АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19.12.2017

№ 536
г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ,
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска
от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю :
внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы
образования
муниципального
образования
город
Оленегорск
с
подведомственной
территорией»,
утвержденную
постановлением
Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432 (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 18.09.2017 № 402),
изложив ее в новой прилагаемой редакции.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г.Самарский

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 19.12.2017 № 536
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 01.10.2015 № 432

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы образования муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2019 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
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Паспорт муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели программы

1. Повышение уровня удовлетворения потребности в
современном образовании
2. Поддержка и укрепление здоровья детей и
подростков
1. Обеспечение предоставления качественного и
доступного дошкольного образования
2. Организация предоставления качественного и
доступного общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях
3. Обеспечение деятельности учреждений образования
по обслуживанию образовательных организаций и
учреждений образования

Задачи программы

4. Изменение современной школьной инфраструктуры
в целях обеспечения безопасности обучающихся,
воспитанников и работников образовательных
организаций во время их трудовой и учебной
деятельности
5. Организация предоставления качественного и
доступного дополнительного образования
6. Создание условий для игровой деятельности и
физического развития детей дошкольного возраста в
результате обустройства детских современных игровых
и спортивных площадок
7. Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков
8. Создание в образовательных организациях условий
для полноценного качественного питания
обучающихся с целью сохранения и укрепления их
здоровья
1. Удельный вес численности воспитанников и
обучающихся, охваченных образованием, от общего
количества воспитанников и обучающихся
образовательных организаций

Целевые показатели программы

2. Удельный вес численности обучающихся,
охваченных горячим организованным питанием, от
общего количества обучающихся
общеобразовательных организаций
3. Доля образовательных организаций, условия
которых соответствуют требованиям безопасности
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1. «Качественное и доступное дошкольное образование
города Оленегорска с подведомственной территорией»
2. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг
(работ) в общеобразовательных организациях города
Оленегорска с подведомственной территорией»
3. «Обеспечение деятельности учреждений
образования по обслуживанию деятельности
образовательных организаций и учреждений
образования»
Перечень подпрограмм

4. «Комплексная безопасность организаций системы
образования»
5. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг
(работ) в организациях дополнительного образования
города Оленегорска с подведомственной территорией»
6. «Детская спортивно-игровая территория»
7. «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»
8. «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске
с подведомственной территорией»

Сроки и этапы реализации
программы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
программы

Всего по муниципальной программе: 2 829 362,3
тыс. рублей, в том числе:
МБ: 1 073 946,6 тыс. рублей, из них:
2016 год: 266 024,1 тыс. рублей,
2017 год: 263 646,9 тыс. рублей,
2018 год: 274 427,9 тыс. рублей,
2019 год: 269 847,7 тыс. рублей.
ОБ: 1 755 415,7 тыс. рублей, из них:
2016 год: 416 606,3 тыс. рублей,
2017 год: 422 838,5 тыс. рублей,
2018 год: 453 578,1 тыс. рублей,
2019 год: 462 392,8 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Предоставление общедоступного дошкольного,
общего и дополнительного образования воспитанникам
и обучающимся

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и
обучающихся
3. Комплексная безопасность образовательных
организаций
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4. Создание условий для игровой деятельности и
физического развития детей дошкольного возраста
5. Обеспечение деятельности учреждений образования
по обслуживанию образовательных организаций и
учреждений образования
Ответственный исполнитель
программы

Комитет по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области (далее – комитет по образованию
Администрации города Оленегорска)

Соисполнители программы

-

Паспорт подпрограммы 1
"Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска
с подведомственной территорией"
муниципальной программы
"Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией"
Цели подпрограммы

Обеспечение предоставления качественного и
доступного дошкольного образования

Задачи подпрограммы

Предоставление муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования

Целевые показатели подпрограммы

Обеспеченность населения услугами дошкольного
образования (отношение численности детей от 3-х до 7ми лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к общей численности
детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет)

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 1 190 580,5 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 449 844,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 109 116,5 тыс. рублей,
2017 год: 110 132,4 тыс. рублей,
2018 год: 116 383,5 тыс. рублей,
2019 год: 114 212,1 тыс. рублей.
ОБ: 740 736,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 174 479,7 тыс. рублей,
2017 год: 175 495,2 тыс. рублей,
2018 год: 191 086,3 тыс. рублей,
2019 год: 199 674,8 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
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1. Обеспечение доступности получения качественного
дошкольного образования в рамках федерального
государственного образовательного стандарта
2. Обеспечение осуществления образовательной
деятельности, присмотра и ухода за детьми в
дошкольных образовательных организациях

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

3. Обеспечение совершенствования экономических
механизмов функционирования и развития системы
дошкольного образования, направленных на
укрепление ее материально-технической и
технологической базы
4. Обеспечение развития инфраструктуры поддержки
раннего развития детей до 3-х лет, используя потенциал
дошкольных образовательных организаций
5. Обеспечение доступного психолого-педагогического
сопровождения семейного дошкольного образования
через развитие консультационных центров на базе
дошкольных образовательных организаций

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-

Паспорт подпрограммы 2
«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в
общеобразовательных организациях города Оленегорска
с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы

Организация предоставления качественного и
доступного общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях
1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
сфере общего и дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
2. Обеспечение выполнения муниципальных работ по
организации предоставления бесплатного питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
1. Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу, от общего числа
обучающихся в общеобразовательных организациях
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2. Доля обучающихся, освоивших программу
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, от общего количества детей,
обучающихся по программам дополнительного
образования
3. Охват обучающихся горячим организованным
питанием в общем числе обучающихся в
общеобразовательных организациях
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

2016-2019 годы
Всего по подпрограмме: 1 143 271,4 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 204 836,6 тыс. рублей, из них:
2016 год: 50 521,2 тыс. рублей,
2017 год: 49 381,5 тыс. рублей,
2018 год: 52 775,9 тыс. рублей,
2019 год: 52 158,0 тыс. рублей.
ОБ: 938 434,8 тыс. рублей, из них:
2016 год: 223 235,8 тыс. рублей,
2017 год: 231 255,5 тыс. рублей,
2018 год: 238 465,1 тыс. рублей,
2019 год: 245 478,4 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу, от общего числа
обучающихся – 100,0%
2. Доля обучающихся, освоивших программу
дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, от общего числа обучающихся – 100,0%
3. Охват обучающихся горячим организованным
питанием – 96,0%

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-
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Паспорт подпрограммы 3
«Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию
деятельности образовательных организаций и учреждений образования»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Обеспечение деятельности учреждений образования по
обслуживанию образовательных организаций и
учреждений образования
1. Повышение эффективности и результативности
деятельности ЦБ образования по ведению бюджетного
(бухгалтерского), налогового учета муниципальных
организаций, укрепление материально-технической базы
учреждения

Задачи подпрограммы

2. Повышение уровня обслуживания (в том числе
транспортного) муниципальных образовательных
организаций и учреждений образования, укрепление
материально-технической базы учреждения
3. Повышение эффективности методической службы,
обеспечивающей научно-методическое и
информационное сопровождение развития
муниципальной системы образования, обеспечение
достижения нового современного качества образования
через повышение профессиональной компетентности
руководящих и педагогических кадров
1. Доля муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования от общего количества
муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования, ведение бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета которых передано
ЦБ образования

Целевые показатели подпрограммы

2. Доля муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования от общего количества
муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования, хозяйственноэксплуатационное обслуживание которых передано
МУО «КХО»
3. Доля педагогических и руководящих работников,
охваченных различными формами методических
мероприятий

