, ведущих 
учебные часы в основной школе, кото-
рые прошли курсы повышения квали-
фикации и / или  профессиональную пе-
реподготовку в соответствии с ФГОС;
Окуош — общее количество учителей 
основной школы

Отчет КПМО

Показатель задачи — доля про-
чих педагогических работников, 
которые прошли курсы повыше-
ния квалификации и / или профес-
сиональную переподготовку в  со-
ответствии с  ФГОС, в  общей чис-
ленности прочих педагогических 
работников

%

Дпр = Кпр / Окппр х 100, где:
Дпр — доля прочих педагогических 
работников, которые прошли курсы по-
вышения квалификации и / или профес-
сиональную переподготовку в  соответ-
ствии с ФГОС;
Кпр — количество прочих педагоги-
ческих работников, которые прош-
ли курсы повышения квалификации 
и / или  профессиональную переподго-
товку в соответствии с ФГОС;
Окппр — общее количество прочих пе-
дагогических работников

Отчет КПМО

Показатель задачи — доля вос-
питателей образовательных орга-
низаций дошкольного образова-
ния, которые прошли курсы повы-
шения квалификации и / или  про-
фессиональную переподготовку 
в  соответствии с  ФГОС, в  общей 
численности учителей, ведущих 
учебные часы в основной школе

%

Двоу = Квоу / Оквоу х 100, где:
Двоу — доля воспитателей образова-
тельных организаций дошкольного об-
разования, которые прошли курсы по-
вышения квалификации и / или профес-
сиональную переподготовку в  соответ-
ствии с ФГОС;
Квоу — количество воспитателей обра-
зовательных организаций дошкольно-
го образования, которые прошли курсы 
повышения квалификации и / или  про-
фессиональную переподготовку в  соот-
ветствии с ФГОС;
Оквоу — общее количество воспита-
телей

Отчет КПМО

Задача 4.»Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования»

Показатель задачи — форми-
рование рейтинга независимой 
оценки качества работы муници-
пальных образовательных орга-
низаций»

единиц

Абсолютный показатель формирования 
рейтинга независимой оценки качества 
работы муниципальных образователь-
ных организаций

Отчет о выполнении ме-
роприятий подпрограм-
мы за год

Приложение 3
к  муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска 

на  2014 – 2016  годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от  13.11.2013 № 448‑па

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы Северодвинска 

«Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление 
образования Администрации Северодвинска

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения  
нормативного правового акта

Наименование исполнитель-
ного органа Администрации 

Северодвинска,  
ответственного  

за подготовку нормативного 
правового акта

Ожидаемые 
сроки  

принятия

1 2 3 4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение муниципальных за-
даний муниципальным образова-
тельным организациям

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение плана мероприятий 
по  организации воспитания и  со-
циализации обучающихся

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение плана мероприятий 
по  организации профориентации 
детей и  молодежи для  кадрово-
го обеспечения судостроительно-
го кластера

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

1 2 3 4

Письмо Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Методические рекомендации 
по  расчету объема двигательной 
активности обучающихся образо-
вательной организаций в неделю

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2013

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение положения о спарта-
киаде среди обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2013 – 2015

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение плана мероприя-
тий по  выявлению и  поддержке 
одаренных (талантливых) детей 
на 2014 – 2016 годы

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2013 – 2015

Постановление Админи-
страции Северодвинска

Утверждение порядка расходова-
ния средств из областного и мест-
ного бюджетов на реализацию ме-
роприятий по организации отдыха 
и  оздоровления детей в  канику-
лярный период

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Подпрограмма «Развитие и совершенствование инфраструктуры  
муниципальной системы образования Северодвинска»

Постановление Админи-
страции Северодвинска

Постановка муниципальных обра-
зовательных организаций на  ре-
конструкцию и  капитальный ре-
монт

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение перечня объектов 
муниципальных образовательных 
организаций, подлежащих строи-
тельству в 2014 – 2016 годы

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

декабрь 2013

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение перечня объектов 
муниципальных образовательных 
организаций, подлежащих обсле-
дованию строительных конструк-
ций в 2014 – 2016 годах

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

декабрь 2013

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение перечня зданий му-
ниципальных образовательных 
организаций, подлежащих рекон-
струкции и капитальному ремонту 
в 2014 – 2016 годах

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

декабрь 2013

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение перечня объектов 
муниципальных образовательных 
организаций, включенных в  под-
программу «Развитие и совершен-
ствование муниципальной инфра-
структуры и  материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций Северодвинска» му-
ниципальной программы Северод-
винска «Развитие образование Се-
веродвинска на 2014 – 2016 годы»

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

декабрь 2013

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Внесение изменений в  перечень 
объектов муниципальных обра-
зовательных организаций, вклю-
ченных в  подпрограмму «Разви-
тие и  совершенствование муни-
ципальной инфраструктуры и  ма-
териально-технической базы 
образовательных организаций Се-
веродвинска» муниципальной 
программы Северодвинска «Раз-
витие образование Северодвинска 
на 2014 – 2016 годы»

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014, 2015

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»

План
Согласование ежегодного плана 
подготовки образовательных ор-
ганизаций к новому учебному году

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

Март 2014;
Март 2015;
Март 2016

Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных  
образовательных организаций Северодвинска»

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение графика курсовой 
переподготовки педагогических 
работников и специалистов

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

Апрель 2014;

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Утверждение положения о ресурс-
ном центре по  инклюзивному об-
разованию и воспитанию детей

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

Январь 2014

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг  
в сфере образования Северодвинска»

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Об  осуществлении инновацион-
ной деятельности городских про-
фессиональных объединений, ре-
сурсных центров, творческих групп

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

Об  организации защиты персо-
нальных данных при предоставле-
нии услуг в электронном виде

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014

План Работа школы молодого учителя
Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

О  создании муниципального бан-
ка по обобщению и распростране-
нию результативного опыта рабо-
ты педагогических и руководящих 
работников

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016

Приказ Управления об-
разования Администра-
ции Северодвинска

О создании и информационном на-
полнении портала Управления об-
разования Администрации Севе-
родвинска

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2014 – 2016
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Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие образования Северодвинска на 2014‑2016 годы», 

утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска 

от 13.11.2013 № 448‑па 

Характеристика муниципальной программы Северодвинска  
«Развитие образования Северодвинска  на 2014 – 2016 годы»

Ответственный  исполнитель Управление образования Администрации Северодвинска

Код целевой статьи расходов
Дополни-
тельный  

аналитиче-
ский код

Цели программы, задачи  подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы,  

административные мероприятия   
и их показатели

Ед
ин

иц
а 

и
зм

ер
ен

ия

Годы реализации муниципальной  
программы

Целевое (суммарное)  
значение показателя

П
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м
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П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р О 0 0 0 0 0 0
Муниципальная программа “Развитие образования 
Северодвинска на 2014 – 2016 годы”

тыс. руб. 2 886 987,9 2 916 294,6 3 257 542,5 9 060 825,0 2 016

                Местный  бюджет тыс. руб. 1 015 564,5 852 039,7 962 043,7 2 829 647,9  

                Областной бюджет тыс. руб. 1 871 423,4 2 064 254,9 2 295 498,8 6 231 177,1  

Р О 0 1 0 0 0 0
Цель: Повышение доступности, качества и эффек-
тивности образования в Северодвинске с учетом за-
просов личности, общества и государства

           

Р О 0 1 0 0 0 1

Показатель 1. Доля детей в возрасте 1-7 лет, полу-
чающих дошкольную общеобразовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в об-
щей численности детей в возрасте 1-7 лет

% 73,1 74,1 74,3 74,3 2016

Р О 0 1 0 0 0 2
Показатель 2. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно за-
вершивших среднее общее образование

% 93,0 94,0 96,0 96,0 2016

Р О 0 1 0 0 0 3

Показатель 3. Доля детей школьного возраста, име-
ющих           возможность по выбору получать до-
ступные            качественные услуги дополнительно-
го               образования, в общей  численности детей 
школьного образования

% 86,0 87,0 88,0 88,0 2016

Р О 0 1 0 0 0 4

Показатель 4. Доля обучающихся, которым предо-
ставлены все основные виды современных условий 
обучения, в общей численности обучающихся по ос-
новным программам общего образования

% 75,0 85,0 95,0 95,0 2016

Р О 0 1 0 0 0 5

Показатель 5. Доля общеобразовательных органи-
заций, соответствующих федеральным требовани-
ям к общеобразовательным организациям в ча-
сти охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков от общего количества общеобразовательных 
организаций

% 85,0 90,0 100,0 100,0 2016

Р О 0 1 0 0 0 6

Показатель 6. Доля детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, об-
учающихся в Северодвинске по программам обще-
го образования (в любой форме), от общей числен-
ности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 7 до 17 лет

