
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от " ^ 2 0 1 4 г . № 
309189. Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира. 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11 октября 2013 года № 2472-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Губкинского городского округа, постановлением 
администрации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года 
№ 482-па «О внесении изменения в постановление администрации 
Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2472-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений администрации 
Губкинского городского округа от 29 апреля 2014 года №899-па, 22 августа 
2014 года №1903-па): 

- в заголовке и в пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» 
заменить словами «на 2014-2020 годы»; 

изложить муниципальную программу, утверждённую 
вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации Жирякову С.Н. 

Глава администрации А. Кретов 



приложение 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от« / / / г. № г г 9 > г ' п а 

Муниципальная программа 

муниципального образования Губкинского городского округа 

«Развитие образования Губкинского городского округа 

на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель: управление образования 
администрации Губкинского городского округа 

Руководитель: начальник управления образования администрации 
Губкинского городского округа 

Ответственный за разработку: начальник управления образования, 
8 (47241) 5-10-08, E-mail: yogubkin@mail,ru 

mailto:yogubkin@mail.ru


Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования Губкинского городского округа 

на 2014-2020 годы» 

№ 
пп. 

1. 

Наименование муниципальной программы: 
«Развитие образования Губкинского городского округа 

на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа) 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

Соисполнители 
Программы 

Администрация Губкинского городского 
округа (в лице управления организационно-
контрольной и кадровой работы) 

Участники 
Программы 

Админис1рация Губкинского городского 
округа (в лице управления организационно-
контрольной и кадровой работы). 

Управление финансов и бюджетной 
политики админис1рации Губкинского 
городского округа, комитет по управлению 
муниципальной собственностью администрации ' 
Губкинского городского округа. Совет 
депутатов Губкинского городского округа, 
контрольно-счётная комиссия Губкинского 
городского округа, территориальные 
администрации администрации Губкинского 
городского округа. 

Управления: образования; 
физической культуры, спорта и 
политики; социальной политики; 
коммунального комплекса и 
жизнеобеспечения. 

культуры; 
молодёжной 

жилищно-
систем 

Подпрограммы 
Программы 

1. Развитие дошкольного образования. 
2. Развитие общего образования. 
3. Развитие дополнительного образования 

детей, поддержка талантливых и одаренных 
детей. 

4. Здоровое поколение. 
5. Методическая поддержка педагогических 

работников образовательных учреждений. 
6. Обеспечение безопасного, качественноl o 

отдыха и оздоровления детей в летний период. 
7. Развитие муниципальной кадровой 



5. Цель riporpaiviivibi 

политики в органах местного самоуправления 
Губкинского городского округа. 

8. Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

Повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, 
современным потребностям граждан 
Губкинского городского округа, включая 
повышение качества муниципального 
управления администрации Губкинского 
городского округа 

6. Задачи 
Программы 

1. Формирование доступного качественного 
дошкольного образования в Губкинском ' 
городском округе. 

2. Повышение качества общего образования, j 
3. Развитие муниципальной системы I 

воспитания и дополнительного образования 
детей в соответствии с муниципальными и 
областными приоритетами. ' 

4. Оказание коррекционно-развивающей I 
помощи детям старшего дошкольного возраста ' 
и подросткового возраста с применением i 
инновационных технологий в кризисные' 
периоды возрастного развития. 

5. Развитие системы методической 
поддержки и создание оптимальных условий 
повышения профессионального роста 
руководящих и педагогических работников' 
Губкинского городского округа. 

6. Создание необходимых условий 
полноценного и безопасного отдыха и 
оздоровления в системе организации отдыха и 
оздоровления детей. 

7. Повышение качества муниципального 
управления посредством формирования 
системы высококвалифицированного кадрового 
состава, нацеленного на инновационное 
решение задач социально-экономического 
развития Губкинского городского округа. 

8. Обеспечение реализации подпрограмм и | 
основных мероприятий Программы в j 
соответствии с установленными сроками и 



этапами. 
7. Сроки и этапы 

реализации 
Программы 

2014 - 2020 годы, этапы реализации не 
выделяются 

8. Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счёт средств 
бюджета 
ГубкиНСкого 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемый из 
других 
источников 

Общий объем финансирования 
мероприятий Программы за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2020 годах составит 4 287 389,0 
тыс.рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 578 068,0 тыс. рублей; 
2015 год-571 512,0 тыс. рублей; 
2016 год - 606 012,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 624 703,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -635 698,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -635 698,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -635 698,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 

10 731,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий Программы на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2016 г о д - 1 533,0 тыс.рублей; 
2017 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
5 871 447,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий Программы на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 737 148,0 тыс. рублей; 
2015 год - 807 778,0 тыс. рублей; 
2016 год - 848 061,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -858 242,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -873 406,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -873 406,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -873 406,0 тыс. рублей; 

в) средств из внебюджетных источников в 
сумме 788 678,0 тыс. рублей, в том числе по 



9. Показатели 
конечных 
результатов 
реализации 
Программы 

10. Конечные 
результаты 
реализации 

годам: 
2014 год - 109 666,0 тыс. рублей; 
2015 год - П 2 551,0 тыс. рублей; 
2016 год - И 3 016,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -113 308 тыс, рублей; 
2018 год (прогноз) -113 379 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -113 379 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - И З 379 тыс. рублей. 

1. Доля детей, нуждающихся в получении 
услуг дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услугами, в обшей 
численности детей дошкольного возраста, %. 

2. Качество знаний обучающихся в i 
общеобразовательных учреждениях, %. 

3. Удельный вес численности обучающихся 
по дополнительным образовательным 
профаммам, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, %. 

4. Удельный вес детей и подростков, 
успешно социализированных в общество 
сверстников (от общего количества 
получивших специализированную помощь), %. 

5. Охват руководящих и педагогических 
работников различными формами повышения 
квалификации, %. 

6. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением на 
базе оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в учреждениях, 
подведомственных управлению образования и 
науки, %. 

7. Доля муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа, 
прошедших обучение, переподготовку, 
повышение квалификации (от общего 
количества муниципальных служащих), %. 

8. Уровень ежегодного достижения 
показателей Программы и ее подпрограмм, %._ 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

1 • Доля детей, нуждающихся в получении 



услуг дошкольного образования и 
обеспеченных данными услугами, в 
численности детей дошкольного возраста, 
0%. 

не I 
общей 

2. Качество знаний обучающихся 
общеобразовательных учреждений - 62,2 %. 

3. Удельный вес численности 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
62 %. 

4. Удельный вес детей и подростков, 
успешно социализированных в общество 
сверстников, от общего количества получивших 
специализированную помощь, - 85 %. 

5. Охват руководящих и педагогических 
работников различными формами повышения 
квалификации - 95 %. 

6. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением на 
базе оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в учреждениях, 
подведомственных управлению образования и 
науки, в общей численности детей в 
общеобразовательных учреждениях, - 90 %. 

7. Доля муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского 
округа, прошедших обучение, переподготовку, 
повышение квалификации, от общего 
количества муниципальных служащих, - 50 %. 

8. Уровень ежегодного достижения 
показателей Программы и ее подпрограмм -
95%. 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её 

развития 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Губкинского городского округа на период до 2025 года к приоритетным 



направлениям развития относится модернизация института образования, 
создание условий для обеспечения доступного и качественного образования 
всех уровней, а также формирование механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с участием потребителей. 

Реализация данных направлений предполагает развитие 
многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, 
отвечающей требованиям инновационной экономики, современным 
потребностям общества, каждого человека, а также совершенствование 
системы подготовки специалистов в соответствии с потребностями 
предприятий и организаций округа для достижения сбалансированности 
рынка труда и образовательных услуг. 

В целях достижения поставленных задач управлением образования и 
науки, образовательными учреждениями велась работа в рамках 
муниципальной целевой профаммы «Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2011-2016 годы». Реализация указанной профаммы 
позволила создать условия для устойчивого развития муниципальной 
системы образования в целях формирования творческой личности 
школьника, его успешной социализации. На сегодняшний день развивать 
систему образования Губкинского городского округа предстоит в следующих 
условиях. 

Система общего образования городского округа представлена 
образовательными учреждениями всех типов и видов. Управление 
муниципальными учреждениями образования осуществляется через 
управление образования и науки администрации Губкинского городского 
округа. 

В 2014 году сеть образовательных учреждений городского округа 
представлена 35 общеобразовательными школами с численностью 9998 
обучающихся, 42 дошкольными учреждениями, в которых воспитываются 
5276 детей, 9 учреждениями дополнительного образования, в которых 
занимается 9610 детей. Существенный вклад в развитие культурно-
образовательного пространства Губкинского городского округа вносят 
учреждения высшего и среднего профессионального образования, где в 
2013-2014 учебном году обучался 3 601 студент, из них - 1729 на очной 
форме обучения. 

Кроме того, на базе МБУДО «Дворец детского и юношеского 
творчества «Юный губкинец» создан Центр интеллектуального развития 
детей и юношества», в котором занимаются более тысячи одарённых и 
талантливых детей по различным направлениям. 

Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных школ, 
что привело к изменению сети общеобразовательных учреждений. По этой 
причине, начиная с 2010 года, в округе закрыты 2 основных 
общеобразовательных и 3 начальных общеобразовательных учреждения. В 
целях создания условий для качественного обучения всех детей, независимо 
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от места жительства, определены 9 базовых (опорных) школ, сформированы 
школьные образовательные округа. 

С целью реализации образовательных программ повышенного уровня, 
способствующих удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся, 
родителей и общества в целом, на территории городского округа работают 
6 образовательных учреждений повышенного статуса: лицей, гимназия. 4 
учреждения с углубленным изучением отдельных предметов. 

Губкинский городской округ обеспечен сетью дорог с твердым 
покрытием до каждого населенного пункта, имеющего общеобразовательное 
учреждение, что позволяет решать проблему доступности качественного 
образования школьникам независимо от места проживания. 

Таким образом, существующая сеть школ Губкинского городского 
округа в основном обеспечивает конституционное право обучающихся на 
получение качественного общего образования. В тоже время не решена в 
полной мере задача обеспечения необходимого качества образования и уровня 
социализации детей, обучающихся в малокомплектных школах. Основная 
причина - отсутствие у педагогов необходимой квалификации, недостаточная 
оснащенность образовательного процесса необходимым оборудованием. 

Одним из приоритетных направлений деятельности системы 
образования является адаптация и дифференциация сети дошкольных 
образовательных учреждений. Сегодня дошкольное образование городского 
округа представляет собой многоуровневую систему, состоящую из 
учреждений различных типов и видов. С учетом образовательных и 
социокультурных запросов родителей, особенностей развития и здоровья 
детей, сформировано видовое разнообразие дошкольных образовательных 
учреждений: 13 детских садов, 12 детских садов общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений 
развития воспитанников, I детский сад компенсирующего вида для детей с 
проблемами в здоровье и развитии, 1 детский сад присмотра и оздоровления, 
11 детских садов комбинированного вида, 4 центра развития ребёнка -
детских сада, 5 общеобразовательных школ, имеющие в структуре группы 
для детей дошкольного возраста, группа «Смешарики» по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста на 15 мест, организованная 
индивидуальным предпринимателем. 