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы
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Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 200 761,7 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 200 761,7 тыс. рублей, из них:
2016 год: 48 524,4 тыс. рублей,
2017 год: 49 863,0 тыс. рублей,
2018 год: 51 336,1 тыс. рублей,
2019 год: 51 038,2 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Обеспечение эффективной и результативной
деятельности ЦБ образования по осуществлению
бюджетного (бухгалтерского), налогового учета
образовательных организаций и учреждений
образования

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

2. Повышение уровня обслуживания (в том числе
транспортного) образовательных организаций и
учреждений образования
3. Повышение эффективности методической службы,
обеспечивающей научно-методическое и
информационное сопровождение развития
муниципальной системы образования, повышение
качества образования через повышение
профессиональной компетентности руководящих и
педагогических кадров
4. Укрепление материально-технической базы
учреждений образования

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-
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Паспорт подпрограммы 4
«Комплексная безопасность организаций системы образования»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Изменение современной школьной инфраструктуры в
целях обеспечения безопасности обучающихся,
воспитанников и работников образовательных
организаций во время их трудовой и учебной
деятельности

Задачи подпрограммы

Проведение мероприятий по обеспечению безопасности
обучающихся, воспитанников и работников
образовательных организаций во время их трудовой и
учебной деятельности
1. Доля образовательных организаций, условия которых
соответствуют требованиям безопасности
2. Доля образовательных организаций, в которых
устранены предписания надзорных органов, от общего
числа образовательных организаций, имеющих
неустраненные предписания, которым предусмотрена
субсидия из областного бюджета
3. Доля проведенных работ по обеспечению
комплексной безопасности образовательных
организаций в общем объеме запланированных работ по
обеспечению комплексной безопасности
4. Количество приобретенных школьных автобусов в
сравнении с заявленной потребностью

Целевые показатели подпрограммы

5. Количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых
отремонтированы спортивные залы
6. Количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых открытые
плоскостные сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием
7. Увеличение в расположенных в сельской местности
общеобразовательных организациях количества
созданных школьных спортивных клубов для занятий
физической культурой и спортом
8. Увеличение числа обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
(начальное общее образование)
9. Увеличение числа обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
(основное общее образование)
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10. Увеличение числа обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
(среднее общее образование)
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 38 681,0 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 20 883,9 тыс. рублей, из них:
2016 год: 7 061,4 тыс. рублей,
2017 год: 6 843,9 тыс. рублей,
2018 год: 4 084,9 тыс. рублей,
2019 год: 2 893,7 тыс. рублей.
ОБ: 17 797,1 тыс. рублей, из них:
2016 год: 6 094,3 тыс. рублей,
2017 год: 3 125,8 тыс. рублей,
2018 год: 7 987,2 тыс. рублей,
2019 год: 589,8 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Создание современной инфраструктуры организаций
системы образования, обеспечивающей комфортные и
безопасные условия ведения образовательного процесса

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-

Паспорт подпрограммы 5
«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ)
в организациях дополнительного образования города Оленегорска
с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Организация предоставления качественного и
доступного дополнительного образования

Задачи подпрограммы

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
сфере дополнительного образования детей

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля детей, освоивших программы дополнительного
образования, от общего количества обучающихся в
организациях дополнительного образования
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2. Выполнение работ по подготовке основания
футбольного поля и укладке искусственного покрытия в
рамках проектно-сметной документации
3. Выполнение работ по установке ограждений
футбольного поля бортовыми камнями по периметру в
рамках проектно- сметной документации
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 225 344,4 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 175 324,3 тыс. рублей, из них:
2016 год: 45 562,5 тыс. рублей,
2017 год: 41 908,6 тыс. рублей,
2018 год: 44 077,5 тыс. рублей,
2019 год: 43 775,7 тыс. рублей.
ОБ: 50 020,1 тыс. рублей, из них:
2016 год: 10 906,5 тыс. рублей,
2017 год: 10 922,4 тыс. рублей,
2018 год: 13 785,4 тыс. рублей,
2019 год: 14 405,8 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Обеспечение доступности качественного
дополнительного образования

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-

Паспорт подпрограммы 6
«Детская спортивно-игровая территория»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Создание условий для игровой деятельности и
физического развития детей дошкольного возраста в
результате обустройства детских современных игровых
и спортивных площадок

Задачи подпрограммы

Обустройство детских игровых и спортивных площадок
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1. Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, оборудованных современными игровыми и
спортивными площадками, от общего количества
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Целевые показатели подпрограммы

2. Доля приведенных в надлежащее состояние
территорий действующих детских игровых и
спортивных площадок муниципальных дошкольных
образовательных организаций от общего количества
игровых и спортивных площадок муниципальных
дошкольных образовательных организаций

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Увеличение количества дошкольных образовательных
организаций, в которых установлены современные
игровые и спортивные площадки, а также
отремонтировано оборудование на действующих
игровых площадках

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-

Паспорт подпрограммы 7
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков
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1. Создание условий для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков
Задачи подпрограммы

2. Оздоровление детей в оздоровительных и
профильных лагерях, расположенных за пределами
Мурманской области

Целевые показатели подпрограммы

Доля обучающихся, охваченных организованными
формами отдыха в лагерях всех типов и видов

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Всего по подпрограмме: 26 604,8 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 18 177,1 тыс. рублей, из них:
2016 год: 4 509,1 тыс. рублей,
2017 год: 4 128,0 тыс. рублей,
2018 год: 4 770,0 тыс. рублей,
2019 год: 4 770,0 тыс. рублей.
ОБ: 8 427,7 тыс. рублей, из них:
2016 год: 1 890,0 тыс. рублей,
2017 год: 2 039,6 тыс. рублей,
2018 год: 2 254,1 тыс. рублей,
2019 год: 2 244,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Обеспечение охвата обучающихся
организованными формами отдыха в лагерях всех
типов и видов не менее 42,0%
2. Повышение эффективности оздоровления
3. Создание условий, обеспечивающих
функционирование системы отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярный период
4. Предупреждение асоциального поведения детей и
подростков

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-
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Паспорт подпрограммы 8
«Школьное здоровое питание в городе Оленегорске
с подведомственной территорией»
муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Создание в образовательных организациях условий
для полноценного качественного питания
обучающихся с целью сохранения и укрепления их
здоровья

Задачи подпрограммы

Создание условий для обеспечения предоставления
горячего питания и качественной питьевой воды
обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций

Целевые показатели подпрограммы

Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, школьные столовые которых приведены
в соответствие с установленными санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, от
общего количества муниципальных
общеобразовательных организаций

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Всего по подпрограмме: 4 118,5 тыс. рублей, в том
числе:
МБ: 4 118,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 729,0 тыс. рублей,
2017 год: 1 389,5 тыс. рублей,
2018 год: 1 000,0 тыс. рублей,
2019 год: 1 000,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
Улучшение качества питания в образовательных
организациях; увеличение охвата обучающихся
горячим питанием

