
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                         № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения муниципальной программы «Развитие образования  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

на 2020–2022 годы в соответствие c решением Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 17.07.2022 № 210-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского  

округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» и периода реализации муниципальной программы в соответствие  

с периодом строительства школы в 37 микрорайоне, предусмотренного государственной 

программой «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной 

постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п, 

руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ», постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444  

«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа  

и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7362 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2020–2022 годы: 

1.1. В заголовке вместо слов «на 2020–2022 годы» читать «на 2020–2023 годы». 

1.2. Изложить приложение к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:   

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое 

планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

от 01.11.2019 № 7362 
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для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 

постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования через портал государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к постановлению 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский  

Волгоградской области» на 2020–2023 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование программы «Развитие образования на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы  

(далее – Программа) 

Обоснование для разработки 

Программы 

Постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830  

«Об утверждении Перечня муниципальных программ  

и ведомственных целевых программ, предлагаемых  

к реализации в 2020 году» 

Разработчик (координатор) 

Программы 

Разработчик (координатор): управление образования 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – УО). 

Разработчик: управление капитального строительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – УКС) 

Исполнители Программы УО, УКС, МКУ «ИТС»  

Цели и задачи Программы Цель: обеспечение высокого качества образования  

в соответствии с меняющимися запросами населения  

и перспективными задачами социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

Задачи: 

- реализация организационно-экономических мер, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей,  

а также непрерывного образования в муниципальном вузе; 

- обеспечение перевода учащихся 1–11-х (12-х) классов  

на односменный режим обучения; 

- удовлетворение запросов населения в получении дошкольного 

образования, соответствующего требованиям государственной 

образовательной политики; 

- создание условий для эффективного отдыха  

и оздоровления детей в городском округе – город Волжский  

Волгоградской области 

Основные мероприятия 

Программы 

- обеспечение стабильного функционирования муниципальных 

учреждений дошкольного образования; 

- обеспечение стабильного функционирования муниципальных 
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учреждений общего образования; 

- осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования частными 

общеобразовательными организациями, имеющими 

государственную аккредитацию; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных учреждений общего образования за счет 

средств бюджета городского округа – город Волжский, 

полученных по иным межбюджетным трансфертам; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций 

Волгоградской области и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе 

программы профессионального обучения для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение стабильного функционирования муниципальных 

учреждений дополнительного образования; 

- обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение стабильного функционирования Волжского 

института экономики, педагогики и права (групп среднего 

профессионального образования); 

- обеспечение стабильного функционирования Волжского 

института экономики, педагогики и права (групп высшего 

образования); 

- обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений;  

- предоставление мер социальной поддержки учащимся  

5–11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, относящимся к льготной категории, путем 

частичной компенсации стоимости питания; 

- обеспечение питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- приобретение и замена оконных блоков и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; 

- приобретение и замена оконных блоков и выполнение 

необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

- замена кровель и выполнение необходимых для этого работ  

в зданиях муниципальных образовательных учреждений; 

- реализация полномочий органов местного самоуправления 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

в сфере образования; 

- информационно-методическое, финансово-экономическое  

и техническое обеспечение деятельности учреждений 

образования; 
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- благоустройство площадок для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- модернизация спортивных площадок муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

- строительство школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне;  

- выполнение работ по привязке типового проекта школы  

на 1500 мест в 28 микрорайоне к местности; 

- благоустройство здания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 19  

г. Волжского Волгоградской области» в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению  

и канализации; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство 

дошкольного образовательного учреждения на 140 мест  

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  

пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24; 

- строительство дошкольного образовательного учреждения  

на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  

пос. Металлург, ул. Иртышская, 16; 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования существующих 

групп под группы раннего возраста; 

- организация отдыха и оздоровления детей  

и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе 

образовательных учреждений в каникулярный период 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020–2023 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Источники и объемы 

финансирования 

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, бюджета 

Волгоградской области, федерального бюджета. 

На реализацию Программы необходимо финансирование  

в размере 11 409 844 811,40 руб., в том числе  

11 409 142 811,40 руб. в соответствии с решением о бюджете, 

702 000,00 руб. в соответствии с иными документами, 

справочно; 

- на 2020 год – 2 725 964 134,14 руб.; 

- на 2021 год – 3 062 597 721,59 руб., в том числе  

3 061 895 721,59 руб. (в соответствии с решением о бюджете), 

702 000,00 руб. (в соответствии с иными документами, 

справочно);  

- на 2022 год – 3 069 253 079,73 руб.; 

- на 2023 год – 2 552 029 875,94 руб., 

из них: 

1) из бюджета городского округа – в размере  

2 405 091 605,15 руб., 

в том числе: 

на 2020 год – 571 369 248,75 руб.; 

на 2021 год – 602 204 128,89 руб.; 
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на 2022 год – 631 339 480,10 руб.; 

на 2023 год – 600 178 747,41 руб. 

2) из бюджета Волгоградской области – в размере  

7 969 084 186,25 руб., 

в том числе:  

на 2020 год – 2 015 849 705,39 руб.; 

на 2021 год – 2 119 622 872,70 руб.; 

на 2022 год – 1 971 051 639,63 руб.; 

на 2023 год – 1 862 559 968,53 руб. 

3) из федерального бюджета – в размере 1 034 967 020,00 руб.,  

в том числе: 

на 2020 год – 138 745 180,00 руб.; 

на 2021 год – 340 770 720,00 руб., в том числе  

340 068 720,00 руб. (в соответствии с решением  

о бюджете), 702 000,00 руб. (в соответствии с иными 

документами, справочно); 

на 2022 год – 466 861 960,00 руб.; 

на 2023 год – 89 291 160,00 руб. 

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся  

на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-

гражданское строительство» на 2019–2021 годы, составляет 

306 663,73 руб. (городской бюджет); кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по ведомственной 

целевой программе «Система образования городского округа – 

город Волжский» на 2018–2020 годы, составляет 

22 296 249,38 руб. (городской бюджет – 141 959,77 руб., 

областной бюджет – 22 154 289,61 руб.); кредиторская 

задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по муниципальной 

программе «Развитие образования на территории городского  

округа – город Волжский Волгоградской области»  

на 2020–2022 годы, составляет 257 541,78 руб. (городской  

бюджет – 257 541,78 руб., областной бюджет – 0,00 руб.). 

Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке  

в соответствии с решением о бюджете городского  

округа – город Волжский Волгоградской области  

на текущий финансовый год. Средства областного  

и федерального бюджетов подлежат корректировке по мере  

их поступления и/или их распределения 

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 

- УО; 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по вопросам образования, физической 

культуры и спорта, культуры, молодежной политики, опеки  

и попечительства, деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

УКС не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в УО отчет о ходе реализации мероприятий 

Программы, исполнителем которых является, согласованный  

с заместителем главы городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области по вопросам благоустройства, 

дорожного хозяйства и капитального строительства. 

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие  

и 9 месяцев УО размещает на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ»)  

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 

эффективности ее реализации УО размещает  

на официальном сайте администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 

реализации муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего  

за отчетным периодом.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы УО размещает  

на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования (в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление»). 

Материалы для формирования сводного годового доклада  

о ходе реализации Программы и об оценке ее эффективности 

представляются УО в управление экономики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В случае полного финансирования мероприятий Программы 

возможно достижение следующих результатов: 

- устойчивое функционирование 81 муниципального 

образовательного учреждения; 

- охват детей программами дошкольного образования составит: 

в 2020 году – 15 286 человек, в 2021 году – 15254 человека, 

в 2022 – 14387 человек, в 2023 году – 14387 человек; 

- увеличение процента школьников, обучающихся в первую 

смену, с 94,71 % до 97,75 %; 

- обеспечение 100-процентного выполнения плановых значений  

численности педагогических работников, получающих выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство; 

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка»; 

- введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного 

финансирования, с обеспечением в 2020 году 2 079 человек  

в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного 

образования, а к концу 2023 года – 2547 человек; 



6 

 

- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, 

предоставление на бюджетной основе образовательных услуг  

по программам среднего профессионального и высшего  

образования; 

- обеспечение 100-процентного выполнения плановых значений  

численности педагогических работников, получающих выплату 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство); 

- обеспечение 100 % обратившихся поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного образования 

методическим и информационным сопровождением; 

- обеспечение 100 % охвата горячим питанием учащихся  

1–4-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, предоставление мер социальной поддержки 

учащимся 5–11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, относящимся к льготной 

категории, путем частичной компенсации стоимости питания; 

обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение 100 % охвата организованными формами отдыха 

детей и подростков от установленных значений показателей 

результативности выполнения мероприятий в лагерях  

с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений  

в каникулярный период; 

- частичная замена оконных блоков в 110 зданиях  

муниципальных образовательных учреждений; 

- замена кровли в 32 зданиях муниципальных образовательных 

учреждений; 

- введение в эксплуатацию школы на 1000 мест  

в 37 микрорайоне; 

- выполнение работ по привязке типового проекта школы  

на 1500 мест в 28 микрорайоне к местности; 

- благоустройство здания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 19  

г. Волжского Волгоградской области» в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению  

и канализации; 

- введение в эксплуатацию детского сада на 120 мест  

в пос. Металлург и его оснащение средствами обучения  

и воспитания; 

- разработка проектно-сметной документации детского сада  

в пос. Краснооктябрьский; 

- создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования существующих 

групп под группы раннего возраста; 

- обеспечение государственных гарантий получения общего 

образования в 3 частных школах; 

- благоустройство площадок для проведения праздничных 
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линеек и других мероприятий в 6 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- модернизация 1 спортивной площадки в муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Система образования городского округа – город Волжский Волгоградской области  

за последние 3 года (2017–2019) остается стабильной и включает 83 муниципальных 

учреждения, предоставляющих образовательные услуги различного уровня  

и направленности, в которых на момент формирования Программы получают образование  

45 155 обучающихся и воспитанников, работают 6 693 человека. Также в городе 

функционируют 4 негосударственных образовательных учреждения. 

Муниципальные образовательные учреждения размещаются в 114 зданиях,  

на содержание которых, включая покупку коммунальных услуг, требуются значительные 

финансовые затраты. Во всех образовательных учреждениях ежегодно необходимо проводить 

работы по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Материально-

техническая база большинства учреждений находится в удовлетворительном состоянии, 

однако в большинстве учреждений требуется проведение капитального ремонта кровель, 

асфальтового покрытия школьных стадионов, подходных и подъездных путей, обновление 

устаревших оконных конструкций. В период 2020–2023 годов планируется выделение 

целевых средств из областного бюджета на выполнение данных мероприятий.  

В связи с высокой степенью изношенности отдельных коммуникаций возникают 

аварийные ситуации, требующие незамедлительного устранения. Так, в 2019 году временно 

приостановлена образовательная деятельность в здании второго корпуса школы № 19 в связи  

с необходимостью проведения работ по усилению несущих конструкций. В 2019 году 

подготовлена проектная документация для выполнения ремонтных работ, определена сметная 

стоимость.  

В 2019 году по программам дошкольного образования, которые реализуются  

в 52 муниципальных образовательных учреждениях, воспитывались 15 460 детей в возрасте до 

8 лет. Кроме того, в 2019 году в городе действует 1 негосударственный  

детский сад – НОФ д/с «Детство». За счет реализации мероприятий целевых программ 

регионального и муниципального уровней с участием федерального, областного и местного 

бюджетов с 2014 по 2018 год в результате строительства, реконструкции и капитального 

ремонта введены в эксплуатацию 8 детских садов, создано дополнительно около 2 000 мест.   

В  2019 году будет окончено строительство еще 3 детских садов в 27, 32а, 37 микрорайонах на 

240 мест каждый.  

В городе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей 

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Тем не менее, остается актуальной проблема 

территориальной доступности дошкольного образования для жителей поселков Металлург, 

Краснооктябрьский, находящихся в отдалении от основной территории города, а также  

для жителей 14 микрорайона.  

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» присмотр и уход в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях за детьми льготных категорий (детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 

интоксикацией) осуществляется за счет средств городского бюджета. Количество детей 

данных категорий на 01.01.2019 составляло 236 человек.  

Сеть муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, представлена 29 учреждениями. На момент формирования Программы  

в первую смену обучается 94,81 % от общего числа учащихся. Кроме того, в городе 

осуществляют образовательную деятельность 3 частные школы: ЧОУ «Русско-американская 
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школа», ЧОУ «Новая школа», ЧОУ «Интеллектуал». Школьникам городского округа – город 

Волжский Волгоградской области предоставлена возможность получения образования 

повышенного уровня по программам профильного и углубленного уровней.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано  

как совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах. В соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

за счет средств городского бюджета осуществляется питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Количество детей данной категории на 01.01.2019 составляло  

471 человек.   