На базе 14 дошкольных образовательных организаций 
функционируют 18 фупп кратковременного пребывания, которые 
посещают 276 детей. 

В округе функционирует 12 муниципальных автономных дошкольных 
образовательных учреждений, остальные детские сады имеют статус 
бюджетных учреждений. 

В рамках регионального проекта «Интеграция ресурсов организаций 
дошкольного и общего образования Белгородской области для обеспечения 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» в 2014 году была проведена реорганизация 
образовательных и общеобразовательных организаций путем их 
присоединения; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» села Чуево 
присоединен к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Чуевская средняя общеобразовательная школа»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 7 «Рябинушка» села Юрьевка присоединен к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Юрьевская основная общеобразовательная школа»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 «Росинка» поселка Казацкая Степь присоединен к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Казацкостепская основная общеобразовательная школа»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21 «Сказка» села Уколово присоединен к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Уколовская основная 
общеобразовательная школа»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 17 «Солнышко» села Коньшино присоединен к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа». 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в 
возрасте от 1 года до 7 лет на 1.09.2014 года, составляет 76,7 % (по городу -
81 %, по селу-61,2%). 

Увеличение численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет 
обусловило рост численности детей, состоящих на учете для предоставления 
места в дошкольных образовательных учреждениях, что требует создания 
дополнительных мест. Поэтому одним из основных направлений 
деятельности управления образования является уменьшение очереди на 
предоставление мест в дошкольные образовательные учреждения и 
увеличение охвата детей программами дошкольного образования. 

Неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, 
объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое 
развитие личности ребенка, является система дополнительного образования 
детей. В настоящее время дети и подростки округа имеют возможность 
заниматься по 6 направлениям деятельности: техническом, физкультурно-
спортивном, художественном, туристско-краеведческом, социально-
педагогическом, естественнонаучном. На территории городского округа 
работают девять учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению образования администрации Губкинского 
городского округа. 
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Численность обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей по состоянию на 1 октября 2014 года составила 9610 
воспитанников (96 % от общего числа учащихся 1-11 классов). Система 
дополнительного образования детей является доступной для всех слоев 
населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях 
проводятся на бесплатной основе. Дополнительное образование 
организовано, в том числе, и на базе общеобразовательных школ (более 450 
кружков и спортивных секций), клубов по месту жительства, в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

На территории Губкинского городского округа образовательную 
деятельность в 2014-2015 учебном году осуществляют 1721 педагогических 
и руководящих работников: 94! работников общеобразовательных школ, 
650 работников дошкольных образовательных учреждений, 105 работников 
учреждений дополнительного образования, 25 работников иных 
учреждений, осуществляющих образовательный процесс. 15 педагогов 
имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 31 учитель признан лучшим 
учителем России в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование», 4 педагога удостоены этого звания дважды. В 
образовательных учреждениях работают 155 молодых специалистов (в 
возрасте до 30 лет), 281 педагог пенсионного возраста. 

Большое значение для повышения уровня образования педагогов имеет 
чёткая система, позволяющая на основе повышения квалификации педагогов 
развивать их профессиональные знания и умения. В городском округе 
сформирована система организации повышения квалификации 
педагогических работников, включающая выявление социального заказа, 
создание плана повышения квалификации на год, а также формирование 
системы мониторинга повышения квалификации на уровне муниципалитета, 
образовательного учреждения. Таким образом, обеспечивается 
информационно-методическое сопровождение процесса повышения 
квалификации. Ежегодно на курсах повышения квалификации обучается до 
540 педагогов. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений организовано и через работу муниципальных 
методических объединений, методическое сопровождение инновационной и 
опытно-экспериментальной деятельности, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта, участие в муниципальных, областных и 
федеральных методических мероприятиях. Наибольший интерес 
представляют тематические семинары, научно-практические конференции, 
заседания областных творческих групп. 

Большое внимание в методической работе уделяется разработке 
методических рекомендаций по новому содержанию образования, по 
использованию новых методик и технологий (в том числе и 
информационных) в образовательном процессе, направленных на развитие 
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рефлексии и мыследеятельности обучающихся и воспитанников, по участию 
в итоговой аттестации учащихся. 

Компетентность и обученность кадров - одно из важнейших 
требований стандартов, поэтому необходимо создать условия для того, чтобы 
учитель профессионально развивался, необходимо развивать и 
совершенствовать систему непрерывного образования, профессионального 
развития педагогических и руководящих работников городского округа. 

Стремление обобщить и распространить опыт лучших педагогов 
городского округа привело к созданию авторских научно-педагогических 
школ, деятельность которых способствует продвижению опыта учителей -
победителей приоритетного национального проекта «Образование», 
организации деятельности «научно-методического поезда». 

Сетевая модель повышения квалификации в городском округе 
развивается на основе инновационного опыта в образовательных 
учреждениях. На базах образовательных учреждений проводятся семинары, 
круглые столы. Совершенствуется система «внутрифирменного» повышения 
квалификации педагогов, регулярно проводятся консультации, семинары, 
мастер-классы, которые помогают педагогическим работникам решать 
современные проблемы образования. 

Важным направлением повышения профессионализма, выявления и 
развития профессионального творческого потенциала педагогов является 
участие в различных конкурсах, которые способствуют обобщению и 
выявлению лучшего педагогического опыта и результативности работы, 
повышению престижа педагогической профессии. 

Одним из важных факторов процесса обучения и воспитания является 
уровень здоровья детей, который определяется комплексом факторов 
социальной и природной среды. В общеобразовательных учреждениях 
округа реализуется комплексная система мер, направленная на укрепление 
здоровья школьников. С целью укрепления здоровья детей и подростков на 
базе 6 общеобразовательных учреждений созданы Центры здоровья. На базе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» сформирована 
универсальная безбарьерная образовательная среда. Статистические данные 
профилактических осмотров школьников Губкинского городского округа 
свидетельствуют об увеличении удельного веса здоровых детей (детей 
первой и второй трупп здоровья) в общем числе обучающихся 
общеобразовательных школ в 2013 году на 4% по сравнению с 2012 годом. 

Большое внимание уделяется совершенствованию материально-
техническому оснащению учреждений образования. Это позволило 
капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 
«Весел инка». 
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Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии 
системы образования, нерешёнными остаются следующие проблемы: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
- реконструкция, капитальный ремонт и строительство дошкольных 

образовательных учреждений; 
- недостаточный приток молодых специалистов, и, как следствие, 

увеличение количества работников среднего и пенсионного возраста; 
- внедрение объективной системы оценки внеучебных достижений 

обучающихся. 
В Программе представлен способ организации сети учреждений 

образования для построения целостного и эффективного муниципального 
образовательного пространства Губкинского городского округа, в котором 
возможна реализация ключевых идей концепции модернизации образования: 
доступность, качество, эффективность. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы, цели, задачи, и показатели достижения целей и решения 

задач, описание основных конечных результатов Программы, 
сроков и этапов реализации Программы 

Приоритеты в сфере образования на период до 2020 года 
сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических 
документах федерального и регионального уровней. 

Важной функцией образования является реализация каждым 
гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического 
потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие 
городского округа. Для этого сфера образования должна обеспечивать 
доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни 
каждого человека. Задачи доступности общего и профессионального 
образования в городском округе в значительной степени сегодня решены. 
Исключением остается дошкольное образование. Поэтому приоритетом 
муниципальной политики на данном этапе развития образования является 
обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества 
результатов образования на разных уровнях. Целью Программы является 
повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям граждан Губкинского городского округа, включая повышение 
качества муниципального управления администрации Губкинского 
городского округа. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
J. Формирование доступного качественного дошкольного образования 

в Губкинском городском округе. 
2. Повышение качества общего образования. 
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3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 
образования детей в соответствии с муниципальными и областными 
приоритетами. 

4. Оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего 
дошкольного возраста и подросткового возраста с применением 
инновационных технологий в кризисные периоды возрастного развития. 

5. Развитие системы методической поддержки и создание 
оптимальных условий повышения профессионального роста руководящих и 
педагогических работников Губки некого городского округа. 

6. Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха 
и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей. 

7. Повышение качества муниципального управления посредством 
формирования системы высококвалифицированного кадрового состава, 
нацеленного на инновационное решение задач социально-экономического 
развития Губкинского городского округа. 

8. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 
Программы в соответствии с установленными сроками и этапами. 

Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в 
Программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие 
свои цели и задачи: 

1. Развитие дошкольного образования. 
2. Развитие общего образования. 
3. Развитие дополнительного образования детей, поддержка 

талантливых и одарённых детей. 
4. Здоровое поколение. 
5. Методическая поддержка педагогических работников 

образовательных учреждений. 
6. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 
7. Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного 

самоуправления Губкинского городского округа. 
8. Обеспечение реализации Программы. 
Достижение указанной цели возможно через использование 

профаммно-целевого метода, что предполагает проведение ряда 
мероприятий, осуществление межведомственной координации, установление 
единых подходов к развитию системы образования. 

Программа будет выполнять три взаимосвязанных функции: 
а) отражать в нормативной форме основные положения политики 

округа в области образования, цели и задачи ее реализации; 
б) определять меры по осуществлению стратегии развития 

образования, включая направления и систему мероприятий по ее реализации; 
в) определять механизм ее реализации - порядок организации работ, их 

ресурсное обеспечение, контроль исполнения. 
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программа реализуется в период с 2014 по 2020 год, этапы реализации 
не выделяются. 

3. Перечень муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Губкинского городского округа, 

принятие или изменение которых необходимо 
для реализации Программы 

Перечень муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Губкинского городского округа, принятие или изменение 
которых необходимо для реализации Программы, приведён в приложении 
№ 2 к Программе. 

4. Обоснование выделения подпрограмм 
Система подпрофамм Программы сформирована таким образом, чтобы 

обеспечить решение задач Программы, и состоит из 8 подпрофамм. 
]. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 
Подпрофамма направлена на решение задачи Программы по 

обеспечению доступности качественного дошкольного образования в 
Губкинском городском округе. 

В рамках подпрофаммы решаются задачи: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования. 
2. Развитие системы дошкольного образования, направленной на 

обучение по профаммам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Реализация комплекса мероприятий подпрофаммы обеспечит: 
- сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения; 
- постепенный переход воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений на обучение по профаммам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

2. Подпрофамма «Развитие общего образования». 
Подпрофамма направлена на повышение качества общего 

образования. В рамках подпрофаммы решаются задачи: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

общего образования. 
2. Укрепление здоровья детей и подростков. 
3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку 

педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. 
Реализация комплекса мероприятий обеспечит: 
- формирование системы доступного общего образования; 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
- повышение статуса профессии учителя. 
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3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования депей, 
поддержка талантливых и одаренных детей». 

Подпрограмма направлена на развитие муниципальной системы 
воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с 
муниципальными и областными приоритетами. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей. 
2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях научной и творческой деятельности. 
3. Модернизация и развитие инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 
- формирование системы, обеспечивающей возможность занятий в 

системе дополнительного образования по различным направлениям; 
- увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня; 
укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей; 
увеличение количества детей, получающих дополнительное 

образование в детских школах искусств, подведомственных управлению 
культуры. 