% 95,0 96,0 98,0 98,0 2016

Р О 0 1 0 0 0 7

Показатель 7. Доля общеобразовательных органи-
заций, которые  представили общественности пу-
бличный доклад о результатах финансово-хозяй-
ственной и образовательной деятельности

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 0 0 0 0 0
Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей”

тыс. руб. 2 740 768,2 2 814 079,5 3 155 163,3 8 710 011,0  

                Местный  бюджет тыс. руб. 869 346,0 749 825,7 859 665,6 2 478 837,3  

                Областной бюджет тыс. руб. 1 871 422,2 2 064 253,8 2 295 497,7 6 231 173,7  

Р О 1 1 1 0 0 0 Задача: Предоставление дошкольного образования тыс. руб. 1 232 280,3 1 243 425,0 1 366 445,9 3 842 151,1  

Р О 1 1 1 0 0 0 Местный  бюджет тыс. руб. 333 961,0 276 445,6 312 793,7 923 200,2  

Р О 1 1 1 0 0 0 Областной бюджет тыс. руб. 898 319,3 966 979,4 1 053 652,2 2 918 950,9  

Р О 1 1 1 0 0 1
Показатель 1 доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, по-
лучающих услугу дошкольного образования

% 47,0 48,0 49,0 49,0 2016

Р О 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих услугу дошкольного образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 1 0 1 0

Административное мероприятие 1.01 Формирова-
ние и утверждение муниципальных заданий му-
ниципальным образовательным организациям до-
школьного образования

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 1 0 1 1
Показатель 1 доля организаций, для которых сфор-
мировано муниципальное задание на плановый пе-
риод

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016
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Р О 1 1 1 0 2 0
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

тыс. руб 333 931,0 276 445,6 312 793,7 923 170,2 -

Р О 1 1 1 0 2 1 количество дето/дней дето/день 1 561 000 1 566 240 1 566 240 - -

Р О 1 1 1 0 2 2
среднегодовой  контингент детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

человек 10 300 10 314 10 314 30 928 2016

Р О 1 1 1 0 2 3 средняя наполняемость групп чел. 19,3 19,4 19,4 - -

Р О 1 1 1 0 2 4 среднее количество  посещений на одного ребёнка дней 151,6 151,9 151,9 - -

Р О 1 1 1 0 3 0
Оснащение дошкольных образовательных учреж-
дений детской мебелью, технологическим оборудо-
ванием пищеблоков, постирочных

тыс. руб 10,0 0,0 0,0 10,0 -

Р О 1 1 1 0 3 1

Показатель 1 доля дошкольных образовательных 
организаций, оснащаемых детской мебелью, тех-
нологическим оборудованием пищеблоков, пости-
рочных

% 30,0 60,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 1 0 4 0

Проведение комплекса  мероприятий, предусма-
тривающих внедрение вариативных форм предо-
ставления услуг дошкольного образования и услуг 
по присмотру и уходу за детьми

тыс. руб 20,0 0,0 0,0 20,0 -

Р О 1 1 1 0 4 1

количество мероприятий, предусматривающих 
внедрение вариативных форм предоставления ус-
луг дошкольного образования и услуг по присмотру 
и уходу за детьми

единиц 1 0 0 1 2016

Р О 1 7 8 6 5 0

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребёнком в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошколь-
ного образования

тыс. руб 73 731,4 74 092,6 74 092,6 221 916,6 -

Р О 1 7 8 6 5 1

численность детей дошкольного возраста для рас-
чета средств на компенсацию части родительской 
платы  за присмотр и уход за ребёнком в государ-
ственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

человек 10 300 10 314 10 314 30 928  

Р О 1 7 8 6 2 0 Реализация общеобразовательных программ тыс. руб 824 587,9 892 886,8 979 559,6 2 697 034,3 2016

Р О 1 7 8 6 2 1
среднегодовой контингент обучающихся в муници-
пальных дошкольных организациях

человек 10 300 10 314 10 314 30 928 2016

Р О 1 1 2 0 0 0 Задача: Предоставление общего образования тыс. руб. 1 288 353,3 1 347 929,5 1 542 184,7 4 178 467,5  

                Местный  бюджет тыс. руб. 346 085,3 280 234,4 330 020,4 956 340,1  

                Областной бюджет тыс. руб. 942 268,0 1 067 695,1 1 212 164,3 3 222 127,4  

Р О 1 1 2 0 0 1
Показатель 1 доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку

% 98,0 98,5 99,0 99,0 2016

Р О 1 1 2 0 0 2
Показатель 2 доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, сдавших еди-
ный государственный экзамен по математике

% 93,0 94,0 96,0 96,0 2016

Р О 1 1 2 0 1 0

Административное мероприятие 2.01 Формирова-
ние и утверждение муниципальных заданий муни-
ципальным образовательным учреждениям обще-
го образования

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 2 0 1 1
Показатель 1 доля организаций, для которых сфор-
мировано муниципальное задание на плановый пе-
риод

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 2 0 2 0
Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

тыс. руб 339 746,3 273 905,4 323 691,4 937 343,1 -

Р О 1 1 2 0 2 1
среднегодовой контингент обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

человек 18 350 18 904 19 581 56 835 2016

Р О 1 1 2 0 2 2
средняя наполняемость классов (без учета  специ-
альных коррекционных классов)

чел. 25,0 25,0 25,0 25,0 2016

Р О 1 1 2 0 2 3 реализация общеобразовательных программ % 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 2 0 2 4 успеваемость обучающихся % 92,0 95,0 95,0 95,0 2016

Р О 1 1 2 0 2 5
успешность сдачи экзаменов выпускниками в фор-
ме ЕГЭ  по математике и русскому языку выпускни-
ками 9, 11 классов

% 92,0 95,0 95,0 95,0 2016

Р О 1 1 2 0 2 6
реализация дополнительных образовательных 
программ

% 75,0 77,0 78,0 78,0 2016

Р О 1 1 2 0 2 7 охват горячим питанием % 80,0 80,0 85,0 85,0 2016

Р О 1 1 2 0 3 0
Приобретение основных средств образовательны-
ми учреждениями в связи с юбилейными меропри-
ятиями, памятными датами

тыс. руб 10,0 0,0 0,0 10,0 2014

Р О 1 1 2 0 3 1
количество образовательных организаций, попол-
нивших основные средства

единиц 1 0 0 1 2016

Р О 1 1 2 0 4 0
Организация питания детей из малообеспеченных 
семей

тыс. руб 6 329,0 6 329,0 6 329,0 18 987,0 2016

Р О 1 1 2 0 4 1
количество образовательных организаций, осу-
ществляющих питание детей из малообеспечен-
ных семей

единиц 29 29 29 29 2016
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Р О 1 7 8 6 2 0 Реализация общеобразовательных программ тыс. руб 942 268,0 1 067 695,1 1 212 164,3 3 222 127,4 2016

Р О 1 7 8 6 2 1
среднегодовой контингент обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

человек 18 350 18 904 19 581 56 835 2016

Р О 1 1 3 0 0 0
Задача: Предоставление  дополнительного обра-
зования

тыс. руб. 169 099,6 177 188,6 199 802,7 546 090,9 2016

                Местный  бюджет тыс. руб. 169 099,6 177 188,6 199 802,7 546 090,9  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 1 1 3 0 0 1

доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному образованию в муници-
пальных образовательных организациях  от общей 
численности детей данной возрастной группы

% 86,0 87,0 88,0 88,0 2016

Р О 1 1 3 0 1 0

Административное мероприятие 3.01 Формирова-
ние и утверждение муниципальных заданий му-
ниципальным  образовательным учреждениям до-
полнительного образования детей

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 3 0 1 1
доля организаций для которых сформировано му-
ниципальное задание на плановый период

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 3 0 2 0
Организация предоставления дополнительного об-
разования детей

тыс. руб 169 079,6 177 188,6 199 802,7 546 070,9 2016

Р О 1 1 3 0 2 1
среднегодовой  контингент обучающихся муници-
пальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей

чел. 13 497 13 148 13 148 39 793 2016

Р О 1 1 3 0 2 2 выполнение учебного плана % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Р О 1 1 3 0 2 3 сохранность контингента обучающихся % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Р О 1 1 3 0 3 0
Оснащение образовательных учреждений компью-
терной техникой, оборудованием и инвентарем

тыс. руб 20,0 0,0 0,0 20,0 2014

Р О 1 1 3 0 3 1
количество образовательных организаций, осна-
щенных компьютерной техникой, оборудованием 
и инвентарем

единиц 1 0 0 1 2014

Р О 1 1 4 0 0 0
Задача: Организация воспитания и социализации 
обучающихся

тыс. руб. 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 1 1 4 0 0 1
доля обучающихся, участвующих в воспитательных 
мероприятиях и мероприятиях по социализации об-
учающихся