Согласно Закону Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации 

питания учащихся (1–11-е классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 

области» из областного и городского бюджетов выделяются средства на организацию питания 

детей из малоимущих, многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, учащихся 

первых классов. В целях продолжения работы по организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений с 01.09.2020 горячим питанием будут 

обеспечены учащиеся 1–4-х классов в количестве 12 687 человек, учащиеся 5–11-х классов 

льготных категорий, определенных Социальным кодексом Волгоградской области,  

в количестве 2 510 человек, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

в количестве 597 человек. 

В соответствии с изменениями в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 

№ 448), постановлением Администрации Волгоградской области от 01.06.2020 № 311-п  

с сентября 2020 года предусматривается обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, полученных по иным межбюджетным трансфертам. 

Плановое количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений города, которым положена указанная выплата с 01.09.2020, составляет  

1 125 человек.  

В соответствии с изменениями в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» (постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2021 

№ 1133) с сентября 2021 года предусматривается обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Волгоградской области  

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Плановое количество 

педагогических работников, которым положена указанная выплата с 01.09.2021, составляет 18 

человек. 

Дополнительное образование является востребованным и доступным для населения 

города и на момент формирования программы представлено 1 учреждением дополнительного 

образования, в котором занимаются 6 966 воспитанников на бюджетной  

и внебюджетной основе. Для повышения эффективности бюджетных расходов с 2017 года 

применяется электронная система учета детей, посещающих учреждения дополнительного 

образования.  

 В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными,  

в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, 

приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения 

равной доступности качественного дополнительного образования для детей в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области с 01.09.2020 реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая 

предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе  

не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.  

С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного 

образования УО руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования  

в городском округе – город Волжский Волгоградской области реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств 

бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере 

отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях 

реализуются мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  

в каникулярный период. За последние 3 года на базе всех дневных муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования детей 

действовали лагеря с дневным пребыванием, которые посещали ежегодно свыше 7,7 тыс. 

детей. 

Между муниципальным бюджетным учреждением детским загородным 

оздоровительным лагерем «Огонек» г. Волжского Волгоградской области и общественной 

организацией «Инвалиды Чернобыля» г. Волгограда 30.03.2017 заключен договор аренды 

недвижимого имущества сроком на 7 лет, в соответствии с которым подготовка  

и организация летнего отдыха детей на базе МБУ ДЗОЛ «Огонек» осуществляется 

вышеуказанной общественной организацией. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» за счет средств городского бюджета  

и за счет внебюджетных средств осуществляет подготовку студентов по программам среднего 

профессионального и высшего образования. Студенты, относящиеся к категориям детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно действующему законодательству по 

окончании обучения в учреждении получают денежное пособие.  

Кроме того, студентам выплачиваются социальные и академические стипендии.  

Таким образом, в целом в городском округе обеспечен достаточно высокий уровень 

доступности получения образования различного уровня и направленности для населения 

различных возрастных групп и категорий.  

Создание эффективной муниципальной системы образования, позволяющей обеспечить 

реализацию основных задач государственной образовательной политики, требует решения 

комплекса взаимоувязанных задач, связанных как с развитием системы образования, так и с ее 

стабильным функционированием. 

Приоритетное направление развития муниципальной системы  

образования – обеспечение доступности и высокого качества образования для всех категорий 

населения независимо от возраста и состояния здоровья.  

Стабильное функционирование муниципальной системы образования требует 

обеспечения необходимых условий для организации деятельности муниципальных 
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образовательных учреждений, предоставляющих населению дошкольное, общее, 

дополнительное и высшее образование. 

В обобщенном виде в сфере образования города можно выделить следующие 

проблемы: 

- не в полной мере удовлетворяется потребность населения в дошкольном образовании; 

- не в полной мере обеспечено 100-процентное обучение школьников в первую смену; 

- условия организации образовательного процесса в муниципальных образовательных 

учреждениях не в полной мере соответствуют всем современным требованиям. 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 годы позволит 

создать условия для обеспечения высокого качества образования, комплексного развития  

и стабильного функционирования муниципальной системы образования. 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Задачи: 

- реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих максимально 

равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей,  

а также непрерывного образования в муниципальном вузе; 

- обеспечение перевода учащихся 1–11-х (12-х) классов на односменный режим 

обучения; 

- удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, 

соответствующего требованиям государственной образовательной политики; 

-  создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области. 

 Основные направления развития муниципальной системы образования: реализация 

мероприятий в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», региональных 

проектов «Современная школа» (Волгоградская область), «Успех каждого ребенка» 

(Волгоградская область), «Цифровая образовательная среда» (Волгоградская область), 

«Социальная активность» (Волгоградская область), «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» (Волгоградская область), «Содействие занятости» (Волгоградская 

область). 

 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измере-

ния 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

Задача 1. 

Реализация 

организационно-

экономических 

мер, 

обеспечивающих 

максимально 

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, признанных 

готовыми к новому учебному 

году 

% 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, получающих 

% 79,45 78,9 78,9 78,9 
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равную 

доступность услуг 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

детей, а также 

непрерывного 

образования в 

муниципальном 

вузе 

услуги дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе 

услуги по присмотру и уходу 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, признанных 

готовыми к новому учебному 

году 

% 100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

учреждениях, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

% 100 100 100 100 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

аттестат о среднем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

% 99,92 99,17 99,53 99,53 

Доля муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования, признанных 

готовыми к новому учебному 

году 

% 100 100 100 100 

Доля учащихся муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования, принявших 

участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и массовых 

мероприятиях 

% 80 80 80 80 

Количество 

зарегистрированных 

муниципальных учреждений 

высшего образования 

ед. 1 1 1 1 

Доля профессорско-

преподавательского состава 

муниципального вуза с 

учеными степенями и (или) 

званиями 

% 60 60 60 60 
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Доля студентов 

муниципального вуза, 

обучающихся на бюджетной 

основе, освоивших программы 

среднего профессионального и 

высшего образования  

% 100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство 

(кураторство)  

в государственных 

образовательных организациях 

Волгоградской области и 

муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

программы профессионального 

обучения для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) 

% 0 100 100 100 

Доля учащихся 1–4-х классов 

общеобразовательных 

учреждений, получающих 

горячее питание,  

от общего количества учащихся  

1–4-х классов 

% 100 100 100 100 

Доля учащихся 5–11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений из малоимущих, 

многодетных семей и детей, 

состоящих на учете  

у фтизиатра, которым 

предоставлена частичная 

компенсация стоимости 

горячего питания, от общего 

количества учащихся данной 

категории 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получающих питание, 

от общего количества учащихся 

данной категории 

% 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги 

дополнительного образования в 

подведомственных УО 

% 83,96 83,96 83,96 83,96 
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муниципальных 

образовательных учреждениях, 

от общей численности детей, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 5 6 6 6 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования в 

статусе учета, в общей 

численности детей, 

получающих дополнительное 

образование 

%  40 0 0 0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, 

в том числе сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

%  0 64 73 75 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

улучшены условия 

осуществления деятельности 

путем проведения 

благоустройства площадок для 

проведения праздничных 

линеек и других мероприятий,  

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 0 10,71 10,71 10,71 

Количество муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, на территории 

которых модернизированы 

спортивные площадки 

ед. 0 1 0 1 

Задача 2. 