4. Подпрограмма «Здоровое поколение». 
Подпрограмма направлена на оказание коррекционно-развивающей 

помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с 
применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного 
развития, 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и 

отклоняющимся поведением и оказание психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам, 

2. Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений 
Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в 
развитии и трудностями социализации. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- возможность успешной социализации детей и подростков, 
получивших психолого-медико-педагогическую помощь; 

формирование системы совместной работы с педагогами 
образовательных учреждений по оказанию необходимой помощи детям и 
подросткам. 

5. Подпрограмма «Методическая поддержка педагогических 
работников образовательных учреждений». 
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Подпрограмма направлена на развитие системы методической 
поддержки и создание оптимальных условий повышения профессионального 
роста руководящих и педагогических работников Губкинского городского 
округа. 

В рамках подпрограммы решаются задачи; 
1. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по 

актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития 
образовательного учреждения. 

2. Создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений. 

3. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников образовательных учреждений. 

Реализация комплекса мероприятий подпрофаммы обеспечит: 
- формирование системы методической поддержки образовательным 

учреждениям по вопросам управления, организации, функционирования и 
развития образовательного учреждения; 

- рост профессионального мастерства педагогических и руководящих 
работников; 

- создание условий для творческого роста педагогических работников. 
6. Подпрограмма «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в летний период». 
Подпрограмма направлена на создание необходимых условий 

полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей в системе 
организации отдыха и оздоровления детей. 

В рамках подпрограммы решаются задачи; 
1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. 
2. Обеспечение деятельности МБОУ «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Орлёнок» по организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в летний период и спортивно-досуговой деятельности 
посредством привлечения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Реализация комплекса мероприятий обеспечит: 
- формирование системы организованного отдыха и оздоровления 

детей; 
- отдых и оздоровление детей и подростков в летний период и 

организацию спортивно-досуговой деятельности детей и подростков в 
деятельности МБОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орлёнок». 

7. Подпрограмма «Развитие муниципальной кадровой политики в 
органах местного самоуправления Губкинского городского округа». 

Подпрофамма направлена на усиление кадрового обеспечения 
реализации стратегии социально-экономического развития Губкинского 
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городского округа на период до 2025 года (далее - стратегия социально-
экономического развития городского округа), содействие реализации 
инновационных идей в муниципальном управлении. 

Целью подпрограммы является повышение качества муниципального 
управления посредством формирования системы воспроизводства кадрового 
корпуса, нацеленного на инновационное решение задач социально-
экономического развития Губкинского городского округа. 

Задача Подпрограммы: 
1. Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включённых 

в кадровый резерв Губкинского городского округа. 
8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по 

обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы 
в соответствии с установленными сроками и этапами. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 
1. Исполнение функций управления образования администрации 

Губкинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития 
образования. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
реализацию основных показателей Программы и её подпрограмм. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации 
Программы в целом, этапность работ по подпрофаммам не выделяется. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет 

средств бюджета городского округа в 2014-2020 годах составит 4 287 389,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 578 068,0 тыс. рублей; 
2015 год-571 512,0 тыс. рублей; 
2016 год - 606 012,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -624 703,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -635 698,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -635 698,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -635 698,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 10 731,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий Профаммы на условиях, установленных 
федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
20 J 5 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
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2016 ГОД - 1 533,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -1 533,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -1 533,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз)-! 533,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз)-1 533,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 5 871 447,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных 
федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 737 148,0 тыс. рублей; 
2015 год - 807 778,0 тыс. рублей; 
2016 год - 848 061,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 858 242,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -873 406,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -873 406,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -873 406,0 тыс. рублей; 
в) средств из внебюджетных источников в сумме 788 678,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
2014 год - 109 666,0 тыс. рублей; 
20] 5 год - 1J 2 55 ] ,0 тыс. рублей; 
2016 год - 113 016,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -113 308,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -113 379,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -113 379,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -113 379,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат 

уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансово-экономические риски - недофинансирование 
мероприятий Программы. 

2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия 
Программы. 

3. Организационные и управленческие риски - недостаточная 
проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная 
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подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации 
мероприятий. 

4. Социальные риски, связанные с сопротивлением населения, 
профессиональной общественности целям и реализации Программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным 
недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков 
возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, 
направленных на достижение целей Программы. 

Нормативные правовые риски связаны с необходимостью внесения 
соответствующих изменений в ряд нормативных правовых актов. 
Минимизация риска связана с качеством планирования реализации 
Профаммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 
внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски связаны с ошибочной 
организационной схемой и слабым управленческим потенциалом, что 
может привести к неэффективному управлению процессом реализации 
Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. 
Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного 
мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет 
корректировки Профаммы на основе анализа данных мониторинга. 

Социальные риски предполагают сопротивление общественности 
осуществляемым изменениям, связанные с недостаточным освещением в 
средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках 
Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Профаммы, 
с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. 
Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 
развития образования, а также публичного освещения хода и результатов 
реализации Профаммы. 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 
1. 

Наименование подпрограммы: «Развитие дошкольного 
образования» (далее - подпрограмма 1) 

Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 1 
Участник 
подпрограммы 1 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

Отсутствует 

Цель 
подпрограммы 1 

Формирование доступного качественного 
дошкольного образования в Губкинском 
городском округе 

Задачи 
подпрограммы 1 

1. Обеспечение государственных гарантий 
доступности дошкольного образования. 

2. Развитие системы дошкольного 
образования, направленной на обучение по 
программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1 

2014-2020 годы, этапы 
подпрограммы 1 не выделяются 

реализации 

6. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
1 523 681,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год-222 135,0 тыс. рублей; 
2015 год-201 415,0 тыс. рублей; 
2016 год - 211 925,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -218 408,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -223 266,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -223 266,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -223 266,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 

1 648 889,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 1 на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 год - 180 029,0 тыс. рублей; 
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привлекаемых из 
других 
источников 

2015 год - 221 309,0 тыс. рублей; 
2016 год - 232 467,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -242 648,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -257 812,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -257 812,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -257 812,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 519 979,0 тыс. рублей на софинан-
сирование мероприятий подпрограммы 1, в том 
числе по годам: 
2014 год - 72 325,0 тыс. рублей; 
2015 год - 74 609,0 тыс. рублей; 
2016 год - 74 609,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрофаммы 1 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

7. Показатели 
конечных 
результатов 
подпрограммы 1 

1. Доля детей, нуждающихся в получении 
услуг дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услугами, в обшей 
численности детей дошкольного возраста, %. 

2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, 
обучаюш,ихся по программам, 
соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, %. 

8. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

1. Доля детей, нуждающихся в получении 
услуг дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного возраста, 0%. 

2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, 
обучающихся по программам, 
соответствующим федеральным 
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государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, 100%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы!, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её 

развития 
Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Губкинского городского округа, и устанавливает меры по реализации 
образовательной политики в области дошкольного образования. 

В настоящее время муниципальная дошкольная образовательная 
система претерпевает существенные изменения, которые определяют как 
позитивные тенденции, так и сложные проблемы, требующие решения. 
Главными из них являются вопросы сохранения, развития имеющейся сети 
дошкольных учреждений, обеспечения реальной доступности дошкольных 
образовательных услуг для всех слоев населения. 

Система дошкольного образования Губкинского городского округа 
представляет собой многоуровневую систему, состоящую из учреждений 
различных типов и видов. В округе функционируют 42 дошкольные 
образовательные организации, 5 общеобразовательных школ, имеющих в 
структуре группы для детей дошкольного возраста, группа «Смешарики» по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, организованная 
индивидуальным предпринимателем. 

На базе 14 дошкольных образовательных организаций 
функционируют 18 групп кратковременного пребывания, которые посещают 
276 детей. 

В 26 дошкольных образовательных организациях функционируют 
Консультационные центры предоставления методической, психолого-
педагогической и консультативной помощи обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного. 

Ведется работа по открытию семейной группы как струггурного 
подразделения МБДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» села Вислая Дубрава. 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в 
возрасте от 1 года до 7 лет, на 1.09.2014 года составляет 76,7 % (по городу -
81 %, по селу-61,2%). 

Задача обеспечения равных стартовых возможностей всем детям при 
поступлении в школу является приоритетной в работе дошкольных 
образовательных учреждений. Охват детей 5-7 лет предшкольным 
образованием составляет 94 % (по городу - 99 %, по селу - 76 %). 



25 

В целях создания мест в детских садах с учетом демографического 
роста на территории Губкинского округа управлением образования проведен 
мониторинг обеспеченности населения услугами дошкольного образования и 
развития системы дошкольного образования. Общая численность детей 
дошкольного возраста от 1 года до 7 лет по городу составляет 5446 детей, по 
селу 1568 детей, по городскому округу 7014 детей. 

Всего услугами дошкольного образования охвачено 5276 детей, что 
составляет 75,2 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и на 
1068 детей превышает показатель 2008 года (на 01.01.2008 года - 4218 
детей). 

Аналитическая обработка данных электронной базы детей, 
зарегистрированных на учете для определения в дошкольные учреждения, 
позволила структурировать очередь на «актуальную» и «отсроченную». 
Всего в базе данных по состоянию на 01.09.2014 года зарегистрировано 1855 
детей: 1187 - дети в возрасте от О до 1,5 лет, которым место в детском саду 
потребуется через 1-2 года; 591 - дети в возрасте от 1,5 до 3 лет; 77 - дети в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

Одной из основных проблем в дошкольных образовательных 
учреждениях является дефицит мест. По состоянию на 01.09.2014 года 
численность детей, не обеспеченных местом в дошкольные образовательные 
учреждения, составила 431 человек. Наиболее актуальна проблема нехватки 
мест в учреждениях дошкольного образования в микрорайоне Журавлики 
города Губкина, в селе Сергиевка и в селе Скородное. Имеется очередность в 
получении мест в детских садах с. Аверино, с. Сергиевка, с. Толстое, 
п. Троицкий, 

Сложившаяся демографическая ситуация за последние пять лет 
свидетельствует о тенденции прироста в Губкинском городском округе 
численности детского населения в возрасте от О до 7 лет, при этом прирост 
детского населения образуется и в результате миграционного процесса из 
других регионов РФ и ближнего зарубежья. 

Общая характеристика системы дошкольного образования Губкинского 
городского округа представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Основные количественные характеристики дошкольного 
образования Губкинского городского округа 

№ 
пп. 

Наименование показателя 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Численность населения в 
возрасте от 1 до 7 лет, чел. 6900 6940 6930 6920 6920 6920 6920 6920 

2. Численность населения в 
возрасте от 0 до 3 лет, чел. 3380 3390 3360 3340 3340 3340 3340 3340 
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№ 
пп. 

Наименование показателя 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

3. Охват детей программами 
дошкольного образования, % 74,2 75,0 76,6 77,9 79,6 81,0 85,0 87,0 

4. Охват детей в возрасте от 0 
до 3 лет программами под-
держки раннего развития, % 

26,3 26,5 30 30,3 30,9 31,9 32,3 35,3 

5. Численность воспитанников 
дошкольных образователь-
ных учреждений, чел. 