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 4 0 0 2
количество обучающихся, участвующих в муници-
пальных социально-педагогических программах

человек 7 000 7 000 7 000 21 000 2016

Р О 1 1 4 0 1 0
Административное мероприятие 4.01        Разработ-
ка и реализация плана мероприятий по организа-
ции воспитания и социализации обучающихся

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 4 0 1 0
выполнение плана мероприятий по организации 
воспитания и социализации обучающихся

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 4 0 2 0
Проведение комплекса  мероприятий по организа-
ции воспитания и социализации обучающихся

тыс. руб 500,0 0,0 0,0 500,0 2014

Р О 1 1 4 0 2 1
количество мероприятий по организации воспита-
ния и социализации обучающихся

единиц 64 18 18 100 2016

Р О 1 1 4 0 3 0
Организация и проведение конкурса социальных 
проектов “Дети Северодвинска”

тыс. руб 60,0 0,0 0,0 60,0 2014

Р О 1 1 4 0 3 1 количество социальных проектов единиц 3 0 0 3 2014

Р О 1 1 4 0 4 0
Реализация муниципальных социально-педагоги-
ческих программ

тыс. руб 500,0 0,0 0,0 500,0 2014

Р О 1 1 4 0 4 0
количество муниципальных социально-педагоги-
ческих программ

единиц 29 10 10 49 2016

Р О 1 1 4 0 5 0
Организация работы военно-патриотических клу-
бов, в том числе приобретение формы

тыс. руб 300,0 0,0 0,0 300,0 2014

Р О 1 1 4 0 5 1 количество военно-патриотических клубов» единиц 10,0 10,0 10,0 10,0 2016

Р О 1 1 4 0 6 0
Вовлечение обучающихся в трудовую, обществен-
но-полезную деятельность, организация ремонт-
ных бригад во внеурочное время

тыс. руб 104,0 0,0 0,0 104,0 2014

Р О 1 1 4 0 6 1
количество обучающихся, вовлеченных  в трудо-
вую, общественно-полезную деятельность

человек 70 0 0 70 2014

Р О 1 1 4 0 7 0

Организация конкурсных отборов программ разви-
тия муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дополнительного обра-
зования детей, направленные на развитие техни-
ческого творчества, экологической, исследователь-
ской, инженерной, конструкторской деятельности

тыс. руб 300,0 0,0 0,0 300,0 2014

Р О 1 1 4 0 7 1
количество организаций, реализующих инноваци-
онные образовательные программы

единиц 3 0 0 3 2016

Р О 1 1 5 0 0 0

Задача: Создание эффективного механизма взаи-
модействия системы профориентации детей и мо-
лодежи с предприятиями судостроительного кла-
стера Северодвинска

тыс. руб. 356,0 0,0 0,0 356,0 2014
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                Местный  бюджет тыс. руб. 356,0 0,0 0,0 356,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 1 1 5 0 0 0

доля обучающихся образовательных организаций, 
принимающих участие в инновационных образова-
тельных и социальных проектах в области профори-
ентации молодежи

% 10,0 15,0 20,0 20,0 2016

Р О 1 1 5 0 1 0

Административное мероприятие  5.01  Разработка 
и реализация плана мероприятий по организации 
профориентации детей и молодежи для кадрового 
обеспечения судостроительного кластера

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 5 0 1 1
выполнение плана мероприятий по организации 
профориентации детей и молодежи для кадрового 
обеспечения судостроительного кластера

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 5 0 2 0
Конкурс вэб-страничек “Из школы - в цех” для обу-
чающихся 8-11 классов

тыс. руб 3,0 0,0 0,0 3,0 2014

Р О 1 1 5 0 2 1
количество конкурсов вэб-страничек «Из школы - в 
цех» для обучающихся 8-11 классов

единиц 1 0 0 1 2014

Р О 1 1 5 0 3 0
Оборудование кабинета профориентации МБОУ 
“СОШ № 9”, МБОУ ДОД “Детский морской центр “Се-
вероморец”

тыс. руб 10,0 0,0 0,0 10,0 2014

Р О 1 1 5 0 3 1
количество оборудованных кабинетов профори-
ентации

единиц 1 0 0 1 2015

Р О 1 1 5 0 4 0

Организация и проведение муниципального кон-
курса программ с целью ранней профориентации, 
направленной на знакомство с судостроительной 
отраслью

тыс. руб 5,0 0,0 0,0 5,0 2014

Р О 1 1 5 0 4 1
количество программ с целью ранней профориен-
тации, направленной на знакомство с судострои-
тельной отраслью

единиц 2 0 0 2 2016

Р О 1 1 5 0 5 0
Участие в федеральных образовательных конкурсах 
по прикладной технической тематике

тыс. руб 40,0 0,0 0,0 40,0 2014

Р О 1 1 5 0 5 1
количество конкурсов по прикладной технической 
тематике

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 1 1 5 0 6 0
Проведение научно-исследовательских и научно-
практических конференций по тематике судостро-
ительной отрасли

тыс. руб 3,0 0,0 0,0 3,0 2014

Р О 1 1 5 0 6 0
количество научно-исследовательских и научно-
практических конференций по тематике судостро-
ительной отрасли

единиц 1 0 0 1 2014

Р О 1 1 5 0 7 0
Приобретение основных средств для объедине-
ний судомоделирования  и радиоконструирования 
МБОУ ДОД “ЦЮНТТ”

тыс. руб 80,0 0,0 0,0 80,0 2014

Р О 1 1 5 0 7 1
количество обучающихся в объединениях судомо-
делирования  и радиоконструирования МБОУ ДОД 
«ЦЮНТТ»

человек 30 30 30 30 2016

Р О 1 1 5 0 8 0 Проведение выставок по судомоделированию тыс. руб 15,0 0,0 0,0 15,0 2014

Р О 1 1 5 0 8 1 количество выставок по судомоделированию единиц 3 1 1 5 2014

Р О 1 1 5 0 9 0
Участие команды МБОУ ДОД “ЦЮНТТ” в соревнова-
ниях по судомоделированию

тыс. руб 50,0 0,0 0,0 50,0 2014

Р О 1 1 5 0 9 1
количество выездов команды МБОУ ДОД «ЦЮНТТ» 
на российские соревнования по судомоделирова-
нию

единиц 1 0 0 1 2014

Р О 1 1 5 1 0 0
Внедрение новой образовательной программы 
“3D-моделирование”

тыс. руб 50,0 0,0 0,0 50,0 2014

Р О 1 1 5 1 0 1
количество обучающихся, освоивших программу  
«3D-моделирование»

человек 15 0 0 15 2014

Р О 1 1 5 1 1 0 Реализация проекта “Инженеры будущего” тыс. руб 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 1 1 5 1 1 1
количество образовательных организаций, уча-
ствующих в проекте  «Инженеры будущего»

человек 9 9 9 9 2014

Р О 1 1 6 0 0 0
Задача: Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальных образовательных учреждениях

тыс. руб. 2 247,0 0,0 0,0 2 247,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 2 247,0 0,0 0,0 2 247,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 1 1 6 0 0 1
объем двигательной активности обучающихся в не-
делю

единиц 7,0 7,5 8,0 8,0 2016

Р О 1 1 6 0 0 2
количество участников спартакиады общеобразо-
вательных организаций

человек 5 800 5 800 5 800 17 400 2016

Р О 1 1 6 0 1 0

Административное мероприятие 6.01       Разработка 
и внедрение методических рекомендаций по расче-
ту объема двигательной активности обучающихся 
образовательной организаций в неделю

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 6 0 1 0
количество организаций, которые используют ме-
тодические рекомендации

единиц 29 29 29 29 2014

Р О 1 1 6 0 2 0
Административное мероприятие 6.02     Разработка 
положения о спартакиаде среди обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных организаций

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 6 0 2 1
количество разработанных положений о спартакиа-
де среди обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций

единиц 1,0 1,0 1,0 3,0 2016
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Р О 1 1 6 0 3 0
Проведение  спартакиады среди обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений

тыс. руб 400,0 0,0 0,0 400,0 2014

Р О 1 1 6 0 3 1 количество видов спорта  спартакиады единиц 9,0 9,0 9,0 9,0 2016

Р О 1 1 6 0 4 0
Проведение Дней спорта для обучающихся общеоб-
разовательных учреждений

тыс. руб 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 1 1 6 0 4 1 количество проведенных Дней спорта единиц 2,0 2,0 2,0 6,0 2016

Р О 1 1 6 0 5 0
Проведение спартакиады молодежи допризывного 
возраста общеобразовательных учреждений

тыс. руб 10,0 0,0 0,0 10,0 2014

Р О 1 1 6 0 5 1
количество участников  спартакиады молодежи до-
призывного возраста общеобразовательных орга-
низаций