Обеспечение 

перевода 

Количество объектов общего 

образования, введенных  

в эксплуатацию после 

ед. 0 1 0 1 
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обучающихся  

1–11-х (12-х) 

классов  

на односменный 

режим обучения 

строительства или 

капитального ремонта 

Доля учащихся в дневных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую смену, от общего числа 

учащихся 

% 5,19 3,4 2,25 2,25 

Задача 3. 

Удовлетворение 

запросов 

населения в 

получении 

дошкольного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

государственной 

образовательной 

политики 

Количество объектов 

дошкольного образования, 

введенных в эксплуатацию 

ед. 0 0 1 0 

Количество мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

в дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем 

строительства  

ед. 0 0 60 0 

Количество мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем 

перепрофилирования 

ед. 60 0 0 0 

Количество мест для детей в 

возрасте от 3 до 8 лет в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем 

строительства 

ед. 0 0 60 0 

Задача 4. 

Создание условий 

для эффективного 

отдыха и 

оздоровления 

детей в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

Доля детей и подростков, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением на базе 

пришкольных лагерей, от 

общей численности желающих  

% 100 100 100 100  

 

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Задача 1. Реализация организационно-экономических мер, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей, а также непрерывного образования в муниципальном вузе. 

Целевые индикаторы: 

1) доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных 

готовыми к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, признанных готовыми  

к новому учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, предъявленных к проверке, согласно ежегодному 

докладу городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области; 

2) доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих услуги дошкольного 
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образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе 

услуги по присмотру и уходу, определяется отношением общей численности детей  

в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном 

году, согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской 

области «Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»,  

к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем учебном году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем учебном году дошкольного образования, 

согласно выгрузке из государственной информационной системы Волгоградской области 

«Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области»; 

3) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми  

к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных 

муниципальных общеобразовательных учреждений, признанных готовыми к новому учебному 

году, к общему количеству подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений, предъявленных к проверке, согласно ежегодному докладу городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области; 

4) доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных учреждениях, получивших ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство из расчета 5 000 рублей в месяц с учетом отчислений страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, определяется отношением количества 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство, согласно реестру перечисления денежных 

средств на счета физических лиц к общей численности педагогических работников такой  

категории согласно приказу общеобразовательного учреждения  

о постоянных доплатах к тарификации; 

5) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций определяется отношением количества выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат  

о среднем образовании, к общему количеству выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствии с выгрузкой из государственной 

информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области»; 

6) доля муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных 

готовыми к новому учебному году, определяется отношением количества подведомственных 

муниципальных учреждений дополнительного образования, признанных готовыми к новому 

учебному году, к общему количеству подведомственных муниципальных учреждений 

дополнительного образования, предъявленных к проверке, согласно ежегодному докладу 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в комитет образования, науки  

и молодежной политики Волгоградской области; 

7) доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования, 

принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях, 

определяется отношением количества учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования, принявших участие в выставках, конкурсах, соревнованиях  

и массовых мероприятиях, к общему количеству учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных УО, согласно данным отчета  

о выполнении муниципального задания МБУДО «ДТ «Русинка»; 

8) количество зарегистрированных муниципальных учреждений высшего образования 

определяется методом прямого счета зарегистрированных муниципальных учреждений 

высшего образования, находящихся в ведомственном подчинении УО, на начало года, 

следующего за отчетным, согласно данным, содержащимся в ЕГРЮЛ; 
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9) доля профессорско-преподавательского состава муниципального вуза с учеными 

степенями и (или) званиями определяется отношением количества преподавателей, имеющих 

ученые степени и (или) звания, к общему количеству преподавателей муниципального вуза 

согласно данным отчета о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП; 

10) доля студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, 

освоивших программы среднего профессионального и высшего образования, определяется 

отношением количества студентов муниципального вуза, обучающихся на бюджетной основе, 

освоивших программы среднего профессионального и высшего образования,  

к общему количеству студентов, обучающихся на бюджетной основе, согласно данным отчета 

о выполнении муниципального задания МБОУ ВО ВИЭПП; 

11) доля педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

(кураторство) в государственных образовательных организациях Волгоградской области  

и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство из расчета  

5 000 рублей в месяц с учетом отчислений страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, определяется отношением количества педагогических работников 

МБОУ ВО ВИЭПП, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство (кураторство), согласно реестру перечисления денежных средств на счета 

физических лиц к общей численности педагогических работников такой категории согласно 

приказу МБОУ ВО ВИЭПП о постоянных доплатах к тарификации; 

12) доля учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих 

горячее питание, от общего количества учащихся 1–4-х классов определяется как отношение 

численности учащихся 1–4-х классов общеобразовательных учреждений, получающих горячее 

питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному 

отчету об организации питания учащихся общеобразовательных организаций к общему 

количеству учащихся 1–4-х классов в соответствии с выгрузкой  

из государственной информационной системы Волгоградской области «Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области»; 

13) доля учащихся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений малоимущих, 

многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра, которым предоставлена 

частичная компенсация стоимости горячего питания, от общего количества учащихся данной 

категории определяется отношением численности учащихся 5–11-х классов из малоимущих, 

многодетных семей, состоящих на учете у фтизиатра, получающих горячее питание  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежемесячному отчету  

об организации питания учащихся общеобразовательных организаций, представляемому  

в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, к общему 

количеству учащихся данных категорий в соответствии с выгрузкой из государственной 

информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области»;  

14) доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

питание, от общего количества учащихся данной категории определяется отношением 

численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих питание  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно ежеквартальному отчету  

об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций к общему 

количеству обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных учреждений согласно выгрузке из государственной информационной 

системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере образования 

Волгоградской области»; 

15)  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования в подведомственных УО муниципальных образовательных учреждениях,  
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от общей численности детей, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, определяется отношением общей численности детей  