5120 5210 5312 5392 5392 5592 5592 5592 

Небольшое увеличение педагогических работников в системе 
дошкольного образования ведет к увеличению численности воспитанников, 
приходящихся на 1 педагогического работника. В 2013 данный показатель 
составил 8,2 человека (в среднем по региону 8,7 человека), к 2020 году он 
увеличится до 9,0 человек. 

Таблица 2. Обп];ие сведения о работниках системы дошкольных 
образовательных учреждений 

№ 
пп. Наименование показателя 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 1 
год 

1. Численность работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
всего 

1540 1395 1465 1575 1635 1700 1700 1700 

2. Численность педагогиче-
ских работников 620 615 647 691 713 738 738 738 

3. Численность воспитанни-
ков учреждений дошко-
льного образования в рас-
чете на 1 педагогического 
работника 

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 9,0 

4. Удельный вес численно-
сти педагогических ра-
ботников дошкольных 
образовательных учреж-
дений, имеющих педаго-
гическое образование, в 
общей численности педа-
гогических работников 

97,5 97,8 98 98,5 98,7 99 , 99 99 

Существующие организационные формы дошкольного образования не 
удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Во исполнение 
распоряжения Правительства Российской Федерации № 2620-р от 30.12.2012 
года, постановления Правительства Белгородской области 
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№ 69-пп от 25.02.2013 года в Губкинском городском округе разработан 
муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», утвержденный постановлением администрации 
Губкинского городского округа от 07.05.2014 года №955-па. Основные 
направления «дорожной карты», планируемые к реализации до 2018 года, 
включают реализацию мероприятий по ликвидации очередности на 
зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, обеспечению 
высокого качества услуг дошкольного образования, 

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест, 
наряду с традиционными мерами, такими как строительство новых детских 
садов, возврат зданий, перепрофилирование учреждений, в городском округе 
проводится активная работа по развитию негосударственных форм 
дошкольного образования, таких как частные детские сады, услуги по 
развитию, присмотру и уходу за детьми. 

Большим стимулом для развития частно-государственного партнерства 
в сфере дошкольного образования стало постановление Правительства 
Белгородской области от 10.02.2014 года № 20-пп «О поддержке развития 
альтернативных форм предоставления дошкольного образования», которое 
позволило не только создать равные условия для участия негосударственных 
организаций в предоставлении услуг дошкольного образования, но и 
обеспечить финансирование части затрат родителей на получение данных 
услуг. 

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 
в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» предусматривается 
финансовая поддержка поставщикам услуг дошкольного образования: 
предоставление субсидии за счет бюджета городского округа на 
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных видов деятельности по присмотру и уходу за детьми 
субъектам малого и среднего предпринимательства Губкинского городского 
округа. 

В целях дальнейшего развития частно-государственного партнерства в 
сфере дошкольного образования Губкинский городской округ участвует в 
реализации мероприятий «Модельной программы по созданию 
благоприятных условий для развития негосударственных организаций 
дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации», 
разработанной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в рамках инициативы «Новое детство», поддержанной 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. «Модельная программа» 
предполагает реализацию комплекса региональных мер по организационной. 
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инфраструктурной, финансовой, имущественной, налоговой поддержке 
развития негосударственного сектора дошкольного образования. С целью 
расширения предложения качественных услуг дошкольного образования 
детей предусматривается стимулирование развития негосударственного 
сектора дошкольного образования. 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», декларирующей поддержку развития систем дошкольного 
образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в 
школу, в Губкинском городском округе организована предшкольная 
подготовка не только в старших и подготовительных группах дошкольных 
учреждений, но и в группах кратковременного пребывания на базе детских 
садов. В 2013-2014 учебном году охват детей 5-7 лет предшкольным 
образованием составил 94 %. 

Несмотря на положительную динамику внедрения альтернативных 
организационно-правовых форм дошкольных образовательных учреждений, 
реализации программ предшкольной подготовки, проблема обеспечения 
доступного и качественного дошкольного образования остается актуальной и 
требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в 
целом. 

Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного 
образования округа является дефицит мест в дошкольных образовательньгх 
учреждениях в условиях роста численности детского населения. 

Решение проблемы осуществляется за счёт проведения 
реконструкции дошкольных образовательных учреждений. В 2014 году 
началась реконструкция МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№19 «Светлячок» (с реконструкцией здания бывшего пенсионного фонда и 
строительством административно-бытового корпуса) с увеличением 
численности на 62 места, капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №2 «Сказка» пос. Троицкий с увеличением 
численности на 60 мест, капитальный ремонт детского сада №36 
«Колокольчик» на 114 мест. 

В 2015-2016 годах планируется проведение капитального ремонта 
детского сада №38 «Малыш» на 200 мест. В результате капитальных 
ремонтов учреждений планируется создание дополнительных мест, что 
позволит частично решить проблему дефицита мест в дошкольные 
учреждения. 

Планируется строительство детского сада №12 «Теремок» в 
с. Сергиевка (на 75 мест), детских садов в с. Скородное (на 55 мест), в 
с. Толстое (на 40 мест) с. Аверино (на 75 мест), в микрорайонах Юбилейный 
(на 100 мест) и Звёздный (на 200 мест). 

Подпрограмма I является инструментом для реализации 
муниципальной политики Губкинского городского округа в сфере 
дошкольного образования и направлена на решение обозначенных проблем. 
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2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является формирование доступного 
качественного дошкольного образования в Губкинском городском округе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного дошкольного образования. 
2. Развитие системы дошкольного образования, направленной на 

обучение по программам, соответствующих федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Решение указанных задач будет осуществляться путём реализации 
программных мероприятий в течение 2014-2020 годов, этапы реализации 
подпрограммы 1 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 1 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий 
доступности качественного дошкольного образования» необходимо 
реализовать следующие основные мероприятия: 

I. Обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
и негосударственных дошкольных образовательных организациях. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, 
обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное 
образование. 

С принятием Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях за счёт субвенций из 
областного бюджета в размере, необходимом для реализации 
образовательных программ дошкольного образования в части финансового 
обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений, расходов на учебные и наглядные пособия, 
средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением 
расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных 
расходов, осуществляемых из бюджета городского округа) в соответствии с 
нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными 
постановлением Правительства Белгородской области. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
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учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

С принятием Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере образования отнесено создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа и внебюджетных источников. 

3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений. 

Для выполнения задачи 2 «Развитие системы дошкольного 
образования, направленной на обучение по программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам» необходимо 
реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Укрепление материально-технической базы подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидии на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 
городского округа. 

2. Поддержка альтернативных форм представления дошкольного 
образования (за счет средств бюджета городского округа и областного 
бюджета). 

Реализация мероприятия направлена на расширение предложегшя 
качественных услуг дошкольного образования детей за счет стимулирования 
развития негосударственного сектора. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012 года 
№ 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании» и ст. 263 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
оказывается содействие гражданам в получении дошкольного образования в 
негосударственных образовательных организациях. 

В рамках постановления Правительства области от 10.02.2014 года 
№20-пп «О поддержке развития альтернативных форм предоставления 
дошкольного образования» выплачивается субсидия гражданам на получение 
у негосударственных поставщиков услуг по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста. Реализуется мероприятие посредством получения 
субсидии бюджетом городского округа на поддержку альтернативных форм 
предоставления дошкольного образования. 
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Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов и средств бюджета 
городского округа. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного 
образования и не обеспеченными данными услугами, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, - О %. 

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, - 100 %. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2020 годах составит 
1 523 68 i ,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год-222 135,0 тыс. рублей; 
2015 год - 201 415,0 тыс. рублей; 
2016 год - 211 925,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -218 408,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -223 226,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -223 266,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -223 266,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 1 648 889,0 тыс. рублей на 

софинаысирование мероприятий подпрофаммы 1 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 180 029,0 тыс. рублей; 
2015 год - 221 309,0 тыс. рублей; 
2016 год - 232 467,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -242 648,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -257 812,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -257 812,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -257 812,0 тыс. рублей; 
б) средств внебюджетных источников в сумме 519 979,0 тыс. рублей 

на софинансирование мероприятий подпрограммы 1, в том числе по годам: 
2014 год - 72 325,0 тыс. рублей; 
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2015 год - 74 609,0 тыс. рублей; 
2016 год - 74 609,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -74 609,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

1. 

2. 

Наименование подпрограммы: 
«Развитие общего образования» (далее - подпрограмма 2) 

Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 2 
Участник 
подпрограммы 2 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

Отсутствует 

3. Цель 
подпрограммы 2 

Повышение качества общего образования 

4. Задачи 
подпрограммы 2 

1. Обеспечение государственных гарантий 
доступности качественного общего образования. 

2. Укрепление здоровья детей и подростков. 
3. Создание механизмов, направленных на 

социальную поддержку педагогических 
работников и повышение статуса профессии 
учителя. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2 

2014-2020 годы, этапы реализации не 
выделяются. 

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 

Общий объем финансирования 

годам ее 
реализации), 
также 

а 

прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 

мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета городского округа в 2014-2020 
годах составляет 1 106 998,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 154 882,0 тыс. рублей; 
2015 год - 155 821,0 тыс. рублей; 
2016 год - 159 259,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз)-159 259,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 
4 140 733,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным законода-, 
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 547 638,0 тыс. рублей; 
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других 
источников 

2015 год - 575 755,0 тыс. рублей; 
2016 год - 603 468,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз)-603 468,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 164 643,0 тыс. рублей на 
софинансирование, в том числе по годам: 
2014 год - 22 767,0 тыс. рублей; 
2015 год - 23 646,0 тыс. рублей; 
2016 год-23 646,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -23 646,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз)-23 646,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз)-23 646,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -23 646,0 тыс. рублей; 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрофаммы 2 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

Показатели 
конечных 
результатов 
реализации 
подпрограммы 2 

8. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2 

1. Качество знаний учащихся, %. 
2. Удельный вес учащихся, обучающихся в 

современных условиях (создано от 80 до 100 % 
современных условий), %. 

3. Удельный вес педагогических работников, 
охваченных мерами социальной поддержки в 
виде выплат за классное руководство и выплат 
по ипотечному кредиту, от общего количества 
педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, %. 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

1. Качество знаний учащихся - 62,2 %. 
2. Удельный вес учащихся, обучающихся ' 

в современных условиях (создано от 80 до 100 
% современных условий) - 100 Уо. 

3. Удельный вес педагогических 
работников, охваченных мерами социальной 
поддержки в виде выплат за классное 
руководство и выплат по ипотечному кредиту, 
от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, 
- 55 %. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

В 2014 году система общего образования Губкинского городского 
округа представлена 35 общеобразовательными учреждениями, из них - 8 
основных общеобразовательных школ, 25 средних школ, 1 специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа, 1 вечерняя (сменная) школа. 
Контингент дневных общеобразовательных учреждений на 1.10.2014 года 
составил 9998 обучающихся, в том числе в вечерней школе 112 человек. 