человек 100,0 100,0 100,0 300,0 2016

Р О 1 1 6 0 6 0
Проведение одноступенчатых соревнований по 
массовым видам спорта для обучающихся образо-
вательных учреждений

тыс. руб 75,0 0,0 0,0 75,0 2014

Р О 1 1 6 0 6 1
количество участников  одноступенчатых соревно-
ваний по массовым видам спорта

человек 500,0 0,0 0,0 500,0 2014

Р О 1 1 6 0 7 0
Проведение и участие в соревнованиях по культи-
вируемым в детско-юношеских спортивных школах 
видам спорта

тыс. руб 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 2014

Р О 1 1 6 0 7 1
количество соревнований по культивируемым в 
детско-юношеских спортивных школах видам спор-
та

единиц 52,0 52,0 52,0 156,0 2016

Р О 1 1 6 0 8 0

Аренда легкоатлетических дорожек, прыжковой 
ямы, лыжной трассы, беговой трассы стадиона “Се-
вер” для проведения  спартакиады  среди обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

тыс. руб 42,0 0,0 0,0 42,0 2014

Р О 1 1 6 0 8 0
количество часов аренды легкоатлетических до-
рожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, беговой 
трассы стадиона «Север»

единиц 139,0 0,0 0,0 139,0 2014

Р О 1 1 6 0 9 0
Приобретение горюче-смазочных материалов для 
снегохода

тыс. руб 5,0 0,0 0,0 5,0 2014

Р О 1 1 6 0 9 1
количество литров ГСМ, израсходованных  для под-
готовки лыжных трасс

единиц 150,0 0,0 0,0 1 760,0 2016

Р О 1 1 6 1 0 0
Оснащение спортивных залов и площадок спортив-
ным инвентарем

тыс. руб 615,0 0,0 0,0 615,0 2014

Р О 1 1 6 1 0 1
количество организаций, спортивные залы и пло-
щадки которых оснащены спортивным инвентарем

единиц 5,0 2,0 2,0 9,0 2016

Р О 1 1 7 0 0 0
Задача: Выявление и развитие потенциала одарен-
ных детей

тыс. руб. 173,0 0,0 0,0 173,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 173,0 0,0 0,0 173,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 1 1 7 0 0 1
численность обучающихся, принимавших участие 
во Всероссийской олимпиаде школьников

человек 1 250,0 1 253,0 1 255,0 3 758,0 2016

Р О 1 1 7 0 0 2
численность обучающихся, включенных в систему 
муниципальных мероприятий по работе с одарен-
ными детьми

человек 4 500,0 4 700,0 4 900,0 14 100,0 2016

Р О 1 1 7 0 0 3
доля образовательных организаций, принимающих 
участие в муниципальных, областных и всероссий-
ских конкурсах

% 95,0 96,0 97,0 97,0 2016

Р О 1 1 7 0 1 0

Административное мероприятие 7.01         Разработ-
ка  и реализация плана мероприятий по выявле-
нию и поддержке одаренных (талантливых) детей 
на 2014-2016 годы

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 7 0 1 1
выполнение плана мероприятий по выявлению 
и поддержке одаренных (талантливых) детей на 
2014-2016 годы

% 30,0 60,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 7 0 2 0
Организация и проведение муниципальных туров 
предметных олимпиад, конкурсов обучающихся

тыс. руб 51,0 0,0 0,0 51,0 2014

Р О 1 1 7 0 2 1
количество муниципальных туров предметных 
олимпиад, конкурсов

единиц 39,0 39,0 39,0 117,0 2016

Р О 1 1 7 0 3 0
Обеспечение участия обучающихся в областных, 
всероссийских олимпиадах, смотрах, фестивалях

тыс. руб 50,0 0,0 0,0 50,0 2014

Р О 1 1 7 0 3 1
количество обучающихся, участвующих в област-
ных, всероссийских олимпиадах, смотрах, фести-
валях

человек 1 280,0 1 283,0 1 285,0 3 848,0 2016

Р О 1 1 7 0 4 0 Организация работы Школы одаренных детей тыс. руб 25,0 0,0 0,0 25,0 2014

Р О 1 1 7 0 4 1 количество обучающихся в Школе одаренных детей человек 95,0 97,0 100,0 292,0 2016

Р О 1 1 7 0 5 0
Организация и проведение муниципальной конфе-
ренции старшеклассников “Юность Северодвинска”

тыс. руб 47,0 0,0 0,0 47,0 2014

Р О 1 1 7 0 5 1
количество обучающихся, участвующих в муници-
пальной конференции старшеклассников «Юность 
Северодвинска»

человек 85 86 87 258 2016

Р О 1 1 8 0 0 0
Задача: Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярный период

тыс. руб. 36 834,9 35 579,3 35 681,2 108 095,4 2016

                Местный  бюджет тыс. руб. 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 30 834,9 29 579,3 29 681,2 90 095,4  
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Р О 1 1 8 0 0 1
количество детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, организованным на базе 
муниципальных образовательных организаций

единиц 6 6 6 6 2016

Р О 1 1 8 0 1 0

Административное мероприятие 8.01         Подготов-
ка проектов постановлений Администрации Севе-
родвинска об утверждении Порядка расходования 
средств из областного и местного бюджетов на реа-
лизацию мероприятий по организации отдыха и оз-
доровления детей в в каникулярный период

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 8 0 1 1

количество постановлений об утверждении Поряд-
ка расходования средств из областного и местного 
бюджетов на реализацию мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный период

единиц 1,0 1,0 1,0 3,0 2016

Р О 1 1 8 0 2 0
Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярный период

тыс. руб 6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0 2016

Р О 1 1 8 0 2 1 доля детей, отдохнувших в лагерях всех типов процент 18,0 18,0 18,0 18,0 2016

Р О 1 7 8 3 2 0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

тыс. руб 30 834,9 29 579,3 29 681,2 90 095,4 2016

Р О 1 7 8 3 2 1
объем субсидии, выделенной МО “Северодвинск” из 
областного бюджета на мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании детей

тыс. руб 30 834,9 29 579,3 29 681,2 90 095,4 2016

Р О 1 1 9 0 0 0
Задача: Развитие системы психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи

тыс. руб. 9 660,2 9 957,1 11 048,8 30 666,1 2016

                Местный  бюджет тыс. руб. 9 660,2 9 957,1 11 048,8 30 666,1  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 1 1 9 0 0 1

доля муниципальных образовательных организа-
ций, охваченных психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощью участникам обра-
зовательного процесса

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 9 0 1 0
Административное мероприятие  9.01 Формиро-
вание и утверждение муниципального задания 
МБОУ  ЦДК

да/нет да да да да 2016

Р О 1 1 9 0 1 1
доля организаций, для которых сформировано му-
ниципальное задание на плановый период

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 1 1 9 0 2 0
Осуществление психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся и вос-
питанникам

тыс. руб 9 660,2 9 957,1 11 048,8 30 666,1 2016

Р О 1 1 9 0 2 1
количество обучающихся и воспитанников, кото-
рым оказана психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь

человек 1 378,0 1 423,0 1 432,0 4 233,0 2016

Р О 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма “Развитие и совершенствование ин-
фраструктуры муниципальной системы образова-
ния Северодвинска”

тыс. руб. 21 809,5 0,0 0,0 21 809,5 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 21 809,5 0,0 0,0 21 809,5  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 2 1 1 0 0 0
Задача: Развитие инфраструктуры муниципальной 
системы образования

тыс. руб. 10 987,0 0,0 0,0 10 987,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 10 987,0 0,0 0,0 10 987,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 2 1 1 0 0 1
количество построенных зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных организаций

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 2 1 1 0 0 2
коэффициент физического износа основных фон-
дов муниципальных образовательных организаций

% 66,5 67,5 68,5 68,5 2016

Р О 2 1 1 0 0 3

доля детей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих програм-
мы общего образования, в оперативном управле-
нии которых находятся плоскостные спортивные 
сооружения, оснащенные современным оборудо-
ванием

% 26,5 26,5 26,5 26,5 2016

Р О 2 1 1 0 0 4
обеспеченность муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций теневыми навесами

% 72,0 72,0 72,0 72,0 2016

Р О 2 1 1 0 1 0

Административное мероприятие 1.01 Утвержде-
ние перечня объектов муниципальных образова-
тельных учреждений, подлежащих строительству 
в 2014 – 2016 годы

да/нет да нет нет да 2014

Р О 2 1 1 0 1 1
количество приказов Управления образования Ад-
министрации Северодвинска

единиц 1,0     1,0 2014

Р О 2 1 1 0 4 0
Строительство плоскостных спортивных сооруже-
ний

тыс. руб 7 287,0 0,0 0,0 7 287,0 2014

Р О 2 1 1 0 4 1
количество построенных плоскостных спортивных 
сооружений

ед. 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 2 1 1 0 4 2
площадь построенных плоскостных спортивных со-
оружений