в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), получающих 

услуги дополнительного образования в учреждениях, подведомственных УО, согласно 

методике расчета показателей для ежеквартального мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Волгоградской области, утвержденной приказом комитета экономической политики и 

развития Волгоградской области от 17.06.2020 № 98, к общей численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), проживающих  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Волгоградской области; 

16) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, определяется 

отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 

возраста), использующих для получения дополнительного образования сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования, согласно данным системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Волгоградской области к общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), проживающих  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Волгоградской области; 

17) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование  

с использованием сертификата дополнительного образования в статусе учета, в общей 

численности детей, получающих дополнительное образование, определяется отношением 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 

использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 

образования в статусе учета, согласно данным системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования Волгоградской области к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 

проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Волгоградской области; 

18) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование  

с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата 

персонифицированного финансирования, определяется отношением числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования  

в статусе учета и в статусе финансирования, согласно данным системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования Волгоградской 

области к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших  

18-летнего возраста), проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области; 

19) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых улучшены 

условия осуществления деятельности путем проведения благоустройства площадок  

для проведения праздничных линеек и других мероприятий, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений определяется отношением 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия  

по благоустройству площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий,  

к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений городского  
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округа – город Волжский Волгоградской области; 

20) количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на территории 

которых модернизированы спортивные площадки, определяется методом прямого счета  

по данным ведомственной отчетности. 

 Задача 2. Обеспечение перевода обучающихся 1–11-х (12-х) классов на односменный 

режим обучения. 

Целевые индикаторы: 

1) количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию после 

строительства или капитального ремонта, определяется методом прямого счета объектов 

общего образования, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального 

ремонта, согласно формам КС-2, КС-3; 

2) доля учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, от общего числа учащихся определяется отношением общего 

числа учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, к общему числу обучающихся в дневных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с выгрузкой из государственной 

информационной системы Волгоградской области «Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области». 

Задача 3. Удовлетворение запросов населения в получении дошкольного образования, 

соответствующего требованиям государственной образовательной политики. 

Целевые индикаторы: 

1) количество объектов дошкольного  образования, введенных в эксплуатацию, 

определяется методом прямого счета объектов дошкольного образования, введенных  

в эксплуатацию, согласно формам КС-2, КС-3; 

2) количество мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

образовательных учреждениях, созданных путем строительства, определяется методом 

прямого счета исходя из ПСД и согласно формам КС-2, КС-3; 

3) количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем перепрофилирования согласно обязательству городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, определяется методом прямого счета; 

4) количество мест для детей в возрасте от 3 до 8 лет в дошкольных образовательных 

учреждениях, созданных путем строительства, определяется методом прямого счета исходя  

из ПСД и согласно формам КС-2, КС-3. 

Задача 4. Создание условий для эффективного отдыха и оздоровления детей  

в городском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Целевой индикатор: доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением  

на базе пришкольных лагерей, от общей численности желающих определяется отношением 

фактического количества отдохнувших детей и подростков в пришкольных лагерях к общей 

численности желающих согласно соглашению между администрацией городского  

округа – город Волжский Волгоградской области и комитетом образования, науки  

и молодежной политики  Волгоградской области «О предоставлении субсидий из областного 

бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области». 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2023 год. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

Разработчик (координатор): управление образования администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УО). 
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Разработчик: управление капитального строительства администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС). 

Управление Программой осуществляет УО.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет УО совместно с курирующим 

заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителями Программы являются УО, УКС, МКУ «ИТС». 

Механизм реализации Программы: 

- реализация мероприятий «Обеспечение стабильного функционирования 

муниципальных учреждений дошкольного образования», «Обеспечение стабильного 

функционирования муниципальных учреждений общего образования», «Обеспечение 

стабильного функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования», 

«Обеспечение стабильного функционирования Волжского института экономики, педагогики и 

права (групп высшего образования)», «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования существующих групп под группы раннего 

возраста», «Организация отдыха и оздоровления детей  

и подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений  

в каникулярный период» осуществляется УО путем заключения соглашений  

и предоставления субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели 

муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным УО, в порядке, 

утвержденном муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

- реализация мероприятия «Осуществление образовательного процесса по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию» осуществляется УО путем заключения соглашений и предоставления 

субсидий частным образовательным организациям в порядке, утвержденном нормативными 

правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- реализация мероприятий «Обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставление мер социальной 

поддержки учащимся 5–11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, 

относящимся к льготной категории, путем частичной компенсации стоимости питания, 

обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья», «Приобретение  

и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях дошкольных 

образовательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

«Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ  

в зданиях общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», «Замена кровель и выполнение необходимых для этого работ  

в зданиях муниципальных образовательных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», «Обеспечение стабильного функционирования Волжского института 

экономики, педагогики и права (групп среднего профессионального образования)», 

«Благоустройство здания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19  

г. Волжского Волгоградской области» в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации», «Благоустройство площадок  

для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях», «Модернизация спортивных площадок муниципальных 

общеобразовательных учреждений» осуществляется УО путем заключения соглашений и 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям, 

подведомственным УО, в порядке, утвержденном муниципальными правовыми актами 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- реализация мероприятий «Реализация полномочий органов местного самоуправления  

в сфере образования городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
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«Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое обеспечение 

деятельности учреждений образования» осуществляется УО, МКУ «ИТС» путем заключения 

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и (или) оказание услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- реализация мероприятий по строительству школ и дошкольных учреждений 

осуществляется УКС путем заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ 

и (или) оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

УКС не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в УО отчет  

о ходе реализации мероприятий Программы, исполнителем которых является, согласованный 

с заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области по 

вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и капитального строительства. 

 Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев УО размещает  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое 

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ  

и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го числа месяца, следующего  

за отчетным периодом. 

 Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности  

ее реализации УО размещает на официальном сайте администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным периодом.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности  

ее реализации УО размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования (в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление»). 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии  

с действующим порядком. 

Исполнители Программы при реализации мероприятий на условиях софинансирования  

из вышестоящих бюджетов: 

- осуществляют взаимодействие с профильными комитетами Волгоградской области  

по заключению соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов, исполнению 

(координации исполнения) заключенного соглашения, подписанию и предоставлению 

отчетности в установленные сроки; 

- обеспечивают расходование средств в соответствии с целями предоставления 

субсидии; 

- обеспечивают достижение плановых значений целевых показателей результативности 

использования субсидий в установленные сроки.  