Общая характеристика системы общего образования представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы общего 
образования 

№ 
; пп. 

Наименование показателя 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Численность обучающихся 
по программам общего об-
разования в общеобразова-
тельных учреждениях, 
человек 

9708 9767 9747 9834 9840 9840 9840 9840 

1 2. Численность обучающихся 
по программам общего об-
разования в расчете на 1 
учителя, человек 

13,2 13,5 13,9 14,1 14.2 14.3 14.3 

i 

14.3 

-1 J. 

1 

Удельный вес численности 
обучающихся учреждений 
общего образования, обу-
чающихся по новым феде-
ральным государственным 
образовательным стандар-
там, % 

36,2 46,8 56,9 67,2 76,1 85,3 90,1 94 

i 

Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных школ, 
что привело к изменению сети общеобразовательных учреждений. По этой 
причине, начиная с 2010 года, в округе закрыты 2 основных 
общеобразовательных и 3 начальных общеобразовательных учреждения. В 
целях создания условий для качественного обучения всех детей независимо 
от места жительства определены 9 базовых (опорных) школ, сформированы 
школьные образовательные округа. 

В 2013-2014 учебном году в 19 общеобразовательных учреждениях 
было организовано углубленное изучение отдельных предметов. В 
общеобразовательных учреждениях города реализуются программы 
углубленного изучения предметов в 95 классах, в которых обучаются 2284 
человека (36,1% от общего количества обучающихся 2-11 классов). В 
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районных школах освоение программ углубленного уровня организовано в 
18 классах для 283 обучающихся (19,2% от общего количества обучающихся 
2-11 классов). Наибольшее количество классов сформировано с углубленным 
изучением английского языка - 43 (977 человек, 38 % от общего количества 
классов с углубленным изучением предметов); математики - 32 класса (749 
человек, 28,3%); русского языка - 32 класса (710 человек, 28,3%); физики 
- 6 классов (131 человек, 4,6%). 

Организация профессиональной подготовки в школах городского 
округа обеспечивает получение всеми обучающимися 10-11 классов 
профессии «Водитель транспортных средств» (категории В, С). Обучение 
данной профессии организовано на базе 10 общеобразовательных 
учреждений, 7 из них являются ресурсными центрами. На базе своих 
общеобразовательных учреждений получают профессию «Водитель» 
старшеклассники средних школ №11, Истобнянской и Чуевской. В 8 
районных средних общеобразовательных учреждениях 120 
старшеклассников получают вторую профессию - тракторист категории «С» 
(из них 61 - выпускники 11 класса). 

Реализация программы подготовки водителей транспортных средств 
осуществляется в рамках изучения предмета «Технология» на профильном 
уровне или за счет часов дополнительных образовательных услуг (в 
зависимости от профиля обучения на уровне среднего общего образования). 
Каждое общеобразовательное учреждение, осуществляющие подготовку 
водителей транспортных средств, обеспечено учебно-программной и 
методической документацией, учебной литературой по всем разделам 
программы (устройство и техническое обслуживание автомобилей, основы 
управлением автомобилем, первая доврачебная помощь), учебными 
транспортными средствами, оборудованными дополнительными педалями 
привода сцепления и тормоза. Практические навыки вождения на закрытой 
площадке отрабатываются в соответствии с договором на базе Губкинской 
школы ДОСААФ. 

В системе образования основные мероприятия направлены на 
обеспечение получения качественного образования за счет рационализации 
использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание 
материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий 
для удовлетворения образовательных потребностей школьников. 

В настоящее время все общеобразовательные учреждения городского 
округа обеспечены современным компьютерным оборудованием. В учебных 
целях используется 1446 компьютеров. На начало 2014-2015 учебного года 
средний показатель количества обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях на один компьютер в Губкинском городском округе составил 
6,9 школьников (среднеобластной показатель - 8,8 школьников), 90 % школ 
имеют десять и более автоматизированных рабочих мест для учителя. У 
каждого общеобразовательного учреждения имеется сайт. Используется 
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электронный журнал на сайте ЭМОУ (электронный мониторинг 
образовательных учреждений). Во всех школах установлена система 
контентной фильтрации. 

В целях реализации государственной профаммы «Доступная среда», 
интеграции инвалидов в общество, формируется сеть базовых 
образовательных учреждений, обеспечивающих полноценную и н т с ф а ц и ю 
детей - инвалидов. В 5 образовательных учреждениях Губкинского 
городского округа создается универсальная безбарьерная среда (с 2012 по 
2016 годы), позволяющая обеспечить совместное обучение детей -
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется 
проект «Развитие дистанционного образования детей - инвалидов». На базе 
областного Центра дистанционного образования обучаются 1 I детей-
инвалидов, проживающих на территории Губкинского городского округа. 

Таким образом, существующая сеть школ Губкинского городского 
округа в основном обеспечивает конституционное право обучающихся на 
получение ими качественного общего образования. 

Предполагается, что с 2015 года школы перейдут на новые стандарты 
основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты 
образования и одновременное повышение качества образовательного 
процесса обусловили круг проблем, требующих решения: 

- в настоящее время не в полной мере сформирована инфраструктура 
образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности 
учащихся во второй половине дня; 

- требуют обновления содержание и технологии образования, 
обеспечивающие компетентностное обучение. 

Несмотря на положительные тенденции в формировании 
информационной образовательной среды, остаются нерешенные проблемы: 

- незначительное увеличение доступа образовательных учреждений к 
сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/с; 

- формирование единых механизмов объективного оценивания 
качества образования в округе. 

Реализация задач модернизации образования требует 
профессионалыюй и социальной состоятельности педагогических и 
руководящих кадров образовательных учреждений. В настоящее время в 
системе общего образования округа работают 941 педагогических и 
руководящих работников, из которых: 99 человека - руководящие 
работники; 842 человека - педагогические работники; При этом 353 
педагога (37,5 %) трудятся в сельских школах, 588 (62,5 %) - в городских. 

Уровень здоровья детей в образовательных учреждениях определяется 
комплексом факторов социальной и природной среды. Здоровое питание в 
детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 
развитию. В последние годы дети проводят в школе все больше времени при 
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весьма интенсивном процессе обучения, поэтому особое значение 
приобретает школьное питание. 

Статистические данные профилактических осмотров школьников 
Губкинского городского округа свидетельствуют об увеличении удельного 
веса здоровых детей (детей первой и второй группы здоровья) в общем 
числе обучающихся общеобразовательных школ в 2013 году на 4% по 
сравнению с 2012 годом. 

Для решения проблем сформирована настоящая подпрограмма 2, 
обеспечивающая продолжение развития системы образования и обеспечение 
доступности качественного образования. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 
Целью подпрограммы 2 является повышение доступности 

качественного общего образования, соответствующего требованиям 
развития экономики городского округа и современным требованиям 
общества. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

общего образования. 
2. Укрепление здоровья детей и подростков. 
3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку 

педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. 
Решение указанных задач будет осуществляться путём реализации 

программных мероприятий в течение 2014-2020 годов, этапы реализации 
подпрограммы 2 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 2 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий 
доступности общего образования» необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия: 

1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего 
образования. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей 
для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за счёт субвенций из областного 
бюджета в размере, необходимом для реализации общеобразовательных 
программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
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услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением 
Правительства Белгородской области. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов, 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 
получения обучающимися общеобразовательных учреждений 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и включает в себя оказание 
общеобразовательными учреждениями городского округа услуг и 
выполнение работ в рамках государственного задания. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа и внебюджетных источников. 

3. Укрепление материально-технической базы подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 
городского округа. 

4. Мероприятия. 
В рамках данного основного мероприятия предполагается 

осуществление прочих расходов способствующих достижению выполнения 
задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего 
образования», в том числе возмещение судебных издержек на основании 
вступивших в законную силу судебных актов в отношении 
общеобразовательных учреждений. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 
городского округа. 

Для выполнения задачи 2 «Укрепление здоровья детей и подростков» 
необходимо реализовать следующее основное мероприятие: 

1. Мероприятия по созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них 
культуры питания. 

Реализация мероприятия направлена на повышение качества и 
доступности школьного питания; модернизацию материально-технической 
базы пищеблоков общеобразовательных учреждений; обеспечение 
организационно-просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания среди участников образовательного процесса. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
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округа. 
Для выполнения задачи 3 «Создание механизмов, направленных на 

социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса 
профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные 
мероприятия: 

1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита. 

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы 
льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая 
включает в себя: 

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счёт 
субсидирования из бюджета городского округа разницы между 
уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% 
годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 
8,5% годовых; 

- 10%-й первоначальный взнос от стоимости приобретаемого жилья, 
полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объёме 
20% от расчётной стоимости жилья); 

возможность привлечения для расчёта максимально возможной 
суммы кредита как созаёмщиков, так и поручителей, а также сумм 
социальных выплат в виде «материнского капитала», сертификатов и т.д. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов. 

2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство. 

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение 
педагогических работников общеобразовательных учреждений за 
выполнение функций классного руководителя в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов: 
- качество знаний учащихся - 62,2 %; 
- удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях 

(создано от 80 до 100 % современных условий) - 100 %; 
- удельный вес педагогических работников, охваченных мерами 

социальной поддержки в виде выплат за классное руководство и выплат по 
ипотечному кредиту, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, - 55 %. 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2020 годах составляет 
1 106 998,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 154 882,0 тыс. рублей; 
2015 год - 155 821,0 тыс. рублей; 
2016 год - 159 259,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -159 259,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 4 140 733,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 547 638,0 тыс. рублей; 
20J 5 год - 575 755,0 тыс. рублей; 
2016 год - 603 468,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -603 468,0 тыс. рублей; 
б) средств внебюджетных источников в сумме 164 643,0 тыс. рублей 

на софинансирование, в том числе по годам: 
2014 г о д - 2 2 767,0 тыс. рублей; 
2015 год - 23 646,0 тыс. рублей; 
2016 год -23 646,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -23 646,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -23 646,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -23 646,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -23 646,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, 
поддержка одарённых и талантливых детей» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы: «Развитие дополнительного j 
образования детей, поддержка одарённых и талантливых 

детей» (далее - подпрограмма 3) 1 
1. Соисполнитель 

Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 3 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

1 
2. 

1 

Участники 
подпрограммы 3 

Управления: культуры; физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

3. Цель 
подпрограммы 3 

Развитие муниципальной системы 
воспитания и дополнительного образования 
детей в соответствии с муниципальными и | 
областными приоритетами 

4. Задачи 
подпрограммы 3 

1. Обеспечение доступности 
дополнительного образования детей. 

2. Создание системы выявления, развития и 
поддержки одаренных детей в различных 
областях научной и творческой деятельности. 