кв.м. 1 152,0 0,0 0,0 1 152,0 2014

Р О 2 1 1 0 4 3

количество детей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих про-
граммы школьного образования, в оперативном 
управлении которых находятся плоскостные спор-
тивные сооружения, оснащенные современным 
оборудованием

человек 8 752,0 0,0 0,0 8 752,0 2014

Р О 2 1 1 0 5 0 Строительство теневых навесов тыс. руб 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 2014

Р О 2 1 1 0 5 1 количество построенных теневых навесов единиц 20,0 0,0 0,0 20,0 2014

Р О 2 1 1 0 5 2 площадь построенных теневых навесов кв.м. 400,0 0,0 0,0 400,0 2014
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Р О 2 1 1 0 6 0 Строительство игровых площадок тыс. руб 200,0 0,0 0,0 200,0 2014

Р О 2 1 1 0 6 1 количество построенных игровых площадок единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 2 1 1 0 6 2
количество детей, посещающих дошкольные му-
ниципальные образовательные учреждения, осна-
щенные игровыми площадками

человек 3 452,0 3 452,0 3 452,0 3 452,0 2016

Р О 2 1 2 0 0 0
Задача: Улучшение технического состояния зда-
ний и сооружений муниципальной системы обра-
зования

тыс. руб. 823,0 0,0 0,0 823,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 823,0 0,0 0,0 823,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 2 1 2 0 0 1
коэффициент обновления основных фондов муни-
ципальных образовательных организаций

% 3,5 3,5 3,5 3,5 2016

Р О 2 1 2 0 1 0
Административное мероприятие 2.01 “Постановка 
объектов муниципальных образовательных учреж-
дений на реконструкцию и капитальный ремонт”

да/нет да да да да 2016

Р О 2 1 2 0 1 1

количество постановлений Администрации Севе-
родвинска о постановке объектов муниципальных 
образовательных учреждений на реконструкцию и 
капитальный ремонт

единиц 1,0     1,0 2014

Р О 2 1 2 0 2 0

Административное мероприятие 2.02 “Утвержде-
ние перечня объектов муниципальных образова-
тельных учреждений, подлежащих обследованию 
строительных конструкций в 2014 – 2016 годах”

да/нет да нет нет да 2014

Р О 2 1 2 0 2 1
количество приказов Управления образования Ад-
министрации Северодвинска

единиц 1,0     1,0 2014

Р О 2 1 2 0 8 0
Осуществление строительного контроля (техниче-
ского надзора) за выполнением строительных (ре-
монтных) работ

тыс. руб 823,0 0,0 0,0 823,0 2014

Р О 2 1 2 0 8 1
количество объектов, на которых осуществляет-
ся строительный контроль (технический надзор) 
за выполнением строительных (ремонтных) работ

единиц 1,0 1,0 1,0 3,0 2016

Р О 2 1 3 0 0 0
Задача: Повышение уровня безопасности объектов 
и систем жизнеобеспечения муниципальных обра-
зовательных учреждений

тыс. руб. 9 999,5 0,0 0,0 9 999,5 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 9 999,5 0,0 0,0 9 999,5  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 2 1 3 0 0 1

доля объектов муниципальных образовательных 
организаций, на которых выполнены общестрои-
тельные работы, от общего количества объектов, 
на которых требуется выполнить общестроитель-
ные работы

% 75,5 75,5 75,5 75,5 2016

Р О 2 1 3 0 0 2

доля объектов муниципальных образовательных 
организаций, на которых выполнены электромон-
тажные работы, от общего количества объектов, 
на которых требуется выполнить электромонтаж-
ные работы

% 24,0 24,0 24,0 24,0 2016

Р О 2 1 3 0 1 0

Административное мероприятие 3.01 Утверждение 
перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобе-
спечения муниципальных образовательных учреж-
дений, подлежащих ремонту в 2014 - 2016 годах

да/нет да нет нет да 2014

Р О 2 1 3 0 1 1
количество приказов Управления образования Ад-
министрации Северодвинска

единиц 1,0     1,0 2014

Р О 2 1 3 0 3 0 Капитальный и текущий ремонты скатных кровель тыс. руб 500,0 0,0 0,0 500,0 2014

Р О 2 1 3 0 3 1
площадь скатных кровель, прошедших капиталь-
ный и текущий ремонты

кв.м. 75,0 0,0 0,0 75,0 2014

Р О 2 1 3 0 3 2
доля площади скатных кровель, прошедших капи-
тальный и текущий ремонты, от общей площади 
скатных кровель, требующих ремонта

% 62,0 62,0 62,0 62,0 2016

Р О 2 1 3 0 4 0 Капитальный и текущий ремонты мягких кровель тыс. руб 4 900,0 0,0 0,0 4 900,0 -

Р О 2 1 3 0 4 1
площадь мягких кровель, прошедших капиталь-
ный и текущий ремонты

кв.м. 612,5 0,0 0,0 612,5 2014

Р О 2 1 3 0 4 2
доля площади мягких кровель, прошедших капи-
тальный и текущий ремонты, от общей площади 
мягких кровель, требующих ремонта

% 52,0 52,0 52,0 52,0 2016

Р О 2 1 3 0 6 0
Реконструкция, капитальный и текущий ремонты 
крылец

тыс. руб 364,5 0,0 0,0 364,5 -

Р О 2 1 3 0 6 1
количество крылец, прошедших реконструкцию, 
капитальный и текущий ремонты

единиц 3,0 0,0 0,0 3,0 2014

Р О 2 1 3 0 6 2
доля крылец, прошедших реконструкцию, капи-
тальный и текущий ремонты, от общего количества 
крылец, требующих реконструкции и ремонта

% 40,0 40,0 40,0 40,0 2016

Р О 2 1 3 1 0 0

Текущий ремонт помещений (в том числе по выпол-
нению предписаний надзорных органов, направ-
ленных на обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений)

тыс. руб 600,0 0,0 0,0 600,0 -

Р О 2 1 3 1 0 1 площадь помещений, прошедших текущий ремонт кв.м. 85,0 0,0 0,0 85,0 2014

Р О 2 1 3 1 0 2

доля муниципальных образовательных организа-
ций, в которых проведен текущий ремонт поме-
щений с целью выполнения предписаний надзор-
ных органов

% 62,0 62,0 62,0 62,0 2016

Р О 2 1 3 1 4 0 Капитальный и текущий ремонты теневых навесов тыс. руб 300,0 0,0 0,0 300,0 -

Р О 2 1 3 1 4 1
количество теневых навесов, прошедших капиталь-
ный и текущий ремонт

единиц 6,0 0,0 0,0 6,0 2014
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Р О 2 1 3 1 4 2
доля теневых навесов, прошедших капитальный и 
текущий ремонты

% 41,0 41,0 41,0 41,0 2016

Р О 2 1 3 1 7 0
Разработка проектной документации на выполне-
ние электромонтажных работ на объектах муници-
пальных образовательных учреждений

тыс. руб 105,0 0,0 0,0 105,0 -

Р О 2 1 3 1 7 1
количество разработанных проектов на выполне-
ние электромонтажных работ

единиц 7,0 0,0 0,0 7,0 2014

Р О 2 1 3 1 8 0
Модернизация осветительного оборудования, щи-
тов освещения и электрических сетей групповых 
помещений и учебных кабинетов

тыс. руб 500,0 0,0 0,0 500,0 -

Р О 2 1 3 1 8 1
количество групповых помещений, в которых про-
ведена модернизация осветительного оборудова-
ния, щитов освещения и электрических сетей

единиц 3,0 0,0 0,0 3,0 2014

Р О 2 1 3 1 8 2
количество учебных кабинетов, в которых прове-
дена модернизация осветительного оборудования, 
щитов освещения и электрических сетей

единиц 2,0 0,0 0,0 2,0 2014

Р О 2 1 3 1 9 0
Замена вводно-распределительных устройств, си-
ловых щитов, заземляющих устройств и систем вы-
равнивания потенциалов

тыс. руб 610,0 0,0 0,0 610,0 2014

Р О 2 1 3 1 9 1

количество зданий муниципальных образователь-
ных организаций, в которых проведена замена вво-
дно-распределительных устройств, силовых щи-
тов, заземляющих устройств и систем выравнива-
ния потенциалов

единиц 4,0 0,0 0,0 4,0 2014

Р О 2 1 3 1 9 2

доля зданий муниципальных образовательных ор-
ганизаций, в которых проведена замена вводно-
распределительных устройств, силовых щитов, за-
земляющих устройств и систем выравнивания по-
тенциалов, от общего количества зданий, требую-
щих проведения данного вида работ

% 28,0 28,0 28,0 28,0 2016

Р О 2 1 3 2 0 0 Реконструкция и ремонт системы вентиляции тыс. руб 1 050,0 0,0 0,0 1 050,0 2014