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы  

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного 

бюджетов, бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых  

на ее выполнение, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии  

с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области  
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на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджетов подлежат 

корректировке по мере их поступления и/или их распределения. 

Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в таблице (приложение). 

 

 

6. Обоснование значений показателей результативности 

выполнения мероприятий 

 

Номер 

меро-

приятия 

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2020  2021 2022  2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1. 

Количество 

функционирующих 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

ед. 

53 51 51 51 

Значение показателя определено на 

основании фактического количества 

функционирующих муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Количество зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

ед. 

68 68 69 69 

Значение показателя определено  

на основании фактического количества 

функционирующих зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 

01.09.2019 с учетом сроков начала 

функционирования построенных зданий 

детских садов 

Численность детей в возрасте  

от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих услуги 

дошкольного образования  

в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе 

услуги по присмотру и уходу 

чел. 

15 286 15 254 14 387 14 387 

Значение показателей на 2020, 2021 годы 

определено согласно комплектованию 

детей, получающих услуги дошкольного 

образования в 2020/2021 учебном году. 

Уменьшение численности в 2022 году 

связано с заявительным характером 

получения дошкольного образования 

1.1.2. 

Количество 

функционирующих 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

ед. 

29 28 28 28 

Значение показателя на 2020 год 

определено в соответствии  

с фактическим количеством 

функционирующих муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

в 2019 году. 

Значение показателя на 2021, 2022, 2023 

годы определено с учетом мероприятий 

по реорганизации МОУ СШ № 2 путем 

присоединения к нему МОУ ОСОШ № 1 

Количество зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

ед. 

42 42 41 41 

Значение показателя определено  

на основании фактического количества 

зданий муниципальных 
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общеобразовательных учреждений  

на 01.09.2019 с учетом передачи в 2022 

году здания вечерней школы в 

муниципальную казну 

Число учащихся, получающих 

услуги общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 

30 055 30 060 30 070 30 080 

Значение показателя определено 

согласно комплектованию детей, 

получающих услуги общего образования 

согласно комплектованию на 2020/2021, 

2021/2022 учебные годы 

1.1.3. 

Число учащихся  

в немуниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 

258 265 270 270 

Значение показателя определено  

в соответствии с фактическим 

количеством учащихся  

в немуниципальных 

общеобразовательных учреждениях на 

01.01.2019, с учетом ежегодного 

прироста учащихся данной категории 

Количество 

функционирующих 

немуниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

ед.  

3 3 3 3 

Значение показателя определено  

в соответствии с фактическим 

количеством немуниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

состоянию на 01.09.2019  

1.1.4. 

Число педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

чел. 

1 135 1 155 1 155 1 148 

Значение показателя на 2020, 2021, 2022 

годы определено в соответствии  

с количеством педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, которым положено 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство.  

Показатель на 2023 год определен в 

соответствии с предварительным 

комплектованием на 2022/2023 учебный 

год 

1.1.5. 

Количество действующих 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

ед. 

1 1 1 1 

Значение показателя определено  

в соответствии с количеством 

действующих муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в 2019 году 

Число учащихся, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

на бюджетной основе, 

согласно комплектованию 

чел. 

2 125 2 125 2 125 2125 

Значение показателя определено  

в соответствии с количеством 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования  

на бюджетной основе согласно 

комплектованию на 2020/2021 учебный 

год 
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1.1.6. 

Число детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного образования 

в статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

чел. 

2 079 2 547 2547 2547 

Значение показателя определено  

в соответствии с целевым значением 

показателей портала ПФДО  

(2020 год – 5 % от общего количества 

детей данного возраста, 2021 год – 6 %, 

2022 год – 6 %, 2023 год – 6 %) 

Число детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование  

с использованием 

сертификата дополнительного 

образования  

чел. 

16 582 0 0 0 

Значение показателя определено  

в соответствии с целевыми значениями 

показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(Волгоградская область), реализуемого  

на территории городского округа – город 

Волжский (40 % от общего количества 

детей указанного возраста в 2020 году) 

Число детей в возрасте  

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование  

с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в том числе 

сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

чел. 

0 26 972 31276 32133 

Значение показателя определено  

в соответствии с целевыми значениями 

показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

(Волгоградская область), реализуемого  

на территории городского округа – город 

Волжский (64 % от общего количества 

детей указанного возраста в 2021 году, 

73 % – в 2022 году, 75 % – в 2023 году) 

1.1.7. 

Число обучающихся  

на бюджетной основе  

по программам среднего 

профессионального 

образования 

чел. 

153 153 153 153 

Значение показателя на 2020, 2021 годы 

определено в соответствии с 

фактическим количеством обучающихся 

на бюджетной основе по программам 

среднего профессионального 

образования. Значение показателя  

на 2022, 2023 годы определено в 

соответствии с количеством 

обучающихся за предыдущие годы 

1.1.8. 

Число педагогических 

работников МБОУ ВО 

ВИЭПП, получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство (кураторство) 

чел. 

0 18 18 18 

Значение показателя определено  

в соответствии с количеством 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том 

числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым 

положено ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

(кураторство), в соответствии с отчетом  

о выполнении условий соглашения  
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1.1.9. 

Число обучающихся на 

бюджетной основе  

по программам высшего 

образования 

чел. 

180 180 180 180 

Значение показателя на 2020, 2021 годы 

определено в соответствии с 

фактическим количеством обучающихся 

на бюджетной основе по программам 

среднего профессионального 

образования. Значение показателя  

на 2022, 2023 годы определено в 

соответствии с количеством 

обучающихся за предыдущие годы 

1.1.10. 

Число учащихся 1–4-х 

классов по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, обеспеченных 

горячим питанием, 

предусматривающим наличие 

горячего блюда, не считая 

горячего напитка 

чел. 

12 678 12 678 12 678 12678 

Значение показателя определено  

в соответствии с фактическим 

количеством учащихся 1–4-х классов, 

получающих горячее питание  

Число учащихся 5–11-х 

классов по очной форме 

обучения в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, относящихся  

к категориям детей  

из малоимущих семей, детей  

из многодетных семей, детей, 

состоящих на учете у 

фтизиатра, которым 

предоставляется частичная 

компенсация стоимости 

горячего питания, 

предусматривающего наличие 

горячего блюда, не считая 

горячего напитка, не менее 

одного раза в день 

чел. 

2 510 2 510 2 510 2510 

Значение показателя определено  

в соответствии с фактическим 

количеством учащихся 5–11-х классов из 

малоимущих, многодетных семей, 

состоящих на учете у фтизиатра, 

получающих горячее питание  

Число обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих питание 

чел. 