3. Модернизация содержания и развитие | 
инфраструктуры дополнительного 1 
образования детей. i 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 3 

2014-2020 годы, этапы реализации ^ 
подпрограммы 3 не выделяются 

6. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 

Общий объем финансирования i 
мероприятий подпрограммы 3 за счет средс! в ' 
бюджета городского округа в 2014-2020 годах | 
составит 992 840,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
20)4 год - 111 936,0 тыс. рублей; 
2015 год - 123 388,0 тыс. рублей; 
2016 год - 140 848,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -150 669,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -155 333,0 тыс. рублей; j 
2019 год (прогноз) -155 333,0 тыс. рублей; | 
2020 год (прогноз) -155 333,0 тыс. рублей. j 
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ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Предполагается привлечение средств 
внебюджетных источников в сумме 
16 755,0 тыс, рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 3, в том числе по 
годам: 
2014 год - 2 225,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2 330,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 440,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 2 440,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 3 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

Показатели 
конечных 
результатов 
подпрограммы 3 

1. Доля детей, охваченных 
дополнительными образовательными 
программами в учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомственных 
управлению образования и науки, в общей 
численности детей школьного возраста, %. 

2. Удельный вес численности 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, %. 

3. Уровень материально-технического 
обеспечения учреждений дополнительного 
образования детей в соответствии с 
реализуемыми образовательными 
программами по направлениям деятельности, 
%. 

4. Охват детей, получающих 
дополнительное образование в детских школах 
искусств, подведомственных управлению 
культуры, количество человек. 

8. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

I. Доля детей, охваченных 
дополнительными образовательными 
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программами в учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомственных 
управлению образования и науки, в общей 
численности детей школьного возраста, 
97%. 

2. Удельный вес численности обучающихся 
по дополнительным образовательным 
программам, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, - 62 %. 

3. Уровень материально-технического 
обеспечения учреждений дополнительного 
образования детей в соответствии с 
реализуемыми образовательными 
программами по направлениям деятельности -
75%. 

4. Охват детей, получающих 
дополнительное образование в детских щколах 
искусств, подведомственных управлению 
культуры - I 950 человек. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

В Губкинском городском округе дополнительное образование детей 
является неотъемлемой составляющей частью образовательного 
пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и 
творческое развитие личности ребенка. 

На территории городского округа стабильно работает девять 
учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению образования. Число обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей по состоянию на 1 сентября 2014 года 
составляет 9610 человек, что составляет около 96 % от общего числа детей 
школьного возраста. 

В настоящее время дети и подростки округа имеют возможность 
заниматься по 6 направлениям деятельности: техническом, физкультурно-
спортивном, художественном, туристско-краеведческом, социально-
педагогическом, естественнонаучном. 

Система дополнительного образования детей является доступной для 
всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных 
секциях проводятся на бесплатной основе. 
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Дополнительное образование продолжает развиваться на базе 
общеобразовательных школ, клубов по месту жительства, в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

В сфере культуры на территории Губкинского городского округа 
действует 6 образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (3 детские музыкальные школы, 2 детские школы искусств, детская 
художественная школа). Три школы расположены в сельской местности. 
Образовательные учреждения культуры вносят большой вклад в 
формирование культурно-эстетической среды городского округа. В школах 
создана единая целостная система воспитательной и концертно-
просветительской деятельности. За прошедший учебный год коллективами 
школ проведено более 900 просветительских мероприятий. Активно 
работают 96 детских творческих коллектива и 31 коллектив преподавателей, 
в школах создано 40 клубов по искусству. Образовательный процесс в 
подведомственных управлению культуры учреждениях дополнительного 
образования отрасли ведется в тесном сочетании таких видов деятельности, 
как учебная, методическая, концертная и внеклассная работа. Основной их 
целью и задачей является сохранение и развитие системы художественно-
эстетического образования и воспитания детей и юношества. 

Общая характеристика системы дополнительного образования детей 
представлена в таблице I. 

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы 
дополнительного образования детей 

№ 
пп. Наименование показателя 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 1 
год 

1. Численность детей 
школьного возраста, чел. 

9708 9767 9747 9834 9840 9840 9840 9840 

2. Доля детей, охваченных 
дополнительными образо-
вательными программами 
учреждений дополнитель-
ного образования детей, 
подведомственных управ-
лениям образования, куль-
туры, в общей численности 
детей школьного возраста, 
% 

95 96 96 97 97 97 97 97 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании; формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
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свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию 
детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В Губки нском городском округе создано 55 детских общественных 
организаций, которыми охвачено более 9000 юных губкинцев. 

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного 
образования - духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового 
образа жизни, техническое творчество, экологическое воспитание. 

Одной из приоритетных задач системы образования округа является 
выявление и сопровождение одаренных детей, реализация их потенциальных 
возможностей. Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в 
школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников. 
Победители и призёры муниципального этапов олимпиады принимают 
участие в региональном этапе олимпиады. В 2013-2014 учебном году на 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 11 учащихся 
стали победителями и призёрами. В 2014 году 10 учащихся по итогам 
олимпиады стали лауреатами премии Губернатора Белгородской области 
для поддержки талантливой молодежи. 

В школах округа созданы и работают 23 научных общества учащихся, 
состоящих из 185 секций, в которых занимаются 1873 обучающихся. 

С целью создания условий для профессионального самоопределения и 
реализации способностей одарённых детей в социально-экономической 
сфере создан банк данных одарённых детей и талантливой молодёжи, в 
который занесены около 1007 обучающихся (на 1.05.2014 г.). 

Значительную роль в сопровождении и развитии детской одарённости 
играет Центр интеллектуального развития, созданный на базе Дворца 
детского (юношеского) творчества «Юный губкинец». Основными 
направлениями работы Центра являются: 

1. Работа авторских школ. 
2. Работа школы актива «Лидер» (организация социального 

проектирования и подготовка обучающихся к интеллектуальным 
конкурсам). 

3. Подготовка школьников к олимпиадам, конкурсам, конференциям 
интеллектуальной направленности различного уровня. 

Между Центром и общеобразовательными учреждеьшями округа, 
учреждениями дополнительного образования организовано 
межведомственное взаимодействие. 

Вместе с тем, требует совершенствования система психолого-
педагогической диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего 
сопровождения развития одаренных детей. 
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Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в области 
воспитания коренным образом. Требуют координации действия различных 
служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и обучающихся. 
Не в полной мере учитываются интересы юных губкинцев, стремящихся 
освоить новые формы деятельности, популярные в детской и молодежной 
среде. 

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и 
дополнительного образования детей является увеличение охвата детей 
услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия 
предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, рост 
социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, 
обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, 
социальной адаптации. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является развитие муниципальной системы 
воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с 
муниципальными и областными приоритетами. 

Задачами подпрограммы 3 являются: 
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей. 
2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях научной и творческой деятельности. 
3. Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений 

дополнительного образования детей. 
Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы 3 являются: 
- доля детей, охваченных дополнительными образовательными 

программами в учреждениях дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению образования, в общей численности детей 
школьного возраста. Значение данного показателя должно увеличиться до 
97% в 2020 году; 

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам. Значение данного показателя должно 
увеличиться до 62 % в 2020 году; 

уровень материально-технического обеспечения учреждений 
дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами по направлениям деятельности. Значение 
данного показателя должно увеличиться до 75 %; 

- охват детей, получающих дополнительное образование в детских 
школах искусств, подведомственных управлению культуры. Значение 
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данного показателя должно увеличиться до 1950 человек в 2020 году. 
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 гг. Этапы реализации 

подпрограммы 3 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 3 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение доступности дополнительного 
образования детей» необходимо реализовать следующие основные 
мероприятия: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Реализация основного мероприятия направлена на развитие 
организаций дополнительного образования детей. 

В рамках данного мероприятия будет происходить обеспечение 
деятельности учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных управлениям образования и культуры, которое 
предполагает оказание данными учреждениями услуг и выполнение работ в 
рамках муниципального задания (организация предоставления 
дополнительного образования в кружках и секциях различной 
направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.). 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета 
городского округа и внебюджетных источников, 

2. Мероприятия. 
Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы 

дополнительного образования детей, в том числе участие детей и молодежи 
в мероприятиях эколого-биологического, технического, туристско-
краеведческого, художественно-эстетического, спортивного направлений. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета 
городского округа. 

Для выполнения задачи 2 «Создание системы выявления, развития и 
поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой 
деятельности» необходимо реализовать следующее основное мероприятие: 

1. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных 
детей. 

Реализация мероприятия направлена на выявление, развитие и 
поддержку одаренных детей в различных областях научной и творческой 
деятельности. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета 
городского округа. 

Для выполнения задачи 3 «Модернизация и развитие инфраструктуры 
системы дополнительного образования детей» необходимо реализация 
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следующего основного мероприятия: 
1. Укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям. 

Реализация данного мероприятия направлена на улучшение 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
детей, создание условий для реализации эффективного и рационального 
учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 
образования детей. Кроме того, в рамках данного основного мероприятия 
предполагается приобретение лабораторного и спортивного оборудования 
для учреждений дополнительного образования детей. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств 
бюджета городского округа. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов: 
- доля детей, охваченных дополнительными образовательными 

программами в учреждениях дополнительного образования детей, 
подведомственных управлению образования, в общей численности детей 
школьного возраста - 97%; 

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, - 62 %; 

уровень материально-технического обеспечения учреждений 
дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами по направлениям деятельности - 75 %; 

- охват детей, получающих дополнительное образование в детских 
школах искусств, подведомственных управлению культуры - 1950 человек. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2020 годах составит 992 840,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 111 936,0 тыс. рублей; 
20J5 год - 123 388,0 тыс. рублей; 
2016 год - 140 848,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -150 669 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -155 333 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -155 333 тыс. рублей; 
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2020 год (прогноз) -155 333 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в 

сумме 16 755,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий 
подпрограммы 3, в том числе по годам: 

2014 год - 2 225,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2 330,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 440,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -2 440,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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Подпрограмма «Здоровое поколение» 
Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Паспорт подпрограммы: «Здоровое поколение» 
(далее - подпрограмма 4) 

1. Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 4 

• --•• - • f 

Управление образования администрации ' 
Губкинского городского округа 

2. Участник 
подпрограммы 4 

Отсутствует 

3. Цель 
подпрограммы 4 

Оказание коррекционно-развивающей 
помощи детям старшего дошкольного возраста 
и подросткового возраста с применением 
инновационных технологий в кризисные 
периоды возрастного развития 

4. Задачи 
подпрограммы 4 

1. Оказание помощи детям 
подросткового возраста с девиантным и 
отклоняющимся поведением и оказание 
психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детям-инвалидам. 

2. Сотрудничество с педагогами 
образовательных учреждений Губкинского 
городского округа в сопровождении детей с, 
проблемами в развитии и трудностями • 
социализации. 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4 

2014-2020 годы, этапы реализации 
подпрограммы 4 не выделяются 

6. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 4 за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2020 годах составит 32 776,0 тыс.рублей, 
в том числе: 
2014 год - 4 220,0 тыс. рублей; 
2015 год - 4 407,0 тыс. рублей; 
2016 год - 4 605,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 4 784,0 тыс. рублей; ' 
2018 год (прогноз) - 4 920,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 4 920,0тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 4 920,0тыс. рублей. 
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7. 

ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 4 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

Показатели 
конечных 
результатов 
подпрограммы 4 

1. Удельный вес детей и подростков, 
успешно социализированных в общество 
сверстников, от общего количества 
получивших специализированную помощь, %. 

2. Количество совместных мероприятий, j 
проведённых Центром диагностики и 
консультирования с педагогами 
образовательных учреждений. 

8. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

1. Удельный вес детей и подростков, 
успешно социализированных в общество 
сверстников, от общего количества 
получивших специализированную помощь, -
85 %. 

2. Количество совместных мероприятий, 
проведённых Центром диагностики и 
консультирования с педагогами 
образовательных учреждений, - 22. 

I, Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

В настоящее время проблеме сохранения здоровья подрастающего 
поколения уделяется достаточное внимание. Однако не уменьшается 
количество детей - инвалидов в образовательном пространстве городского 
округа: в 2012 году - 242 ребёнка-инвалида (школьников - 188. 
дошкольников - 54); в 2013 году - 400 детей-инвалидов (школьников - 268, 
дошкольников- 132); в 2014 году - 401 ребёнок-инвалид (школьников-242, 
дошкольников - 159). 

В 2012 - 2013 учебном году специалистами Губкинской территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии было выявлено 894 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, из них 753 
дошкольника, 141 школьник, в 2013-2014 учебном году - 1601 
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несовершеннолетний с ограниченными возможностями здоровья, из них 1363 
- дошкольника, 238 - школьника. 

Основным контингентом несовершеннолетних, обращаюш;ихся в МБОУ 
«Центр диагностики и консультирования», являются дети и подростки с 
различными проблемами здоровья: 

- ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, отклонения в умственном развитии); 

- реактивными состояниями и конфликтными переживаниями; 
- девиантным поведением (несовершеннолетние, употребляющие 

психоактивные вещества, вступивщие в конфликт с законом, суицидального 
риска); 

- отклоняющимся поведением (страхи навязчивости, двигательная 
расторможенность, бродяжничество, побеги из дома, патологическое 
фантазирование, страх перед своей физической неполноценностью, 
патологические увлечения) и другими проблемами. 

Осуществляя образовательную деятельность с детьми с проблемами в 
развитии, «Центр диагностики и консультирования» решает важную 
социальную задачу - приближение развития детей, нуждающихся в 
специализированной помощи, к уровню нормально развивающихся детей и 
подростков. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 
Целью подпрограммы 4 является оказание коррекционно-развивающей 

помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с 
применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного 
развития. 

Задачи подпрограммы 4: 
1. Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и 

отклоняюпщмся поведением и оказание психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам. 

2. Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений 
Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в 
развитии и трудностями социализации. 

Решение указанных задач будет осуществляться путём реализации 
программных мероприятий в течение 2014-2020 годов, этапы реализации 
подпрофаммы 4 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 4 

Для выполнения задачи 1 «Оказание помощи детям подросткового 
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возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детям-инвалидам» необходимо реализовать 
следующее основное мероприятие: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Для выполнения задачи 2 «Сотрудничество с педагогами 
образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении 
детей с проблемами в развитии и трудностями социализации» необходимо 
выполнение следующего основного мероприятия: 

1. Мероприятия. 
Мероприятия включают комплекс проектов, обеспечивающих 

системную работу по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни подрастающего поколения. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов: 
- удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в 

общество сверстников, от общего количества получивших 
специализированную помощь, - 85 %. 

- количество совместных мероприятий, проведённых Центром 
диагностики и консультирования с педагогами образовательных 
учреждений, - 22. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа составит 12 944,0 
тыс.рублей, в том числе: 

2014 год - 4 220,0 тыс. рублей; 
2015 год - 4 407,0 тыс. рублей; 
2016 г о д - 4 605,0 тыс.рублей; 
2017 год (прогноз) - 4 784,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 4 920,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 4 920,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 4 920,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно 
подлежат уточнению при форглировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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Подпрограмма «Методическая поддержка педагогических 
работников образовательных учреждений» 

Паспорт подпрограммы 
№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: «Методическая поддержка 
педагогических работников образовательных учреждений» 

(далее - подпрограмма 5) 
1. Соисполнитель 

Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 5 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

1 
2. Участник 

подпрограммы 5 
Отсутствует 

3. Цели 
подпрограммы 5 

1. Развитие системы методической 
поддержки. 

2. Создание оптимальных условий 
повышения профессионального роста 
руководящих и педагогических работников 
Губкинского городского округа. 

4. Задачи 
подпрограммы 5 

1. Оказание методической пол.держки 
образовательным учреждениям по актуальным 
вопросам управления, организации, 
функционирования и развития образовательного J 
учреждения. 

2. Создание условий для осуществления 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательных 
учреждений. 

3. Оказание помощи в развитии 
творческого потенциала педагогических 
работников образовательных учреждений. 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 5 

2014-2020 годы, этапы реализации 
подпрограммы 5 не выделяются 

6. 

1 1 1 

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 5 за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2020 годах составит 85 327,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 10 711,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 602,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 075,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 12 497,0 тыс. рублей; 
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8. 

плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемый из 
других 
источников 
Показатели 
конечных 
результатов 
подпрограммы 5 

2018 год (прогноз) - 12 814,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 12 814,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 12 814,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 5 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 5 

1. Количество проведённых методических 
мероприятий для руководителей и педагогов 
образовательных учреждений. 

2. Охват руководящих и педагогических 
работников различными формами повышения 
квалификации, %. 

3. Удельный вес педагогических и 
руководящих работников, принявших участие 
в мероприятиях различного уровня, %. 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

1. Количество проведённых методических 
мероприятий для руководителей и педагогов 
образовательных учреждений - 6 5 . 

2. Охват руководящих и педагогических 
работников различными формами повышения 
квалификации - 95 %. 

3. Удельный вес педагогических и 
руководящих работников, принявших участие ' 
в мероприятиях различного уровня, - 40%. ! 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

Сфера действия подпрограммы 5 охватывает педагогических и 
руководящих работников Губкинского городского округа. 

На территории Губкинского городского округа образовательную 
деятельность в 2014-2015 учебном году осуществляют 1721 
педагогический и руководящий работник: 941 работник 
общеобразовательных школ, 650 работников дошкольных образовательных 
учреждений, 105 работников учреждений дополнительного образования, 25 
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работников иных учреждений, осуществляющих образовательный процесс. 
15 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 31 учитель признан 
лучшим учителем России в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование», 4 педагога удостоены этого звания дважды. 

В образовательных учреждениях работают 155 молодых 
специалистов (в возрасте до 30 лет), 281 педагог пенсионного возраста. 

Качественный состав педагогических работников образовательных 
учреждений городского округа характеризуется увеличением числа 
педагогов, имеющих высшее образование в общеобразовательных 
учреждениях, но в учреждениях дошкольного и дополнительного 
образования этот процент остается ещё недостаточно высоким. 

В городском округе сформирована система организации повышения 
квалификации педагогических работников, включающая выявление 
социального заказа, создание плана повышения квалификации на год, а 
также формирование системы мониторинга повышения квалификации на 
уровне муниципалитета, образовательного учреждения. Таким образом, 
обеспечивается информационно-методическое сопровождение процесса 
повышения квалификации. Обучение педагогов организовано ведется на 
разных уровнях: 

- региональном (обучение на системных и проблемных курсах в 
Белгородском институте развития образования, включая и дистанционное 
обучение, участие в обучающих семинарах, конференциях, конкурсах); 

- муниципальном (выездные курсы с привлечением преподавателей 
Белгородского института развития образования и представителей 
издательств, организация обучающих и методических семинаров, 
конкурсов, конференций, участие в работе муниципальных методических 
структур, работа стажировочных площадок); 

- школьном (методические недели, мастер-классы, открытые уроки, 
стажировка, самообразование). 

В условиях непрерывного повышения квалификации педагогических 
кадров в 2013-2014 учебном году курсовую подготовку прошли 780 
человек (в 2012-2013 учебном году - 545) по направлениям, связанным с 
введением ФГОС основного общего и начального образования, введением 
ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях, обучением по 
накопительной системе повышения квалификации, курсов повышения 
квалификации по вопросам совершенствования организации школьного 
питания и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся и других направлений. 

Таким образом, основной проблемой является организация обучения 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в 
условиях введения в действие федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения на всех ступенях 
образования, необходимость организации обучения педагогов с 
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Применением дистанционных программ и накопительной системы 
повышения квалификации, построения педагогами образовательной 
траектории личностного развития. 

Подпрограмма 5 является инструментом для реализации 
муниципальной политики городского округа по организации методической 
поддержки педагогических работников образовательных учреждений и 
направлена на решение обозначенных проблем. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5 
Цели подпрограммы 5: 
1. Развитие системы методической поддержки. 
2. Создание оптимальных условий повышения профессионального 

роста руководящих и педагогических работников городского округа. 
Для достижения целей необходимо решение следуюш;их задач: 
1. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по 

актуальным вопросам управления, организации, функционирования и 
развития образовательного учреждения. 

2. Создание условий для осуществления повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. 

3. Оказание помощи в развитии творческого потен циача 
педагогических работников образовательных учреждений. 

Решение указанных задач будет осуществляться путём реализации 
программных мероприятий в течение 2014-2020 годов, этапы реализации 
подпрограммы 5 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 5 

Для выполнения задачи 1 «Оказание методической поддержки 
образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, 
организации, функционирования и развития образовательного учреждения» 
необходимо реализовать основное мероприятие: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Данное мероприятие будет реализовываться за счет: 
организации методического сопровождения и оказание 

практической помощи молодым специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в 
межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- организации работы муниципальных методических объединений 
педагогических работников, творческих и проблемных групп; 
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- участия в разработке программ развития образовательных 
учреждений; 

- создания банка уроков, рабочих программ, программ внеурочной 
деятельности по ФГОС; 

- организации и проведения обучающих и научно-методических 
семинаров, конференций, круглых столов и т.д. 

Для выполнения задачи 2 «Создание условий для организации и 
осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений» необходимо реализовать 
основное мероприятие: 

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации. 

Обеспечение организации индивидуальных и групповых форм 
долгосрочных и краткосрочных курсов повышения квалификации, 
стажировок работников образования, проводимых по договору с 
образовательными и научными учреждениями. 

Для выполнения задачи 3 «Оказание помощи в развитии творческого 
потенциала педагогических работников образовательных учреждений» 
необходимо реализовать следующее основное мероприятие: 

1. Мероприятия. 
Мероприятия включают в себя обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта в муниципальной системе образования 
(организация семинаров, конференций, конкурсов, разработка и 
тиражирование методических рекомендаций, пособий, сборников, 
укрепление материально-технической базы учреждения). 