Р О 2 1 3 2 0 1
количество систем вентиляции, прошедших рекон-
струкцию и ремонт

единиц 7,0 0,0 0,0 7,0 2014

Р О 2 1 3 2 0 2
доля муниципальных образовательных организа-
ций, в которых проведена реконструкция системы 
вентиляции

% 46,0 46,0 46,0 46,0 2016

Р О 2 1 3 2 5 0 Ремонт системы отопления тыс. руб 300,0 0,0 0,0 300,0 2014

Р О 2 1 3 2 5 1
количество муниципальных образовательных орга-
низаций, в которых проведен ремонт системы ото-
пления

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 2 1 3 2 5 2
доля муниципальных образовательных организа-
ций, в которых проведен ремонт системы отопле-
ния

% 72,0 72,0 72,0 72,0 2016

Р О 2 1 3 2 6 0 Ремонт систем фекальной и ливневой канализации тыс. руб 650,0 0,0 0,0 650,0 -

Р О 2 1 3 2 6 1
количество муниципальных образовательных орга-
низаций, в которых проведен ремонт системы фе-
кальной канализации

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 2 1 3 2 6 2
количество муниципальных образовательных орга-
низаций, в которых проведен ремонт системы лив-
невой канализации

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 2 1 3 2 7 0

Замена сантехоборудования (в том числе по выпол-
нению предписаний надзорных органов, направ-
ленных на обеспечение комплексной безопасно-
сти муниципальных образовательных учреждений)

тыс. руб 120,0 0,0 0,0 120,0 2014

Р О 2 1 3 2 7 1
количество унитазов, установленных на объектах 
муниципальных образовательных организаций

единиц 8,0 0,0 0,0 8,0 2014

Р О 2 1 3 2 7 2
количество умывальников, установленных на объ-
ектах муниципальных образовательных органи-
заций

единиц 6,0 0,0 0,0 6,0 2014

Р О 3 0 0 0 0 0
Подпрограмма “Формирование комфортной и без-
опасной образовательной среды”

тыс. руб. 73 899,4 52 659,4 52 823,5 179 382,3 2016

                Местный  бюджет тыс. руб. 73 899,4 52 659,4 52 823,5 179 382,3 179 382,3

                областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 3 1 1 0 0 0
Задача: Обеспечение содержания зданий и соору-
жений муниципальных образовательных учрежде-
ний, обустройство прилегающих к ним территорий

тыс. руб. 62 699,4 52 659,4 52 823,5 168 182,3 2016

Р О 3 1 1 0 0 1

доля муниципальных образовательных организа-
ций, которым оказаны услуги (выполнены работы) 
по содержанию зданий и сооружений, обустройству 
прилегающих к ним территорий

% 100 100 100 100 2016

Р О 3 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.01 «Формирова-
ние и утверждение муниципального задания МБУ 
«СРЭС».

да/нет да да да да 2014

Р О 3 1 1 0 1 1
доля организаций, для которых сформировано му-
ниципальное задание на плановый период»

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 3 1 1 0 2 0
Обслуживание содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, об-
устройство прилегающих к ним территорий

тыс. руб 62 699,4 52 659,4 52 823,5 168 182,3 2016

Р О 3 1 1 0 2 1 общая площадь подведомственных объектов кв.м 362293,8 362293,8 362293,8 362293,8 2016

Р О 3 1 2 0 0 0
Задача: Повышение уровня благоустройства тер-
риторий муниципальных образовательных учреж-
дений

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Р О 3 1 2 0 0 1
доля муниципальных образовательных организа-
ций, территории которых отвечают нормативным 
документам

% 17,0 20,0 24,0 24,0 2016

Р О 3 1 2 0 1 0

Административное мероприятие 2.01 Утверждение 
перечня муниципальных образовательных учреж-
дений, территории которых подлежат благоустрой-
ству в 2014 - 2016 годах

да/нет да нет нет да 2014

Р О 3 1 2 0 1 1
количество приказов Управления образования Ад-
министрации Северодвинска»

единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 2016

Р О 3 1 3 0 0 0
Задача: Повышение уровня пожарной безопасно-
сти муниципальных образовательных организаций

тыс. руб. 3 147,4 0,0 0,0 3 147,4 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 3 147,4 0,0 0,0 3 147,4  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 3 1 3 0 0 1

доля муниципальных образовательных организа-
ций, оборудованных системой автоматического вы-
вода сигнала о пожаре на пульт подразделения, от-
ветственного за их противопожарную безопасность

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 3 0 0 2

доля муниципальных образовательных организа-
ций, в которых осуществляется передача сигнала о 
пожаре на пульт подразделения, ответственного за 
их противопожарную безопасность

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 3 0 0 3

доля пожароопасных помещений муниципаль-
ных образовательных организаций, оборудован-
ных дверьми с пределом огнестойкости не менее 
0,6 часа

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 3 0 0 5

доля муниципальных образовательных организа-
ций, где обеспечено соблюдение показателей (ха-
рактеристик) систем автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре  на изначально предусмо-
тренном уровне, приведение в соответствие норма-
тивам систем автоматической пожарной сигнализа-
ции и систем оповещения и управления эвакуаци-
ей при пожаре

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 3 0 0 6

доля муниципальных образовательных организа-
ций, где обеспечено соблюдение эксплуатацион-
ных показателей (характеристик) систем противо-
пожарного водопровода на изначально предусмо-
тренном уровне,  приведение в соответствие нор-
мативам систем противопожарного водопровода

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 3 0 1 0

Установка в муниципальных образовательных ор-
ганизациях систем автоматического вывода сигна-
ла о пожаре на пульт подразделения, ответственно-
го за их противопожарную безопасность

тыс. руб 700,0 0,0 0,0 700,0 -

Р О 3 1 3 0 1 1
количество объектов, оборудованных системой ав-
томатического вывода на пульт подразделения, от-
ветственного за их противопожарную безопасность

единиц 12,0 0,0 0,0 12,0 2014

Р О 3 1 3 0 2 0
Обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт 
подразделения, ответственного за противопожар-
ную безопасность

тыс. руб 685,4 0,0 0,0 685,4 -

Р О 3 1 3 0 2 1
количество объектов, в которых осуществляется 
передача сигнала

единиц 62,0 0,0 0,0 62,0 2014

Р О 3 1 3 0 3 0
Установка в  пожароопасных помещениях муници-
пальных образовательных организаций дверей 0,6 
часа степени огнестойкости

тыс. руб 312,0 0,0 0,0 312,0 -

Р О 3 1 3 0 3 1
количество установленных дверей 0,6 часа степе-
ни огнестойкости

единиц 14,0 0,0 0,0 14,0 2014

Р О 3 1 3 0 5 0

Подготовка проектной документации, приобрете-
ние оборудования и выполнение работ по поддер-
жанию технико-экономических показателей (ха-
рактеристик)  систем автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре на изначально предусмо-
тренном уровне в соответствии с нормативами

тыс. руб 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 -

Р О 3 1 3 0 5 1 количество объектов, в которых выполнены работы единиц 4,0 0,0 0,0 4,0 2014

Р О 3 1 3 0 6 0

Подготовка проектной документации, приобрете-
ние оборудования и выполнение работ по поддер-
жанию технико-экономических показателей (ха-
рактеристик)  систем противопожарного водопро-
вода на изначально предусмотренном уровне в со-
ответствии с нормативами

тыс. руб 450,0 0,0 0,0 450,0 -

Р О 3 1 3 0 6 1
количество объектов, в которых выполнены  ра-
боты

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 3 1 4 0 0 0
Задача: Обеспечение защиты муниципальных об-
разовательных организаций от терроризма и угроз  
социально-криминального характера

тыс. руб. 7 937,5 0,0 0,0 7 937,5  

                Местный  бюджет тыс. руб. 7 937,5 0,0 0,0 7 937,5  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 3 1 4 0 0 1
доля муниципальных образовательных организа-
ций, где восстановлено утраченное ограждение

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 4 0 0 2
доля муниципальных образовательных организа-
ций, оборудованных системами видеонаблюдения

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 4 0 1 0
Восстановление ограждения муниципальных обра-
зовательных организаций

тыс. руб 7 737,5 0,0 0,0 7 737,5 -

Р О 3 1 4 0 1 1
количество объектов, ограждение территории кото-
рых восстановлено

единиц 13,0 0,0 0,0 13,0 2014
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Р О 3 1 4 0 2 0

Подготовка проектной документации, оснащение 
муниципальных образовательных организаций си-
стемами  видеонаблюдения, приобретение обору-
дования

тыс. руб 200,0 0,0 0,0 200,0 -

Р О 3 1 4 0 2 1
количество муниципальных организаций (объек-
тов) оснащенных системами видеонаблюдения

единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 3 1 5 0 0 0
Задача: Обеспечение соблюдения санитарно-гигие-
нических норм и требований охраны труда при ор-
ганизации обучения и воспитания

тыс. руб. 115,1 0,0 0,0 115,1  

                Местный  бюджет тыс. руб. 115,1 0,0 0,0 115,1  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 3 1 5 0 0 1
количество рабочих мест в муниципальных обра-
зовательных организациях, прошедших аттестацию 
по условиям труда

единиц 15,0 0,0 0,0 15,0 2014

Р О 3 1 5 0 0 2
доля утилизированных люминесцентных (энергос-
берегающих) ламп

% 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 3 1 5 0 1 0

Административное мероприятие 5.01  Разработ-
ка и реализация плана мероприятий по подготов-
ке образовательных организаций к новому учеб-
ному году

да/нет да да да да 2016

Р О 3 1 5 0 1 1 количество планов образовательных организаций единиц 70,0 70,0 70,0 70,0 2016

Р О 3 1 5 0 2 0
Аттестация рабочих мест по условиям труда в муни-
ципальных образовательных организациях

тыс. руб 45,0 0,0 0,0 45,0 -

Р О 3 1 5 0 2 1
количество рабочих мест, прошедших аттестацию 
по условиям труда

единиц 15,0 0,0 0,0 15,0 2014

Р О 3 1 5 0 3 0
Утилизация (демеркуризация) люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп

тыс. руб 70,1 0,0 0,0 70,1 -

Р О 3 1 5 0 3 1
количество утилизированных люминесцентных 
(энергосберегающих) ламп

единиц 6 399,0 0,0 0,0 6 399,0 2014

Р О 4 0 0 0 0 0
Подпрограмма “Безбарьерная среда муниципаль-
ных образовательных организаций Северодвинска”

тыс. руб. 750,0 0,0 0,0 750,0  

                Местный  бюджет тыс. руб. 750,0 0,0 0,0 750,0 2 014,0

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 4 1 1 0 0 0

Задача: Обеспечение доступности муниципальных 
образовательных организаций для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов для получения образовательных услуг

тыс. руб. 650,0 0,0 0,0 650,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 650,0 0,0 0,0 650,0 2014

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 4 1 1 0 0 1

доля детей с ограниченными возможностями здо-
ровья  и детей-инвалидов, посещающих общеоб-
разовательные организации, которым созданы ус-
ловия для получения качественного общего обра-
зования 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 2014

Р О 4 1 1 0 1 0
Административное мероприятие 1.01 Разработка 
положения о ресурсном центре по инклюзивному 
образованию

да/нет да     да 2014

Р О 4 1 1 0 1 1 количество положений о ресурсном центре единиц 1,0 0,0 0,0 1,0 2014

Р О 4 1 1 0 2 0
Создание в соответствии с утвержденным положе-
нием ресурсных центров по инклюзивному обра-
зованию

тыс. руб 650,0 0,0 0,0 650,0 -

Р О 4 1 1 0 2 1
количество организаций, работающих в статусе ре-
сурсного центра

единиц 4,0 4,0 4,0 4,0 2014

Р О 4 1 2 0 0 0

Задача: Повышение уровня квалификации педа-
гогических работников занятых в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов

тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 4 1 2 0 0 1

доля  педагогических работников прошедших кур-
совую  переподготовку  по обучению  детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов

% 35,0 35,0 35,0 35,0 2014

Р О 4 1 2 0 1 0
Административное мероприятие 2.01 Разработка 
и утверждение графика переподготовки педагоги-
ческих работников по инклюзивному образованию

да/нет да да да да 2016

Р О 4 1 2 0 1 1
количество приказов Управления образования Ад-
министрации Северодвинска

единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 2014

Р О 4 1 2 0 2 0
Проведение курсовой переподготовки для педаго-
гов в соответствии с утвержденным графиком

тыс. руб 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 4 1 2 0 2 1
количество педагогов прошедших курсовую пере-
подготовку

человек 35 0 0 35 2014

Р О 5 0 0 0 0  
Подпрограмма “Совершенствование системы пре-
доставления услуг в сфере образования Северод-
винска”

тыс. руб. 206,2 1,1 1,1 208,4 2016

                Местный  бюджет тыс. руб. 205,0 0,0 0,0 205,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 1,2 1,1 1,1 3,4  

Р О 5 1 1 0 0 0
Задача: Развитие инновационной составляющей 
образовательных услуг

тыс. руб. 80,0 0,0 0,0 80,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 80,0 0,0 0,0 80,0  

                областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Р О 5 1 1 0 0 1
формирование рейтинга инновационного опыта 
муниципальных образовательных организаций»

единиц 1,0 1,0 1,0 1,0 2016

Р О 5 1 1 0 1 0

Административное мероприятие 1.01 Организация 
деятельности общественного Совета по развитию 
образования при Администрации Северодвинска 
по вопросам управления и развития отрасли “Об-
разование”

да/нет да да да да 2016

Р О 5 1 1 0 1 1

количество заседаний общественного Совета по 
развитию образования при Администрации Севе-
родвинска по вопросам управления и развития от-
расли «Образование»

единиц 3,0 3,0 3,0 9,0 2016

Р О 5 1 1 0 2 0

Административное мероприятие  1.02 Осуществле-
ние инновационной деятельности городских про-
фессиональных объединений, ресурсных центров, 
творческих групп

да/нет да да да да 2016

Р О 5 1 1 0 2 1

количество заседаний городских профессиональ-
ных объединений, ресурсных центров, творческих 
групп, направленных на реализацию инновацион-
ной деятельности

единиц 20,0 20,0 20,0 60,0 2016

Р О 5 1 1 0 3 0
Предоставление финансовой поддержки за инно-
вационную деятельность, направленную на разви-
тие образования

тыс. руб 40,0 0,0 0,0 40,0 -

Р О 5 1 1 0 3 1
количество образовательных организаций, полу-
чивших поощрение за инновационную деятель-
ность

единиц 1,0 3,0 3,0 7,0 2016

Р О 5 1 1 0 5 0
Финансовое обеспечение проведения мероприятий  
с участием  педагогической общественности

тыс. руб 40,0 0,0 0,0 40,0 -

Р О 5 1 1 0 5 1

количество конференций, смотров и конкурсов ин-
новационных программ и проектов, в которых при-
няли участие работники образовательной отрасли 
образования

единиц 3 3 3 9 2016

Р О 5 1 2 0 0 0
Задача: Развитие информационного поля образова-
тельной системы

тыс. руб. 10,0 0,0 0,0 10,0 2014

                Местный  бюджет тыс. руб. 10,0 0,0 0,0 10,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 5 1 2 0 0 1
количество образовательных организаций, разме-
стивших информацию на портале Управления обра-
зования Администрации Северодвинска

единиц 36,0 34,0 70,0 70,0 2016

Р О 5 1 2 0 1 0
Административное мероприятие  2.01 Организация 
защиты персональных данных при  предоставлении 
услуг в электронном виде

да/нет да да да да 2016

Р О 5 1 2 0 1 1

доля образовательных  организаций дошкольно-
го, общего  образования, которые организовали и 
провели аттестацию по требованиям безопасности 
конфиденциальной информации автоматизирован-
ных систем

процент 80,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 5 1 2 0 3 0
Создание и информационное наполнение порта-
ла  Управления образования Администрации Севе-
родвинска

тыс. руб 10,0 0,0 0,0 10,0 -

Р О 5 1 2 0 3 1 количество посещений, обращений граждан единиц 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0 2014

Р О 5 1 3 0 0 0
Задача: Стимулирование творческой активности и 
профессионального развития педагогических ра-
ботников

тыс. руб. 96,2 1,1 1,1 98,4  

                Местный  бюджет тыс. руб. 95,0 0,0 0,0 95,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 1,2 1,1 1,1 3,4  

Р О 5 1 3 0 0 1

доля руководителей общеобразовательных органи-
заций, которые прошли курсы повышения квали-
фикации и/или профессиональную переподготовку 
в соответствии с ФГОС, от общего количества руко-
водителей общеобразовательных организаций, ко-
торые прошли курсы повышения квалификации и/
или профессиональную переподготовку

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 5 1 3 0 0 2

доля учителей, ведущих учебные часы в начальной 
школе, которые прошли курсы повышения квали-
фикации и/или профессиональную переподготовку 
в соответствии с ФГОС, от общего количества учи-
телей, ведущих учебные часы в начальной школе

% 100,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 5 1 3 0 0 3

доля учителей, ведущих учебные часы в основной 
школе, которые прошли курсы повышения квали-
фикации и/или профессиональную переподготовку 
в соответствии с ФГОС, от общего количества учите-
лей, ведущих учебные часы в основной школе