Ответственный исполнитель
подпрограммы

комитет по образованию Администрации города
Оленегорска

Соисполнители подпрограммы

-

Финансовое обеспечение
подпрограммы
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1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в муниципальной системе
образования сформированы с учетом целей и задач, представленных в
следующих основных стратегических документах:
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области от 28 июня 2013 года № 1649-ЗМО «Об
образовании в Мурманской области»;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,
направленные на повышение эффективности образования» (утвержден
распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией от 06.10.2014 № 533-р).
Целями муниципальной программы «Развитие системы образования
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» (далее – Программа) являются:
1. Повышение уровня удовлетворения потребности в современном
образовании.
2. Поддержка и укрепление здоровья детей и подростков.
На данном этапе развития муниципальной системы образования
приоритетными направлениями являются:
- обеспечение доступности качественного бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, а также дополнительного
образования детей в МОО;
- формирование у учащихся на всех уровнях образования компетенций,
востребованных в современной социальной жизни и экономике;
- повышение качества результатов образования на всех уровнях;
- обновление структуры, содержания и технологий реализации основных
образовательных программ;
совершенствование
моделей
управления
образовательными
организациями;
- формирование резерва управленческих кадров;
- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров образовательных организаций;
- комплексное решение задач, обеспечивающее объективную оценку
условий, процесса, содержания и результатов образования, выявление
влияющих на них факторов;
- формирование системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи;
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- реализация мероприятий, направленных на улучшение охраны здоровья
детей, развитие системы летнего отдыха, совершенствование организации
питания школьников;
реализация
мероприятий,
направленных
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом;
- увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время, в том числе в школьных спортивных клубах;
- развитие материально-технической базы образовательных организаций;
совершенствование механизмов экономики муниципального образования,
планирования и эффективного использования материальных и финансовых
ресурсов;
- формирование новой системы трудовых отношений с руководящими и
педагогическими работниками образовательных организаций посредством
внедрения механизмов эффективного контракта;
- реализация мероприятий, направленных на повышение заработной
платы учителей и педагогических работников образовательных организаций;
- обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Стратегические приоритеты подробно описаны в соответствующих
подпрограммах Программы. Основные мероприятия подпрограмм отражают
актуальные и перспективные направления муниципальной политики в сфере
образования города Оленегорска с подведомственной территорией по
реализации указанных приоритетов.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения
следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:
1. Обеспечение
предоставления
качественного
и
доступного
дошкольного образования.
2. Организация предоставления качественного и доступного общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях.
3. Обеспечение
деятельности
учреждений
образования
по
обслуживанию образовательных организаций и учреждений образования.
4. Изменение современной школьной инфраструктуры в целях
обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности.
5. Организация
предоставления
качественного
и
доступного
дополнительного образования.
6. Создание условий для игровой деятельности и физического развития
детей дошкольного возраста в результате обустройства детских современных
игровых и спортивных площадок.
7. Обеспечение круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков.
8. Создание в образовательных организациях условий для полноценного
качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их
здоровья.
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2. Перечень показателей муниципальной программы.
Показатели муниципальной программы и подпрограмм приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы
Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной
программе.
4. Информация об участии территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов,
общественных и иных организаций муниципального образования в
реализации муниципальной программы
В реализации Программы принимают участие все муниципальные
образовательные организации, учреждения образования:
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида» (далее – МДОУ № 2).
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 6 «Родничок» комбинированного вида» (далее – МДОУ № 6).
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 9 «Теремок» комбинированного вида» (далее – МДОУ № 9).
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей (далее – МДОУ
№ 12).
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №13 «Оленёнок» (далее – МДОУ ЦРР № 13).
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» (далее – МДОУ № 14).
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида» (далее – МДОУ № 15).
8. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» (далее – МОУ СОШ № 4).
9. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа № 7» (далее – МОУ ООШ № 7).
10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 13» (далее – МОУ СОШ № 13).
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 21» (далее – МОУ ООШ № 21).
12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 22» (далее – СШ № 22).
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13. Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее – ДЮСШ «Олимп»).
14. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» (далее – ЦВР).
15. Муниципальное учреждение образования «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» (далее – ЦБ образования).

16. Муниципальное учреждение образования «Контора хозяйственного
обслуживания учреждений образования» (далее – МУО «КХО»).
17. Муниципальное
учреждение
«Информационно-методический
центр» (далее – МУ «ИМЦ»).
18. Муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат
школьного питания» (далее – МАУО «КШП»).
5. Описание мер муниципального регулирования
Комитет по образованию Администрации города Оленегорска
координирует действия всех участников Программы, осуществляет текущее
управление и организационно-информационное обеспечение реализации
Программы, обеспечивает предоставление отчетности о ходе реализации
Программы в установленном порядке, сбор отчетов о выполнении
муниципальных заданий, бюджетных отчетов, форм статистического
наблюдения.
Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения
Программы осуществляется в порядке и в сроки, установленные
постановлением Администрации города.
Муниципальные правовые акты, планируемые к разработке в рамках
реализации мер муниципального регулирования, приведены в приложении № 3
к муниципальной программе.
6. Описание механизмов управления рисками
При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных
ею целей необходимо учитывать возможные риски.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
Программы возможны:
1. Внешние риски:
- изменение федерального и регионального законодательства в сфере
образования;
- миграция населения (изменение контингента образовательных
организаций);
- изменение демографической ситуации;
- изменение требований СанПиН;
- увеличение стоимости материалов и работ по выполнению мероприятий
Программы;
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- уменьшение количества заявлений на выделение путевок в период
летней оздоровительной кампании;
- форс-мажорные обстоятельства (природные аварии, катастрофы,
стихийные бедствия и т.д.).
2. Внутренние риски:
- искажение прогнозных показателей воспитанников и обучающихся
образовательных организаций;
- недостаточная координация в ходе реализации Программы, отсутствие
достаточного контроля за деятельностью участников Программы;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- искажение прогнозных показателей Программы;
- несбалансированное распределение финансовых средств между
муниципальными образовательными организациями;
- несвоевременное проведение конкурсных процедур на выполнение
мероприятий Программы;
- не укомплектованность организованных групп детей.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и показателей Программы.
Механизмы минимизации негативного влияния рисков:
1. Внешних:
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства
и соответствующее областное законодательство путем внесения изменений в
муниципальные правовые акты;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и
показателей Программы с уточнением распределения финансовых средств;
- проведение дополнительных конкурсных процедур на организацию
отдыха детей в течение календарного года.
2. Внутренних:
- мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы,
выполнения Программы в целом;
- своевременное внесение изменений в муниципальные задания
подведомственным организациям и в показатели Программы;
- корректировка распределения финансовых средств;
- планирование выполнения мероприятий Программы ежегодно до
сентября;
- поиск оптимальной системы управления Программой;
- усиление контроля за ходом реализации Программы.
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7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной
программе.
______________

1

Приложение № 1
к муниципальной
программе

Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Значение показателя**
Муниципальная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направленность*

2016
План

2017
Факт

План

2018
Факт

План

2019
Факт

План

Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение показателя

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
0.1.

Удельный вес численности воспитанников и обучающихся, охваченных образованием,
от общего количества воспитанников и обучающихся образовательных организаций

%

0.2.

Удельный вес численности обучающихся, охваченных горячим организованным
питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций

%

0.3.

Доля образовательных организаций, условия которых соответствуют требованиям
безопасности

%

1.

1.1.

2.
2.1.

3.

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

93,0

95,8

94,0

95,0

96,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией»
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение
численности детей от 3-х до 7-ми лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3-х до 7-ми
лет)

%

=

100,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией»
Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу, от общего
числа обучающихся в общеобразовательных организациях

Доля обучающихся, освоивших программу дополнительного образования в
2.2. общеобразовательных организациях, от общего количества детей, обучающихся по
программам дополнительного образования
2.3.

=

Охват обучающихся горячим организованным питанием в общем числе обучающихся в
общеобразовательных организациях

%

%

=

%

100,0

99,6

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

93,0

95,8

94,0

95,0

96,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных организаций и учреждений образования»

3.1.

Доля муниципальных образовательных организаций и учреждений образования от
общего количества муниципальных образовательных организаций и учреждений
образования, ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых
передано ЦБ образования

%

=

94,4

94,4

94,4

94,4

94,4

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

3.2.

Доля муниципальных образовательных организаций и учреждений образования от
общего количества муниципальных образовательных организаций и учреждений
образования, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание которых передано МУО
«КХО»

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

2

№
п/п

Значение показателя**
Муниципальная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направленность*

2016
План

2017
Факт

План

2018
Факт

План

2019
Факт

План

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

3.3.
4.

Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами
методических мероприятий

%

=

Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение показателя

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Подпрограмма 4 «Комплексная безопасность организаций системы образования»
Доля образовательных организаций, условия которых соответствуют требованиям
безопасности

%

Доля образовательных организаций, в которых устранены предписания надзорных
4.2. органов, от общего числа образовательных организаций, имеющих неустраненные
предписания, которым предусмотрена субсидия из областного бюджета

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Доля проведенных работ по обеспечению комплексной безопасности образовательных
4.3. организаций в общем объеме запланированных работ по обеспечению комплексной
безопасности

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.1.

4.4.

Количество приобретенных школьных автобусов в сравнении с заявленной
потребностью

шт.

=

2

2

-

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.5.

Количество расположенных в сельской местности общеобразовательных организаций,
в которых отремонтированы спортивные залы

ед.

=

-

-

1

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Количество расположенных в сельской местности общеобразовательных организаций,
4.6. в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием

ед.

=

-

-

1

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Увеличение в расположенных в сельской местности общеобразовательных
4.7. организациях количества созданных школьных спортивных клубов для занятий
физической культурой и спортом

ед.

=

-

-

1

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.8.

Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время (начальное общее образование)

чел.

=

-

-

15

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.9.

Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время (основное общее образование)

чел.

=

-

-

70

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.10.

Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время (среднее общее образование)

чел.

=

-

-

8

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

5.

Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в организациях дополнительного образования города Оленегорска с подведомственной территорией»

5.1.

Доля детей, освоивших программы дополнительного образования, от общего
количества обучающихся в организациях дополнительного образования

%

=

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

5.2.

Выполнение работ по подготовке основания футбольного поля и укладке
искусственного покрытия в рамках проектно-сметной документации

%

=

100,0

100,0

-

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

5.3.

Выполнение работ по установке ограждений футбольного поля бортовыми камнями по
периметру в рамках проектно- сметной документации

%

=

100,0

100,0

-

-

-

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

3

№
п/п
6.

Значение показателя**
Муниципальная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направленность*

2016
План

2017
Факт

План

2018
Факт

План

2019
Факт

План

Факт

Соисполнитель,
ответственный за
выполнение показателя

Подпрограмма
6 «Детская
спортивно-игровая
Муниципальная
программа
«Развитие территория»
системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оборудованных
6.1. современными игровыми и спортивными площадками, от общего количества
муниципальных дошкольных образовательных организаций

%

71,0

29,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Доля приведенных в надлежащее состояние территорий действующих детских игровых
и спортивных площадок муниципальных дошкольных образовательных организаций от
6.2.
общего количества игровых и спортивных площадок муниципальных дошкольных
образовательных организаций

%

70,0

37,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

40,0

41,8

42,0

42,0

42,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

7.
7.1.
8.

Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в лагерях всех
типов и видов

%

Подпрограмма 8 «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией»

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, школьные столовые которых
приведены в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими
8.1.
правилами и нормативами, от общего количества муниципальных
общеобразовательных организаций

%

=

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в соответствующей сфере:
направленность на рост (чем выше значение показателя, тем лучше, например: обеспеченность оборудованием, количество участников мероприятий);
направленность на снижение (чем ниже значение показателя, тем лучше, например: количество нарушений, число зданий в аварийном состоянии)
= направленность на достижение конкретного значения (чем выше значение показателя, тем лучше, но с органичением до установленного планового значения, отклонение в большую сторону свидетельствует не о положительной динамике, а о
изменении состояния характеризуемого явления, например: численность детей-сирот, обеспеченных жильем, количество отремонтированных зданий).
** - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная программа «Развитие системы
образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

1.

1.1.

1.1.1.

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное
дошкольное образование города Оленегорска с
подведомственной территорией»

Задача 1.
Предоставление муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования

Основное мероприятие 1.
Предоставление бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных
организациях, в том числе для детей-инвалидов

Срок
выполнения

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Годы
реализации

Всего

МБ

ОБ

Всего

2 829 362,3

1 073 946,6

1 755 415,7

-

2016

682 630,4

266 024,1

416 606,3

-

2017

686 485,4

263 646,9

422 838,5

-

2018

728 006,0

274 427,9

453 578,1

-

2019

732 240,5

269 847,7

462 392,8

-

Всего

1 190 580,5

449 844,5

740 736,0

-

2016

283 596,2

109 116,5

174 479,7

-

2017

285 627,6

110 132,4

175 495,2

-

2018

307 469,8

116 383,5

191 086,3

-

2019

313 886,9

114 212,1

199 674,8

-

Всего

1 190 580,5

449 844,5

740 736,0

-

2016

283 596,2

109 116,5

174 479,7

-

2017

285 627,6

110 132,4

175 495,2

-

2018

307 469,8

116 383,5

191 086,3

-

2019

313 886,9

114 212,1

199 674,8

-

Всего

1 190 580,5

449 844,5

740 736,0

-

2016

283 596,2

109 116,5

174 479,7

2017

285 627,6

110 132,4

175 495,2

2018

307 469,8

116 383,5

191 086,3

2019

313 886,9

114 212,1

199 674,8

ВБС

Соисполнители, участники

обеспеченность населения услугами
дошкольного образования (отношение
- численности детей от 3-х до 7-ми лет, которым МДОУ № 2, МДОУ № 6, МДОУ № 9,
предоставлена возможность получать услуги
МДОУ № 12, МДОУ ЦРР № 13, МДОУ
дошкольного образования, к общей
№ 14, МДОУ № 15
- численности детей в возрасте от 3-х до 7-ми
лет)
-
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
муниципальных
услуг (работ)
в
2.
общеобразовательных
организациях
города
образования
муниципального
образования
город
Оленегорска
с подведомственной
территорией»
Оленегорск
с подведомственной
территорией»

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

Задача 1.
Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
сфере общего и дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях

Основное мероприятие 1.
Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в объеме основных
общеобразовательных программ, в том числе для
детей-инвалидов на дому, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях

Задача 2.
Обеспечение выполнения муниципальных работ по
организации предоставления бесплатного питания в
муниципальных общеобразовательных организациях

Основное мероприятие 2.
Организация предоставления бесплатного питания

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019
годы
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Соисполнители, участники

Годы
реализации

Всего

МБ

ОБ

Всего

1 143 271,4

204 836,6

938 434,8

-

2016

273 757,0

50 521,2

223 235,8

-

2017

280 637,0

49 381,5

231 255,5

-

2018

291 241,0

52 775,9

238 465,1

-

2019

297 636,4

52 158,0

245 478,4

-

Всего

1 069 875,6

197 681,7

872 193,9

-

2016

255 573,5

48 231,0

207 342,5

-

2017

263 135,3

47 864,6

215 270,7

-

2018

272 385,7

51 102,0

221 283,7

-

2019

278 781,1

50 484,1

228 297,0

-

Всего

1 069 875,6

197 681,7

872 193,9

-

2016

255 573,5

48 231,0

207 342,5

2017

263 135,3

47 864,6

215 270,7

2018

272 385,7

51 102,0

221 283,7

2019

278 781,1

50 484,1

228 297,0

МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13, СШ
№ 22;
- доля обучающихся, освоивших программу
МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21
дополнительного образования в
- общеобразовательных организациях, от общего
количества детей, обучающихся по программам
- дополнительного образования

Всего

73 395,8

7 154,9

66 240,9

-

2016

18 183,5

2 290,2

15 893,3

-

2017

17 501,7

1 516,9

15 984,8

-

2018

18 855,3

1 673,9

17 181,4

-

2019

18 855,3

1 673,9

17 181,4

-

Всего

73 395,8

7 154,9

66 240,9

-

2016

18 183,5

2 290,2

15 893,3

2017

17 501,7

1 516,9

15 984,8

2018

18 855,3

1 673,9

17 181,4

- охват обучающихся горячим организованным
- питанием в общем числе обучающихся в
общеобразовательных организациях
-

2019

18 855,3

1 673,9

17 181,4

-

ВБС

доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу, от общего
числа обучающихся в общеобразовательных
- организациях

МАУО «КШП»
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
учреждений
образования
по обслуживанию
3.
деятельности
образовательных
организаций
и
образования
муниципального
образования
город
учреждений
образования» территорией»
Оленегорск
с подведомственной

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.3.