597 597 597 597 

Значение показателя определено  

в соответствии с фактическим 

количеством обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, получающих питание 

1.1.11. 

Количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

охваченных мероприятиями  

по приобретению и замене 

оконных блоков 

ед. 

42 41 38 38 

Значение показателя определено  

в соответствии с соглашением между 

администрацией городского округа – 

город Волжский и комитетом 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

1.1.12. 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

ед. 

24 26 26 26 

Значение показателя определено  

в соответствии с соглашением между 
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мероприятиями  

по приобретению и замене 

оконных блоков 

администрацией городского  

округа – город Волжский и комитетом 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

1.1.13. 

Количество зданий 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

мероприятиями по замене 

кровель 

ед. 

9 6 4 6 

Значение показателя определено  

в соответствии с соглашением между 

администрацией городского округа – 

город Волжский и комитетом 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

1.1.14. 

Количество зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, охваченных 

мероприятиями по замене 

кровель 

ед. 

0 8 4 4 

Значение показателя определено  

в соответствии с соглашением между 

администрацией городского  

округа – город Волжский и комитетом 

образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области 

1.1.15. 

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятия, направленного 

на содержание аппарата 

% 

не менее 

90 % 

не менее 

90 % 

не менее  

90 % 

не 

менее  

90 % 

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий программ без 

учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет  

не менее 90 %. 

Значение показателя определено как 

отношение количества мероприятий, 

предполагаемых к исполнению УО  

в рамках муниципальных программ,  

к общему количеству мероприятий 

муниципальных  программ, 

исполнителем которых является УО 

1.1.16. 

Количество учреждений, 

осуществляющих 

информационно-

методическое, инженерно-

техническое, финансово-

экономическое 

сопровождение учреждений 

образования 

ед. 

1 1 1 1 

Значение показателя определено  

в соответствии с планируемым 

количеством учреждений, 

осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-техническое, 

финансово-экономическое 

сопровождение учреждений образования 

Количество учреждений 

образования, обеспеченных 

информационно-

методическим, инженерно-

техническим, финансово-

экономическим 

сопровождением 

ед. 

84 82 81 81 

Значение показателя на 2020 год 

определено в соответствии с 

фактическим количеством учреждений, 

находящихся в ведомстве УО, по 

состоянию на 01.09.2019 (УО – 1, 

общеобразовательные учреждения – 29, 

дошкольные образовательные 

учреждения – 53, учреждение 
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дополнительного образования «ДТ 

«Русинка» – 1). 

Значение показателя на 2021, 2022 ,2023 

годы определено с учетом проведения в 

2021 году мероприятий по 

реорганизации МОУ СШ № 2, МДОУ д/с 

№ 81, 90 путем присоединения к ним 

ОСОШ № 1, МДОУ д/с № 18, 97 

соответственно, а также с учетом 

передачи ПМЦ «Каскад»  

в ведомственное подчинение УО в 2021 

году и исключения из ведомственного 

подчинения УО в 2022 году  

1.1.17. 

Количество муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

проведены мероприятия по 

благоустройству площадок 

для проведения праздничных 

линеек и других мероприятий 

ед. 

0 3 3 3 

Значение показателя определено исходя 

из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

Волгоградской области на мероприятия 

по благоустройству площадок для 

проведения праздничных линеек и 

других мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

1.1.18. 

Количество 

модернизированных 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

ед.  

0 1 0 0 

Значение показателя определено исходя 

из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

Волгоградской области на мероприятия 

по модернизации спортивных площадок 

1.2.1. 

Степень готовности объекта  % 

0 0 70 100 

Значение показателя определено исходя 

из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и вышестоящих 

бюджетов на строительство школы  

в 37 микрорайоне 

Степень выполнения работ  

по привязке типового проекта  

к местности 

% 

0 0 100 0 

В 2022 году планируется провести 

работы по привязке типового проекта  

к местности 

1.2.2. 

Степень выполнения работ  

по привязке типового проекта  

к местности 

% 

0 0 0 100 

Значение показателя определено исходя 

из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и вышестоящих 

бюджетов на строительство школы  

в 28 микрорайоне 

1.2.3. Количество зданий, в которых ед.  0 1 0 0 
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выполнены мероприятия по 

благоустройству зданий 

Значение показателя определено исходя 

из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и вышестоящих 

бюджетов на благоустройство здания 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 г. Волжского 

Волгоградской области» в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению  

и канализации 

1.3.1. Количество проектов шт. 

1 0 0 0 

С целью обеспечения территориальной 

доступности получения детьми, 

проживающими  

в пос. Краснооктябрьский, дошкольного 

образования принято решение  

о строительстве детского сада по адресу: 

ул. Олега Кошевого, 24.  

В 2020 году разрабатывается проектно-

сметная документация 

1.3.2. 

Количество дополнительных 

мест в муниципальных 

дошкольных учреждениях, 

созданных путем 

строительства  

ед. 

0 0 120 0 

Значение показателя определено  

на основании технического задания  

к разрабатываемой проектно-сметной 

документации на строительство детского 

сада в пос. Металлург 

Степень готовности объекта  % 

0 97,5 100 0 

Значение показателя определено исходя 

из планируемых объемов 

финансирования из средств бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и вышестоящих 

бюджетов на строительство детского 

сада в пос. Металлург 

1.3.4. 

Количество созданных 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет путем 

перепрофилирования  

шт. 

60 0 0 0 

Значение показателя определено  

в соответствии с количеством мест для 

детей в возрасте от 3 до 8 лет, 

предусмотренным в техническом 

задании к разрабатываемой проектно-

сметной документации  

на строительство детских садов  

в поселке Металлург 

Количество оснащенных 

муниципальных дошкольных 
ед.  

0 0 1 0 

В связи с вводом в эксплуатацию 
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образовательных учреждений детского сада в пос. Металлург в 2022 

году планируется провести работы по 

его оснащению 

1.3.5. 

Количество документов для 

передачи объекта в казну 

(технический паспорт  

и страховые полисы) 

шт. 

3 0 0 0 

Значение показателя определено  

в соответствии с количеством 

документов, необходимых для передачи 

объекта повышенной опасности 

тепломагистрали ТМ-25, 

предназначенной для обеспечения 

подачи теплоносителя на объекты 

муниципальной собственности  

(в том числе детские сады), в казну: 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

объекта, технический паспорт, полис 

страхования гражданской 

ответственности 

1.4.1. 

Число детей и подростков, 

отдохнувших в лагерях с 

дневным пребыванием 

чел. 