% 40,0 9,8 0,0 49,8 2016

Р О 5 1 3 0 0 4

доля прочих педагогических работников, которые 
прошли курсы повышения квалификации и/или 
профессиональную переподготовку в соответствии 
с ФГОС, в общей численности прочих педагогиче-
ских работников

% 50,0 7,5 0,0 57,5 2016

Р О 5 1 3 0 0 5

доля воспитателей образовательных организаций 
дошкольного образования, которые прошли курсы 
повышения квалификации и/или профессиональ-
ную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей 
численности учителей, ведущих учебные часы в ос-
новной школе

% 50,0 100,0 100,0 100,0 2016

Р О 5 1 3 0 1 0
Административное мероприятие 3.01 Работа шко-
лы молодого учителя

да/нет да да да да 2016

Р О 5 1 3 0 1 1
количество молодых педагогов со стажем 1-3 года 
в образовательных организациях дошкольного, об-
щего  образования

единиц 31 32 33 33 2016
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Р О 5 1 3 0 3 0
Организация муниципальных этапов конкурсов пе-
дагогического мастерства

тыс. руб 60,0 0,0 0,0 60,0 -

Р О 5 1 3 0 3 1
количество муниципальных конкурсов  педагоги-
ческого мастерства среди образовательных орга-
низаций

единиц 2 0 0 2 2014

Р О 5 1 3 0 4 0
Обеспечение участия педагогов в научно-практиче-
ских конференциях, педагогических чтениях, фести-
валях, форумах различного уровня

тыс. руб 15,0 0,0 0,0 15,0 -

Р О 5 1 3 0 4 1

численность педагогов образовательных органи-
заций, принявших участие в научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях, фестива-
лях, форумах различного уровня

человек 400,0 400,0 400,0 400,0 2014

Р О 5 1 3 0 6 0
Организация и проведение ежегодной муниципаль-
ной педагогической конференции

тыс. руб 20,0 0,0 0,0 20,0 -

Р О 5 1 3 0 6 1
количество участников руководящих и педагогиче-
ских работников ежегодной муниципальной педа-
гогической конференции

человек 150 150 150 150 2014

Р О 5 7 8 2 4 0

Частичное возмещение расходов по предоставле-
нию мер социальной поддержки квалифицирован-
ных специалистов учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

тыс. руб 1,2 1,1 1,1 3,4 2016

Р О 5 7 8 2 4 1

объем субсидии, выделенной МО “Северодвинск” из 
областного бюджета на предоставление меры со-
циальной  поддержки квалифицированных специ-
алистов организаций, финансируемых из местных 
бюджетов, работающих и проживающих в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)

тыс. руб 1,2 1,1 1,1 3,4 2016

Р О 5 1 4 0 0 0
Задача: Формирование муниципальной системы 
независимой оценки качества образования

тыс. руб. 20,0 0,0 0,0 20,0  

                Местный  бюджет тыс. руб. 20,0 0,0 0,0 20,0  

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 5 1 4 0 0 1
формирование рейтинга независимой оценки каче-
ства работы муниципальных образовательных ор-
ганизаций

единиц 1 1 1 1 2 016

Р О 5 1 4 0 1 0

Административное мероприятие 4.01 Разработка и 
выполнение плана формирования независимой си-
стемы оценки качества работы образовательных 
учреждений, оказывающих социальные услуги

да/нет да да да да 2016

Р О 5 1 4 0 1 1

разработка нормативного правового акта об ут-
верждении плана формирования независимой си-
стемы оценки качества образовательных органи-
заций

единиц 1 1 1 1 2016

Р О 5 1 4 0 2 0

Административное мероприятие 4.02 Организация 
проведения мониторинга качества работы образо-
вательных учреждений и составление рейтинга их 
деятельности

да/нет да да да да 2016

Р О 5 1 4 0 2 1
количество образовательных организаций, уча-
ствующих в мониторинге, рейтинге

единиц 69 69 69 69 2016

Р О 5 1 4 0 3 0
Приобретение  оборудования  для технического 
обеспечения деятельности по формированию си-
стемы независимой оценки качества образования

тыс. руб 15,0 0,0 0,0 15,0 2014

Р О 5 1 4 0 3 1

количество приобретенного  оборудования  для тех-
нического обеспечения деятельности по формиро-
ванию системы независимой оценки качества об-
разования

единиц 1 0 0 1 2014

Р О 5 1 4 0 4 0

Приобретение расходных материалов  для техни-
ческого обеспечения деятельности по формирова-
нию системы независимой оценки качества обра-
зования

тыс. руб 5,0 0,0 0,0 5,0 -

Р О 5 1 4 0 4 1 количество информационных материалов единиц 100,0 0,0 0,0 100,0 2014

Р О 9 0 0 0 0 0
Подпрограмма “Расходы на содержание органов 
Администрации Северодвинска и обеспечение их 
функций”

тыс. руб. 49 554,6 49 554,6 49 554,6 148 663,8 2016

                Местный  бюджет тыс. руб. 49 554,6 49 554,6 49 554,6 148 663,8 2016

                Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 9 1 1 0 0 0

Задача: Обеспечение деятельности ответственного 
исполнителя муниципальной программы - муници-
пального казенного учреждения “Управление обра-
зования Администрации Северодвинска”

тыс. руб. 49 554,6 49 554,6 49 554,6 148 663,8 2016

Р О 9 1 1 0 1 0
Расходы на содержание органов Администрации 
Северодвинска и обеспечение их функций

тыс. руб 49 554,6 49 554,6 49 554,6 148 663,8 2016

Р О 9 1 2 0 0 0 Задача: Административные мероприятия тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  

Р О 9 1 2 0 1 0

Административное мероприятие 2.01           Разра-
ботка нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации законодательства в сфере образо-
вания на территории муниципального образования 
«Северодвинск»

да/нет да да да да 2016

Р О 9 1 2 0 1 1

количество нормативных правовых актов, разра-
ботанных в сфере образования, обусловленных 
требованиями времени и изменениями законода-
тельства

единиц 10 10 10 30 2016

Р О 9 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2.02          Подго-
товка (переподготовка) специалистов в сфере реа-
лизации программы

да/нет да да да да 2016
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Р О 9 1 2 0 2 1
количество муниципальных служащих, включен-
ных в план мероприятий по повышению квалифи-
кации (переподготовке)

человек 5 5 5 15 2016

Р О 9 1 2 0 3 0

Административное мероприятие 2.03          Прове-
дение организационно-методических мероприя-
тий (семинаров, совещаний) с руководителями му-
ниципальных образовательных организаций по во-
просам повышения эффективности деятельности 
организаций и качества оказываемых услуг

да/нет да да да да 2016

Р О 9 1 2 0 3 1
количество проведенных организационно-методи-
ческих мероприятий

человек 25 25 25 75 2016

Приложение 5
к  муниципальной программе «Развитие образования  

Северодвинска на  2014 – 2016  годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска

от  13.11.2013 № 448‑па

П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными организациями Северодвинска 

по муниципальной программе 
«Развитие образования Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования Администрации Северодвинска

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя, характеризующего  
объем услуги (работы) 

Единица измерения 
объема  

муниципальной 
услуги

Объем муниципальной 
услуги

Расходы местного бюджета
на оказание  

муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Управление образования Администрации Северодвинска

Административное мероприятие 1.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям дошкольного образования».
Мероприятие 1.02 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования».
Мероприятие 1.06 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования».

1.  Предоставление дошкольного образо-
вания

Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

человек 10300 10314 10314 333 931,0 276 445,6 312 793,7

Административное мероприятие 2.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям общего образования».
Мероприятие 2.02 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Мероприятие 2.05 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2. Предоставление общего образования
Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных об-
щеобразовательных организаций

человек 18354 18854 19465 339 746,3 273 905,4 323 691,4

Административное мероприятие 3.01 «Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей».
Мероприятие 3.02 «Организация предоставления дополнительного образования детей».

3.  Предоставление дополнительного обра-
зования

Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей

человек 13497 13148 13148 169 079,6 177 188,6 199 802,7

Административное мероприятие 9.01 «Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦДК».
Мероприятие 9.02 «Осуществление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам».

4.  Осуществление психолого-педагогиче-
ской, медицинской и  социальной помощи 
обучающимся и воспитанникам

Количество обучающихся и  воспитанников, которым оказана психо-
лого-педагогическая, медицинская и социальная помощь

человек 1378 1423 1432 9 660,2 9 957,1 11 048,8

Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»

Административное мероприятие 1.01»Формирование и утверждение муниципального задания МБУ «СРЭС».
Мероприятие 1.02 «Обслуживание содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих территорий».

1.  Обеспечение содержания зданий и  со-
оружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий

Общая площадь подведомственных объектов
квадратный

метр
362293,8 362293,8 362293,8 62 699,4 52 659,4 52 823,5
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