Задача 1.
Повышение эффективности и результативности
деятельности ЦБ образования по ведению бюджетного
(бухгалтерского), налогового учета муниципальных
организаций, укрепление материально-технической
базы учреждения

Основное мероприятие 1.
Создание условий для организации и ведения
бюджетного (бухгалтерского), налогового учета
муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования

Задача 2.
Повышение уровня обслуживания (в том числе
транспортного) муниципальных образовательных
организаций и учреждений образования, укрепление
материально-технической базы учреждения

Основное мероприятие 2.
Создание условий для повышения уровня
обслуживания (в том числе транспортного)
образовательных организаций и учреждений
образования
Задача 3.
Повышение эффективности методической службы,
обеспечивающей научно-методическое и
информационное сопровождение развития
муниципальной системы образования, обеспечение
достижения нового современного качества
образования через повышение профессиональной
компетентности руководящих и педагогических
кадров

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019
годы
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Соисполнители, участники

Годы
реализации

Всего

МБ

Всего

200 761,7

200 761,7

-

-

2016

48 524,4

48 524,4

-

-

2017

49 863,0

49 863,0

-

-

2018

51 336,1

51 336,1

-

-

2019

51 038,2

51 038,2

-

-

Всего

74 793,3

74 793,3

-

-

2016

18 188,0

18 188,0

-

-

2017

18 411,8

18 411,8

-

-

2018

19 157,2

19 157,2

-

-

2019

19 036,3

19 036,3

-

-

Всего

74 793,3

74 793,3

-

-

2016

18 188,0

18 188,0

-

-

2017

18 411,8

18 411,8

-

-

2018

19 157,2

19 157,2

-

-

2019

19 036,3

19 036,3

-

-

Всего

95 469,9

95 469,9

-

-

2016

22 957,0

22 957,0

-

-

2017

23 935,1

23 935,1

-

-

2018

24 370,4

24 370,4

-

-

2019

24 207,4

24 207,4

-

-

Всего

95 469,9

95 469,9

-

-

2016

22 957,0

22 957,0

-

2017

23 935,1

23 935,1

-

2018

24 370,4

24 370,4

-

2019

24 207,4

24 207,4

-

доля муниципальных образовательных
- организаций и учреждений образования от
общего количества муниципальных
МУО «КХО»
- образовательных организаций и учреждений
образования,
хозяйственно-эксплуатационное
обслуживание которых передано МУО «КХО»
-

Всего

30 498,5

30 498,5

-

-

2016

7 379,4

7 379,4

-

-

2017

7 516,1

7 516,1

-

-

2018

7 808,5

7 808,5

-

-

2019

7 794,5

7 794,5

-

-

ОБ

ВБС

доля муниципальных образовательных
организаций и учреждений образования от
общего количества муниципальных
образовательных организаций и учреждений
образования, ведение бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета которых
передано ЦБ образования

ЦБ образования
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Основное мероприятие 3.
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
Обеспечение
предоставления
методического
3.3.1.
обслуживания
в области дошкольного,
общего
и
образования
муниципального
образования
город
дополнительного
образованиятерриторией»
Оленегорск
с подведомственной

4.

4.1.

4.1.1.

Подпрограмма 4 «Комплексная безопасность
организаций системы образования»

Задача 1.
Проведение мероприятий по обеспечению
безопасности обучающихся, воспитанников и
работников образовательных организаций во время их
трудовой и учебной деятельности

Основное мероприятие 1.
Проведение ремонтных работ в целях обеспечения
соответствия образовательных организаций санитарногигиеническим и противопожарным требованиям

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019
годы
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Соисполнители, участники

Годы
реализации

Всего

МБ

Всего

30 498,5

30 498,5

-

-

2016

7 379,4

7 379,4

-

2017

7 516,1

7 516,1

-

2018

7 808,5

7 808,5

-

- доля педагогических и руководящих
- работников, охваченных различными формами МУ «ИМЦ»
методических мероприятий
-

2019

7 794,5

7 794,5

-

-

Всего

38 681,0

20 883,9

17 797,1

-

2016

13 155,7

7 061,4

6 094,3

-

2017

9 969,7

6 843,9

3 125,8

-

2018

12 072,1

4 084,9

7 987,2

-

2019

3 483,5

2 893,7

589,8

-

Всего

38 681,0

20 883,9

17 797,1

-

2016

13 155,7

7 061,4

6 094,3

-

2017

9 969,7

6 843,9

3 125,8

-

2018

12 072,1

4 084,9

7 987,2

-

2019

3 483,5

2 893,7

589,8

-

Всего

32 936,3

20 358,5

12 577,8

-

2016

7 411,0

6 536,0

875,0

-

2017

9 969,7

6 843,9

3 125,8

-

2018

12 072,1

4 084,9

7 987,2

-

ОБ

ВБС

- доля образовательных организаций, условия которых
соответствуют требованиям безопасности; - доля
образовательных организаций, в которых устранены
предписания надзорных органов, от общего числа
образовательных организаций, имеющих неустраненные
предписания, которым предусмотрена субсидия из
областного бюджета;
- доля проведенных работ по
обеспечению комплексной безопасности образовательных
организаций в общем объеме запланированных работ по
обеспечению комплексной безопасности;
- количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых
отремонтированы спортивные залы;
количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых открытые
плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем
и оборудованием;
- увеличение в
расположенных в сельской местности общеобразовательных
организациях количества созданных школьных спортивных
клубов для занятий физической культурой и спортом;
- увеличение числа обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
(начальное общее образование);
увеличение числа обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее
образование);
- увеличение числа
обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (среднее общее образование)

комитет по образованию
Администрации города Оленегорска,
МДОУ № 2, МДОУ № 9, МДОУ ЦРР №
13, МДОУ № 15;
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13, СШ
№ 22;
МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21;
"ЦВР"

4.1.1.

Основное мероприятие 1.
Проведение ремонтных работ в целях обеспечения
соответствия образовательных организаций санитарногигиеническим и противопожарным требованиям

2016-2019
годы

№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок
выполнения

Муниципальная программа «Развитие системы
образования муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»

4.1.2.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Основное мероприятие 2.
Обеспечение безопасного транспортного
обслуживания образовательных организаций

Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления
муниципальных услуг (работ) в организациях
дополнительного образования города Оленегорска с
подведомственной территорией»

Задача 1.
Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
сфере дополнительного образования детей

Основное мероприятие 1.
Предоставление дополнительного образования детям
в муниципальных образовательных организациях

Основное мероприятие 2.
Выполнение работ по подготовке основания
футбольного поля и укладке искусственного покрытия
в рамках проектно-сметной документации по объекту:
"Реконструкция стадиона и здания спорттрибун в г.
Оленегорске"

Основное мероприятие 3.
Выполнение работ по установке ограждения
футбольного поля бортовыми камнями по периметру в
рамках проектно-сметной документации по объекту:
"Реконструкция стадиона и здания спорттрибун в г.
Оленегорске"
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Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
реализации