295 7 767 7 767 7 767 

Значение показателя на 2020 год 

определено в соответствии  

с фактически достигнутым показателем 

охвата детей и подростков, отдохнувших 

в лагерях с дневным пребыванием, по 

состоянию на 30.10.2020, на 2021–2023 

годы – в соответствии с фактическим 

охватом детей на 01.01.2019 
 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

В случае полного финансирования мероприятий Программы планируется достижение 

следующих результатов. 

В 2020 году будет обеспечено: 

- стабильное функционирование 53 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, располагающихся в 68 зданиях, с охватом 15 286 воспитанников; 

- стабильное функционирование 29 муниципальных общеобразовательных учреждений, 

располагающихся в 42 зданиях, с охватом 30 055 учащихся; 

- функционирование 3 частных школ с охватом 258 учащихся; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

1 135 педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования; 

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования – 2 079 человек; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования в статусе учета – 16 582 человека; 

- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, предоставление на бюджетной 

основе образовательных услуг по программам среднего профессионального образования  

153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам; 

- обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек; 
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- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей 

из малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете  

у фтизиатра, которым предоставляется частичная компенсация стоимости горячего  питания, 

в количестве 2 510 человек;  

- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в количестве 597 человек; 

- замена в 66 муниципальных образовательных учреждениях оконных блоков; 

- замена в 9 муниципальных образовательных учреждениях кровель; 

- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-

экономического сопровождения 84 муниципальным учреждениям образования; 

- разработка проектно-сметной документации и начало строительства детского сада  

на 120 мест по адресу: пос. Металлург, ул. Иртышская, 16; 

- создание 60 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем 

перепрофилирования; 

- получение 3 документов (разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, технический 

паспорт, полис страхования гражданской ответственности) и передача в казну объекта 

повышенной опасности тепломагистрали ТМ-25, предназначенной для обеспечения подачи 

теплоносителя на объекты муниципальной собственности (в том числе детские сады); 

- разработка проектно-сметной документации детского сада в пос. Краснооктябрьский; 

- охват 295 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период. 

В 2021 году будет обеспечено: 

- стабильное функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, располагающегося в 68 зданиях, с охватом 15 254 воспитанника; 

- стабильное функционирование 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, 

располагающихся в 42 зданиях, с охватом 30 060 учащихся; 

- функционирование 3 частных школ с охватом 265 учащихся; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

1 155 педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования; 

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования – 2 547 человек; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного 

финансирования, – 26 972 человека; 

- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, предоставление на бюджетной 

основе образовательных услуг по программам среднего профессионального образования  

153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) 18 педагогическим работникам МБОУ ВО ВИЭПП;  

- обеспечение горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек; 

- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей 

из малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете  

у фтизиатра, которым предоставляется  частичная компенсация стоимости  горячего  питания,  

в  количестве 2 510 человек;  

- обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в количестве 597 человек; 

- замена в 67 муниципальных образовательных учреждениях оконных блоков; 

- замена в 14 муниципальных образовательных учреждениях кровель; 
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- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-

экономического сопровождения 82 муниципальным учреждениям образования; 

- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий 

в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- модернизация 1 спортивной площадки в муниципальном общеобразовательном 

учреждении;  

- благоустройство 1 здания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского 

Волгоградской области» в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации; 

- охват 7 767 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период; 

В 2022 году будет обеспечено: 

- стабильное функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, располагающегося в 69 зданиях, с ежегодным охватом 15 374 воспитанника; 

- стабильное функционирование 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, 

располагающихся в 41 зданиях, с охватом 30 070 учащихся; 

- функционирование 3 частных школ с охватом 270 учащихся; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

ежегодно 1 155 педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования; 

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования – 2547 человек; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного 

финансирования, – 31 276 человека; 

- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, ежегодное предоставление  

на бюджетной основе образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования 153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам;   

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) 18 педагогическим работникам МБОУ ВО ВИЭПП;  

- обеспечение ежегодно горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек; 

- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей 

из малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете  

у фтизиатра, которым  предоставляется частичная компенсация  стоимости горячего   питания,  

в количестве 2 510 человек;  

- обеспечение ежегодно питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в количестве 597 человек; 

- замена в 10 муниципальных образовательных учреждениях кровель; 

- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-

экономического сопровождения 81 муниципальным учреждениям образования; 

- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий 

в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- выполнение работ по привязке типового проекта школы на 1000 мест  

в 37 микрорайоне к местности; 

- ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в 37 микрорайоне; 

- ввод в эксплуатацию и оснащение 1 здания детского сада на 120 мест по адресу:  

пос. Металлург, ул. Иртышская, 16; 

- охват 7 767 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период. 
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В 2023 году будет обеспечено: 

- стабильное функционирование 51 муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, располагающегося в 69 зданиях, с ежегодным охватом 14 387 воспитанников; 

- стабильное функционирование 28 муниципальных общеобразовательных учреждений, 

располагающихся в 41 здании, с охватом 30 080 учащихся; 

- функционирование 3 частных школ с охватом 270 учащихся; 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

ежегодно 1 148 педагогическим работникам муниципальных учреждений общего образования; 

- стабильное функционирование МБУДО «ДТ «Русинка» с охватом 2 125 учащихся; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

персонифицированного финансирования – 2547 человек; 

- получение дополнительного образования с использованием сертификата 

дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного 

финансирования, – 32 133 человека; 

- стабильное функционирование МБОУ ВО ВИЭПП, ежегодное предоставление  

на бюджетной основе образовательных услуг по программам среднего профессионального 

образования 153 студентам, по программам высшего образования – 180 студентам;   

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(кураторство) 18 педагогическим работникам МБОУ ВО ВИЭПП;  

- обеспечение ежегодно горячим питанием учащихся 1–4-х классов по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях в количестве 12 678 человек; 

- обеспечение горячим питанием учащихся 5–11-х классов по очной форме обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которые относятся к категориям детей 

из малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете  

у фтизиатра,  которым предоставляется  частичная компенсация стоимости горячего  питания,  

в количестве 2 510 человек;  

- обеспечение ежегодно питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в количестве 597 человек; 

- замена в 10 муниципальных образовательных учреждениях кровель; 

- оказание информационно-методического, инженерно-технического, финансово-

экономического сопровождения 81 муниципальному учреждению образования; 

- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий 

в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

- ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в 37 микрорайоне; 

- выполнение работ по привязке типового проекта школы на 1500 мест  

в 28 микрорайоне к местности; 

- охват 7 767 человек организованными формами отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 