Всего

МБ

ОБ

2019

3 483,5

2 893,7

589,8

-

Всего

5 744,7

525,4

5 219,3

-

2016

5 744,7

ВБС

общеобразовательных организаций, в которых
отремонтированы спортивные залы;
количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых открытые
плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем
и оборудованием;
- увеличение в
расположенных в сельской местности общеобразовательных
организациях количества созданных школьных спортивных
клубов для занятий физической культурой и спортом;
- увеличение числа обучающихся, занимающихся
Связь основных
с показателями
физической
культурой мероприятий
и спортом во внеурочное
время
(начальное общее образование);
подпрограмм
увеличение числа обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее
образование);
- увеличение числа
обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (среднее общее образование)

Администрации города Оленегорска,
МДОУ № 2, МДОУ № 9, МДОУ ЦРР №
13, МДОУ № 15;
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13, СШ
№ 22;
МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21;
"ЦВР"

Соисполнители, участники

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2017

-

525,4
-

5 219,3
-

2018

-

-

-

- количество приобретенных школьных
- автобусов в сравнении с заявленной
потребностью
-

2019

-

-

-

-

Всего

225 344,4

175 324,3

50 020,1

-

2016

56 469,0

45 562,5

10 906,5

-

2017

52 831,0

41 908,6

10 922,4

-

2018

57 862,9

44 077,5

13 785,4

-

2019

58 181,5

43 775,7

14 405,8

-

Всего

167 162,9

175 324,3

50 020,1

-

2016

56 469,0

45 562,5

10 906,5

-

2017

52 831,0

41 908,6

10 922,4

-

2018

57 862,9

44 077,5

13 785,4

-

2019

58 181,5

43 775,7

14 405,8

-

Всего

218 431,6

168 411,5

50 020,1

-

2016

49 556,2

38 649,7

10 906,5

2017

52 831,0

41 908,6

10 922,4

2018

57 862,9

44 077,5

13 785,4
14 405,8

доля детей, освоивших программы
- дополнительного образования, от общего
- количества обучающихся в организациях
- дополнительного образования

2019

58 181,5

43 775,7

Всего

6 221,3

6 221,3

-

-

2016

6 221,3

6 221,3

-

комитет по образованию
Администрации города Оленегорска,
МУО «КХО»

«ЦВР», ДЮСШ «Олимп»

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

- выполнение работ по подготовке основания
футбольного поля и укладке искусственного
- покрытия в рамках проектно-сметной
- документации

2019

-

-

-

-

Всего

691,5

691,5

-

-

2016

691,5

691,5

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

- выполнение работ по установке ограждений
футбольного поля бортовыми камнями по
- периметру в рамках проектно- сметной
- документации

2019

-

-

-

-

ДЮСШ "Олимп"

ДЮСШ "Олимп"
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Муниципальная программа «Развитие системы
Подпрограмма
6 «Детскаяобразования
спортивно-игровая
образования
муниципального
город
6.
территория»
Оленегорск с подведомственной территорией»

6.1.

6.1.1.

7.

7.1.

Задача 1.
Обустройство детских игровых и спортивных
площадок

Основное мероприятие 1.
Приобретение, монтаж, установка и ремонт детских
игровых и спортивных площадок

Подпрограмма 7 «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»

Задача 1.
Создание условий для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019
годы
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Годы
реализации

Всего

МБ

ОБ

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

ВБС

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

Соисполнители, участники

доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, оборудованных
- современными игровыми и спортивными
площадками, от общего количества
муниципальных дошкольных образовательных
организаций
МДОУ № 2, МДОУ № 6, МДОУ № 9,
МДОУ № 12, МДОУ ЦРР № 13, МДОУ
№ 14, МДОУ № 15
доля приведенных в надлежащее состояние
- территорий действующих детских игровых и
спортивных площадок муниципальных
дошкольных образовательных организаций от
общего количества игровых и спортивных
- площадок муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Всего

26 604,8

18 177,1

8 427,7

-

2016

6 399,1

4 509,1

1 890,0

-

2017

6 167,6

4 128,0

2 039,6

-

2018

7 024,1

4 770,0

2 254,1

-

2019

7 014,0

4 770,0

2 244,0

-

Всего

15 791,5

9 327,5

6 464,0

-

2016

4 362,6

2 472,6

1 890,0

-

2017

4 312,6

2 273,0

2 039,6

-

2018

3 557,2

2 290,0

1 267,2

-

2019

3 559,1

2 291,9

1 267,2

-
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Основное мероприятие 1.
Организация отдыха, оздоровления детей и
Муниципальная
программа «Развитие системы
7.1.1.
подростков в оздоровительных лагерях с дневным
образования
муниципального
образования
пребыванием
детей, организованных
на базегород
Оленегорск
с подведомственной
территорией»
муниципальных
образовательных
организаций

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.2.1.

7.3.

7.3.1.

Основное мероприятие 2.
Организация отдыха, оздоровления и занятости
подростков в период каникул

Основное мероприятие 3.
Создание временных рабочих мест для подростков на
предприятиях и учреждениях города

Задача 2.
Оздоровление детей в оздоровительных и профильных
лагерях, расположенных за пределами Мурманской
области

Основное мероприятие 4.
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в выездных оздоровительных и
профильных лагерях за пределами Мурманской
области

Задача 3.
Организация отдыха и занятости детей и подростков в
форме дворовых площадок, организованных на базе
муниципальных образовательных организаций

Основное мероприятие 5.
Организация отдыха и занятости детей и подростков в
форме дворовых площадок, организованных на базе
муниципальных образовательных организаций

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019
годы
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Годы
реализации

Всего

МБ

ОБ

Всего

8 416,2

2 424,6

5 991,6

-

2016

2 710,4

820,4

1 890,0

2017

2 632,6

742,6

1 890,0

2018

1 536,6

430,8

1 105,8

- доля обучающихся, охваченных
организованными формами отдыха в лагерях
всех типов и видов
-

2019

1 536,6

430,8

1 105,8

-

Всего

2 366,2

1 893,8

472,4

-

2016

401,8

401,8

2017

621,3

471,7

149,6

2018

670,6

509,2

161,4

- доля обучающихся, охваченных
- организованными формами отдыха в лагерях
всех типов и видов
-

2019

672,5

511,1

161,4

-

Всего

5 009,1

5 009,1

-

-

2016

1 250,4

1 250,4

-

2017

1 058,7

1 058,7

-

2018

1 350,0

1 350,0

-

- доля обучающихся, охваченных
- организованными формами отдыха в лагерях
всех типов и видов
-

2019

1 350,0

1 350,0

-

-

Всего

10 433,8

8 470,1

2016

2 036,5

2 036,5

-

-

2017

1 855,0

1 855,0

-

-

2018

3 276,2

2 289,3

986,9

2019

3 266,1

2 289,3

976,8

Всего

8 470,1

8 470,1

-

-

2016

2 036,5

2 036,5

-

2017

1 855,0

1 855,0

-

2018

2 289,3

2 289,3

-

- доля обучающихся, охваченных
- организованными формами отдыха в лагерях
всех типов и видов
-

2019

2 289,3

2 289,3

-

-

Всего

379,5

379,5

-

-

ВБС

-

1 963,7

-

-

-

-

-

-

-

2018

190,7

190,7

-

-

2019

188,8

188,8

-

-

Всего

2 343,2

1 963,7

-

2018

1 177,6

190,7

986,9

- доля обучающихся, охваченных
организованными формами отдыха в лагерях
всех типов и видов
-

2019

1 165,6

188,8

976,8

-

2017

-

-

-

-

комитет по образованию
Администрации города Оленегорска

-

-

379,5

«ЦВР»,
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13

-

2017

-

комитет по образованию
Администрации города Оленегорска,
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13, СШ
№ 22;
МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21

-

2016

2016

Соисполнители, участники

-

комитет по образованию
Администрации города Оленегорска,
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13, СШ
№ 22;
МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21

комитет по образованию
Администрации города Оленегорска,
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13, СШ
№ 22;
МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 21
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№
п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Подпрограмма
8 «Школьное
здоровое
питание в
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
8.
городе Оленегорске с подведомственной
образования
муниципального образования город
территорией»

Оленегорск с подведомственной территорией»

8.1.

8.1.1.

Задача 1.
Создание условий для обеспечения предоставления
горячего питания и качественной питьевой воды
обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций

Основное мероприятие 1.
Обеспечение предоставления горячего питания и
качественной питьевой воды обучающимся
муниципальных общеобразовательных организаций

Срок
выполнения

2016-2019
2016-2019
годы
годы

2016-2019
годы

2016-2019
годы

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Годы
реализации

Всего

МБ

Всего

4 118,5

4 118,5

-

-

2016

729,0

729,0

-

-

2017

1 389,5

1 389,5

-

-

2018

1 000,0

1 000,0

-

-

2019

1 000,0

1 000,0

-

-

Всего

4 118,5

4 118,5

-

-

ОБ

ВБС

2016

729,0

729,0

-

-

2017

1 389,5

1 389,5

-

-

2018

1 000,0

1 000,0

-

-

2019

1 000,0

1 000,0

-

-

Всего

4 118,5

4 118,5

-

-

2016

729,0

729,0

-

2017

1 389,5

1 389,5

-

2018

1 000,0

1 000,0

-

2019

1 000,0

1 000,0

-

доля муниципальных общеобразовательных
организаций, школьные столовые которых
- приведены в соответствие с установленными
- санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, от общего количества
- муниципальных общеобразовательных
организаций
-

Соисполнители, участники

МАУО «КШП»,
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13,
МОУ ООШ № 21
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень муниципальных правовых актов, планируемых к разработке в рамках реализации мер муниципального
регулирования
№
п/п
1.

1.1.

Вид документа

Основные положения документа

2.1.

3.

об установлении родительской платы за
комитет по образованию
Постановление Администрации города Оленегорска
присмотр и уход за ребенком в муниципальных Администрации города
с подведомственной территорией
дошкольных образовательных организациях
Оленегорска

ежегодно

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

ежегодно

о подготовке муниципальных образовательных комитет по образованию
Распоряжение Администрации города Оленегорска
организаций к началу нового учебного года и Администрации города
с подведомственной территорией
отопительному сезону
Оленегорска

октябрь,
ежегодно

Подпрограмма 4 «Комплексная безопасность организаций системы образования»

Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

об организации отдыха, оздоровления и
комитет по образованию
Постановление Администрации города Оленегорска занятости детей и подростков муниципального
3.1.
Администрации города
с подведомственной территорией
образования город Оленегорск с
Оленегорска
подведомственной территорией
4.

Ожидаемые
сроки принятия

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией»

о компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими
Постановление Администрации города Оленегорска
1.2.
образовательные организации, реализующие
с подведомственной территорией
образовательные программы дошкольного
образования
2.

Ответственный исполнитель и
соисполнители

март-апрель,
ежегодно

Подпрограмма 8 «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией»

об установлении размера расходов для
предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных
комитет по образованию
Постановление Администрации города Оленегорска
4.1.
образовательных организаций муниципального Администрации города
с подведомственной территорией
образования город Оленегорск с
Оленегорска
подведомственной территорией Мурманской
области

декабрь,
ежегодно

* В случае, если муниципальный правовой акт обеспечивает реализацию мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы в целом, то он отражается в
подпрограмме, направленной на реализацию муниципальной программы (управление муниципальной программой)
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета (формула)*

Базовые показатели (используемые в формуле)

Метод сбора
информации, код формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения
фактических
значений
показателей

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

0.1

Удельный вес численности воспитанников и обучающихся,
охваченных образованием, от общего количества воспитанников
и обучающихся образовательных организаций

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество воспитанников и обучающихся,
охваченных образованием;
Чпр – общее количество воспитанников и обучающихся образовательных
организаций

статистическая
отчетность 85-К, 83РИК,76-РИК, ОШ-1

ежегодно

январь,
сентябрь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

0.2

Удельный вес численности обучающихся, охваченных горячим
организованным питанием, от общего количества обучающихся
общеобразовательных организаций

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучающихся, охваченных горячим
организованным питанием;
Чпр – общее количество обучающихся образовательных организаций

мониторинг питания

месячная, нарастающим
итогом

конец месяца

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

0.3

Доля образовательных организаций, условия которых
соответствуют требованиям безопасности

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество образовательных организаций, условия
которых соответствуют требованиям безопасности;
Чпр – общее количество образовательных организаций

Мониторинг

ежегодно

сентябрь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

1.

Подпрограмма 1 «Качественное и доступное дошкольное образование города Оленегорска с подведомственной территорией»

статистическая
отчетность
78-РИК

ежегодно

январь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

1.1.

2.

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования
(отношение численности детей от 3-х до 7-ми лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к общей численности детей в возрасте от 3-х до 7ми лет)

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество численности детей от 3-х до 7-ми лет,
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования;
Чпр – общее количество детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет)

Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией»

2.1.

Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную
программу, от общего числа обучающихся в
общеобразовательных организациях

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу;
Чпр – общее количество обучающихся образовательных организаций

статистическая
отчетность 85-К, 83РИК,76-РИК, ОШ-1

ежегодно

январь,
сентябрь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

2.2.

Доля обучающихся, освоивших программу дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, от общего
количества детей, обучающихся по программам
дополнительного образования

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучающихся, освоивших программу
дополнительного образования в общеобразовательных организациях;
Чпр – общее количество детей, обучающихся по программам
дополнительного образования

статистическая
отчетность 85-К, 83РИК,76-РИК, ОШ-1

ежегодно

январь,
сентябрь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

2.3.

Охват обучающихся горячим организованным питанием в общем
числе обучающихся в общеобразовательных организациях

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучающихся, охваченных горячим
организованным питанием;
Чпр – общее количество обучающихся в образовательных организациях

мониторинг питания

месячная, нарастающим
итогом

конец месяца

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений образования по обслуживанию деятельности образовательных организаций и учреждений образования»

3.1.

Доля муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования от общего количества муниципальных
образовательных организаций и учреждений образования,
ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового учета которых
передано ЦБ образования

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество муниципальных образовательных
организаций и учреждений образования, ведение бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета которых передано ЦБ образования;
Чпр – общее количество муниципальных образовательных организаций
и учреждений образования

3.2.

Доля муниципальных образовательных организаций и
учреждений образования от общего количества муниципальных
образовательных организаций и учреждений образования,
хозяйственно-эксплуатационное обслуживание которых передано
МУО «КХО»

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество муниципальных образовательных
организаций и учреждений образования, хозяйственно-эксплуатационное
мониторинг, отчет о
обслуживание которых передано МУО «КХО»;
выполнении
Чпр – общее количество муниципальных образовательных организаций муниципального задания
и учреждений образования
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета (формула)*

Базовые показатели (используемые в формуле)

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образованияЧфгород
Оленегорск
с подведомственной
территорией»
– фактическое
количество
педагогических и руководящих
3.3.

4.

Доля педагогических и руководящих работников, охваченных
различными формами методических мероприятий

%

Чф/Чпр*100%

работников, охваченных различными формами методических
мероприятий;
Чпр – общее количество педагогических и руководящих работников

Метод сбора
информации, код формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения
фактических
значений
показателей

мониторинг, отчет о
выполнении
муниципального задания

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

Подпрограмма 4 «Комплексная безопасность организаций системы образования»

4.1.

Доля образовательных организаций, условия которых
соответствуют требованиям безопасности

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество образовательных организаций, условия
которых соответствуют требованиям безопасности;
Чпр – общее количество образовательных организаций

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.2.

Доля образовательных организаций, в которых устранены
предписания надзорных органов, от общего числа
образовательных организаций, имеющих неустраненные
предписания, которым предусмотрена субсидия из областного
бюджета

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество образовательных организаций, в которых
устранены предписания надзорных органов;
Чпр – общее количество образовательных организаций

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.3.

Доля проведенных работ по обеспечению комплексной
безопасности образовательных организаций в общем объеме
запланированных работ по обеспечению комплексной
безопасности

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество проведенных работ по обеспечению
комплексной безопасности образовательных организаций;
Чпр – общий объем запланированных работ по обеспечению
комплексной безопасности

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.4.

Количество приобретенных школьных автобусов в сравнении с
заявленной потребностью

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.5.

Количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы
спортивные залы

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы
спортивные залы;
Чпр – общее количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.6.

Количество расположенных в сельской местности
общеобразовательных организаций, в которых открытые
плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием;
Чпр – общее количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.7.

Увеличение в расположенных в сельской местности
общеобразовательных организациях количества созданных
школьных спортивных клубов для занятий физической
культурой и спортом

шт.

Чф/Чпр*100%

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.8.

Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее
образование)

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучащихся(начальное общее
образование), занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время;
Чпр – общее количество обучащихся (начальное общее образование)

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

4.9.

Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее
образование)

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучащихся (основное общее образование),
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
Чпр – общее количество обучащихся (основное общее образование)

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Увеличение числа обучающихся, занимающихся физической
4.10. культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее
образование)

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество обучащихся (среднее общее образование),
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
Чпр – общее количество обучащихся (среднее общее образование)

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

шт.
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№ п/п

5.

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм расчета (формула)*

Базовые показатели (используемые в формуле)

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата получения
фактических
значений
показателей

мониторинг, отчет о
выполнении
муниципального задания

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Метод сбора
информации, код формы
отчетности**

Ответственный за сбор данных
по показателю, субъект
статистического учета

Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
муниципального
образования город
Оленегорск
с подведомственной
территорией»
Подпрограмма
5 «Обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг (работ)
в организациях дополнительного
образования
города Оленегорска
с подведомственной
территорией»

5.1.

Доля детей, освоивших программы дополнительного
образования, от общего количества обучающихся в организациях
дополнительного образования

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество детей, освоивших программы
дополнительного образования;
Чпр – общее количество обучающихся организаций дополнительного
образования

5.2.

Выполнение работ по подготовке основания футбольного поля и
укладке искусственного покрытия в рамках проектно-сметной
документации

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество проведенных работ по подготовке
основания футбольного поля и укладке искусственного покрытия;
Чпр – общий объем запланированных работ в рамках проектно-сметной
документации

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

5.3.

Выполнение работ по установке ограждений футбольного поля
бортовыми камнями по периметру в рамках проектно- сметной
документации

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество проведенных работ по установке
ограждений футбольного поля бортовыми камнями по периметру;
Чпр – общий объем запланированных работв рамках проектно-сметной
документации

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

6.

Подпрограмма 6 «Детская спортивно-игровая территория»

6.1.

Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, оборудованных современными игровыми и
спортивными площадками, от общего количества
муниципальных дошкольных образовательных организаций

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество МДОО, оборудованных современными
игровыми и спортивными площадками;
Чпр – общее
количество МДОО

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

6.2.

Доля приведенных в надлежащее состояние территорий
действующих детских игровых и спортивных площадок
муниципальных дошкольных образовательных организаций от
общего количества игровых и спортивных площадок
муниципальных дошкольных образовательных организаций

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество приведенных в надлежащее состояние
территорий действующих детских игровых и спортивных площадок
МДОО;
Чпр – общее количество игровых и спортивных площадок МДОО

мониторинг

ежеквартальная

конец квартала

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

Чф – фактическое количество обучающихся, охваченных
организованными формами отдыха, в лагерях всех типов и видов;
Чпр – общее количество обучающихся образовательных организаций

ведомственные данные

ежеквартальная, с
нарастающим итогом

январь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

бухгалтерская
отчетность

ежеквартальная, с
нарастающим итогом

январь

комитет по образованию
Администрации города
Оленегорска

7.

7.1.

8.

8.1.

Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»
Доля обучающихся, охваченных организованными формами
отдыха в лагерях всех типов и видов

%

Чф/Чпр*100%

Подпрограмма 8 «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией»
Доля муниципальных общеобразовательных организаций,
школьные столовые которых приведены в соответствие с
установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, от общего количества муниципальных
общеобразовательных организаций

%

Чф/Чпр*100%

Чф – фактическое количество муниципальных общеобразовательных
организаций, школьные столовые которых приведены в соответствие с
установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами;
Чпр – общее количество муниципальных общеобразовательных
организаций

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе "Базовые показатели")
**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена
***Указывается периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом)
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Перечень объектов капитального строительства
№
п/п

1.

Подпрограмма, объект
капитального строительства

Соисполнитель, заказчикзастройщик

Муниципальная программа
«Развитие системы образования
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной территорией»

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Оленегорска,
Орлова Лариса Федоровна

Подпрограмма 5 «Обеспечение
предоставления муниципальных
услуг (работ) в организациях
дополнительного образования
города Оленегорска с
подведомственной территорией»

Ведущий специалист сектора
дополнительного образования и
воспитательной работы комитета
по образованию Администрации
города Оленегорска,
Лялина Елена Сергеевна

Объект 1
Реконструкция: выполнение работ
по подготовке основания
футбольного поля и укладке
Директор ДЮСШ "Олимп",
искусственного покрытия в рамках
Кучера Наталья Геннадьевна
проектно-сметной документации по
объекту: "Реконструкция стадиона
и здания спорттрибун в г.
Оленегорске"

Проектная
мощность

93 600 чел.

93 600 чел.

93 600 чел.

Срок
строительства

2016

2016

2016

Общая стоимость
строительства,
тыс. руб.*

6 912,8

6 912,8

6 221,3

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей **
Источник

Всего

МБ

Всего

6 912,8

6 912,8

2016

6 912,8

ОБ

6 912,8

ВБС
-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Всего

6 912,8

6 912,8

-

-

2016

6 912,8

6 912,8

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Всего

6 221,3

6 221,3

-

-

2016

6 221,3

6 221,3

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-
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№
п/п

Подпрограмма, объект
капитального строительства

2.

Объект 2
Муниципальная программа
Реконструкция: выполнение работ
«Развитие системы образования
по установке ограждения
муниципального образования
футбольного поля бортовыми
город Оленегорск с
камнями по периметру в рамках
подведомственной территорией»
проектно-сметной документации по
объекту: "Реконструкция стадиона
и здания спорттрибун в г.
Оленегорске"

Соисполнитель, заказчикзастройщик

Председатель комитета по
образованию Администрации
города Оленегорска,
Директор ДЮСШ "Олимп",
Орлова Лариса Федоровна
Кучера Наталья Геннадьевна

Проектная
мощность

Срок
строительства

Общая стоимость
строительства,
тыс. руб.*

93 600 чел.

2016

6 912,8

93 600 чел.

2016

691,5

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей **
Источник

Всего

МБ

ОБ

ВБС

Всего

691,5

691,5

-

-

2016

691,5

691,5

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

* - Указывается полная стоимость с начала строительства, включая затраты на проектирование, в ценах соответствующих лет
** - Объемы финансирования объектов капитального строительства ежегодно уточняются в соответствии с фактическими объемами выполненных работ, произведенных в прошедшем финансовом
году

".