Мероприятия будут реализовываться за счет: 
- организации и проведения конкурсов муниципального уровня для 

руководителей и педагогических работников; 
- организации участия руководителей и педагогических работников в 

конкурсах регионального и федерального уровня; 
- поддержки образовательных учреждений в освоении и введении в 

действие государственных образовательных стандартов, в проведении 
экспериментальной, инновационной деятельности; 

- подготовки и проведения научно-практических конференций, 
педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 
мастерства педагогических работников образовательных учреждений; 

- формирования компьютерного банка обобщенного актуального 
педагогического опыта, организации работы авторских научно-
педагогических школ, школ молодого специалиста, выпуска сборников и 
методических рекомендаций по накопленному опыту. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 
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4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- количество проведённых методических мероприятий для 
руководителей и педагогов образовательных учреждений - 65; 

- охват руководящих и педагогических работников различными 
формами повышения квалификации - 95 %; 

- удельный вес педагогических и руководящих работников, принявших 
участие в мероприятиях различного уровня, - 40%. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 
2014-2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа 
составит 85 327,0 тыс. рублей, в том числе; 

2014 год - 10 711,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 602,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 075,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 12 497,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 12 814,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 12 814,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 12 814,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 
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Подпрограмма «Обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: «Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и оздоровления детей в летний период» 

(далее - подпрограмма 6) 
1. Соисполнитель 

Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 6 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

2. Участник 
подпрограммы 6 

Отсутствует 

3. Цель 
подпрограммы 6 

Создание необходимых условий 
полноценного и безопасного отдыха и 
оздоровления в системе организации отдыха и 
оздоровления детей 

4. Задачи 
подпрограммы 6 

1. Организация отдыха и оздоровления 
детей на базе оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием. 

2, Обеспечение деятельности МБОУ «СОК 
«Орленок» по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в летний i 
период и спортивно-досуговой деятельности , 
посредством привлечения к систематически\т' 
занятиям физической культурой и спортом. 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 6 

2014-2020 годы, этапы реализации ' 
подпрограммы 6 не выделяются 

6. 

1 

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6 
за счёт средств 
бюджета 
Губкииского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 6 в 2014-2020 годах 
за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа составит 171 896,0 
тыс.рублей, в том числе: 
2014 год - 23 226,0 тыс. рублей; 
2015 год - 24 003,0 тыс. рублей; 
2016 год - 24 500,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 24 846,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 25 107,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 25 107,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 25 107,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: , 
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годам ее 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемый из 
других 
источников 

а) средств федерального бюджета в сумме 
10 731,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 6 на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс, рублей; 
2016 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 1 533,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 87 301,0 тыс. рублей на софинансирова-
ние мероприятий подпрограммы 6, в том числе 
по годам: 
2014 год - 12 349,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 966,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 321,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 12 613,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 12 684,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 12 684,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 12 684,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий i 
подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

8. 

Показатели 
конечных 
результатов 
подпрограммы 6 

Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 6 

1. Доля детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в учреждениях, 
подведомственных управлению образования, 

2. Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, а также спортивно-досуговой 
деятельностью в МБОУ «СОК «Орлёнок», от 
общего количества школьников, %. 

К 2020 году планируется достижение 
следующих конечных результатов: 

I. Доля детей, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в учреждениях, 
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подведомственных управлению образования, -
90 %. 

2. Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, а также спортивно-досуговой 
деятельностью в МБОУ «СОК «Орлёнок», от 
общего количества школьников, - 45 %. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

Вопрос организации отдыха детей и подростков является одним из 
приоритетных для управления образования администрации Губкинского 
городского округа. 

Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется на базе 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и МБОУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Орленок». 

Ежегодно в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних и осенних каникул и в МБОУ 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» оздоравливаются более 
8700 человек, что составляет 87 % от общего числа детей школьного 
возраста. 

Общая характеристика системы дополнительного образования детей 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы 
дополнительного образования детей 

№ 
пп. Наименование показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Численность детей и 
молодежи школьного 
возраста, чел. 

9708 9767 9747 9834 9840 9840 9840 
i 

9840 

2. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением, в 
учреждениях, 
подведомственных 
управлению образования, % 

87 88 89 90 90 90 90 90 

Основные приоритеты отдыха и оздоровления детей - обеспечение 
формирования целостной, непрерывной, развивающей системы 
организации отдыха и оздоровления детей, развитие творческого 
потенциала, формирование здорового образа жизни. 

Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные результаты 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, остается острой 
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Проблема болезни у школьников опорно-двигательного аппарата, органов 
зрения, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. 

Поэтому необходимо внедрение инновационных форм организации 
детской оздоровительной кампании, передовых технологий и методов 
оздоровительной работы с детьми. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

Целью подпрофаммы 6 является создание необходимых условий 
полноценного и безопасного отдыха и оздоровления в системе организации 
отдыха и оздоровления детей. 

Задачами подпрограммы 6 являются: 
1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием. 
2. Обеспечение деятельности МБОУ «СОК «Орленок» по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период и спортивно-
досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом. 

Решение указанных задач будет осуществляться путём реализации 
профаммных мероприятий в течение 2014 - 2020 гг., этапы реализации 
подпрофаммы 6 не выделяются. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 6 

Для выполнения задачи 1 «Организация отдыха и оздоровления детей 
на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием» необходимо 
реализовать следующие основные мероприятия: 

1. Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию 
мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счёт 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 
лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию 
работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и 
отдыха. В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться 
обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
и лагерей труда и отдыха. Мероприятие включает оказание учреждениями 
услуг и выполнение работ по организации отдыха и оздоровления детей. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств 
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бюджета городского округа и внебюджетных источников. 
3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 

базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа. 
Реализация основного мероприятия направлена на организацию 

работы МБОУ «СОК «Орленок». 
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета 

городского округа и внебюджетных источников. 
Для выполнения задачи 2 «Обеспечение деятельности МБОУ «СОК 

«Орленок» по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
летний период и спортивно-досуговой деятельности посредством 
привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом» 
необходимо реализовать следующее основное мероприятие: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию отдыха 
и оздоровления детей в МБОУ «СОК «Орленок». 

В рамках данного основного мероприятия будет происходить 
обеспечение деятельности МБОУ «СОК «Орленок», которое включает в себя 
оказание данным учреждением (организацией) услуг и выполнение работ в 
рамках муниципального задания. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета 
городского округа и внебюджетных источников. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением 
на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, 
подведомственных управлению образования, - 90 %; 

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также 
спортивно-досуговой деятельностью в МБОУ «СОК «Орлёнок», от общего 
количества школьников, - 45 %. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 
2014-2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа 
составит 171 896,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 23 226,0 тыс. рублей; 
2015 год - 24 003,0 тыс. рублей; 
2016 год - 24 500,0 тыс. рублей; 
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2017 год (прогноз) - 24 846,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 25 107,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 25 107,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 25 107,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 10 731,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий подпрофаммы 6 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1 533,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в сумме 87 301,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 6, в том числе по годам: 

2014 год - 12 349,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 966,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 321,0 тыс. рублей; 
2017 год - 12 613,0 тыс. рублей; 
2018 год - 12 684,0 тыс. рублей; 
2019 год - 12 684,0 тыс. рублей; 
2020 год - 12 684,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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Подпрограмма «Развитие муниципальной кадровой 
политики в органах местного самоуправления 

Губкинского городского округа» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

1. 

Наименование подпрограммы: «Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах местного самоуправления 

Губкинского городского округа» (далее - подпрограмма 7) 

Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 7 

Администрация Губкинского городского 
округа (в лице управления организационно-
контрольной и кадровой работы) 

2. Участник 
подпрограммы 7 

Администрация Губкинского городского ! 
округа (в лице управления организационно-
контрольной и кадровой работы). 

Управление финансов и бюджетной 
политики администрации Губкинского 
городского округа, комитет по управлению 
муниципальной собственностью администрации 
Губкинского городского округа, Совет 
депутатов Губкинского городского округа, 
контрольно - счетная комиссия Губкинского 
городского округа, территориальные 
администрации администрации Губкинского 
городского округа. 

Управления: образования; 
физической культуры, спорта и 
политики; социальной политики; жилищно-
коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения. 

культуры; 
молодёжной 

Цель 
подпрограммы 7 

Повышение качества муниципального 
управления посредством формирования системы 
высококвалифицированного кадрового состава, 
нацеленного на инновационное решение задач 
социально-экономического 
Губкинского городского округа 

развития 

Задача 
подпрограммы 7 

Профессионализация муниципальных 
служащих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Губкинского городского округа 
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5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 7 

2014 - 2020 годы. Этапы 
подпрограммы 7 не выделяются 

реализации 

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 7 в 2014-2020 годах 
за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа в 2014-2020 годах составит 
4 900,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 700,0 тыс. рублей; 
2015 год - 700,0 тыс. рублей; 
2016год- 700,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 700 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 700 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 700 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 700 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий 

подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

7. Показатели 
конечных 
результатов 
подпрограммы 7 

1. Доля муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа, 
должностные обязанности которых содержат 
утвержденные показатели результативности 
работы, %. 

2. Доля муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа, 
прошедших обучение, переподготовку, 
повышение квалификации, от общего 
количества муниципальных служащих, %. 

3.Доля муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа, 
прошедших повышение квалификации по 
проектному управлению, %. 
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8. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

достижение К 2020 году планируется 
следующих конечных результатов: 

1, Доля муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа, 
должностные обязанности которых содержат 
утвержденные показатели 
работы, - 100 %. 

2. Доля муниципальных 
местного самоуправления 
прошедших обучение, 

резул ьтативности 

служащих органов 
городского округа, 

переподготовку, 
повышение квалификации, от общего 
количества муниципальных служащих, - 90 %. 

3. Доля муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городских округа, 
прошедших повышение квалификации по 
проектному управлению, - 70 %. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, 
описание основных проблем в указанной сфере 

и прогноз её развития 

В Губкинском городском округе созданы правовые основы 
муниципальной службы как механизма муниципального управления для 
эффективного выполнения задач социально-экономического развития округа. 

Подпрограмма 7 направлена на усиление кадрового обеспечения 
реализации стратегии социально-экономического развития Губкинского 
городского округа на период до 2025 года (далее - стратегия социально-
экономического развития городского округа), содействие реализации 
инновационных идей в муниципальном управлении. 

Одним из основных условий поступательного развития 
муниципального образования является повышение профессионализма и 
компетентности кадрового состава органов местного самоуправления. 

Вступление в силу Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года №150 «Об 
особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области» 
и реализация мероприятий Программы «Формирование и развитие системы 
муниципальной кадровой политики в Губкинском городском округе» 
позволили: 

- совершенствовать правовые, организационные и финансово-
экономические основы муниципальной службы; 

развить взаимосвязь между государственной гражданской и 
муниципальной службами; 
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- определить текущую и перспективную потребности в кадрах; 
- повысить эффективность и результативность профессиональной 

деятельности муниципальных служащих Губкинского городского округа 
посредством внедрения проектного управления в их профессиональную 
деятельность; 

улучшить качественный состав муниципальных служащих 
Губкинского городского округа. 

Количественный и качественный анализ муниципальных служащих 
представлен в таблицах. 

1. Сведения о численности муниципальных служащих 
Губкинского городского округа на О ГО Г2014 года 

Числен-
ность 

1 населения 
(тыс. чел.) 

Численность муииципальнЕлх служащих Числен-
ность 

1 населения 
(тыс. чел.) 

Всего, 
чел. 

мужчин женщин 

Числен-
ность 

1 населения 
(тыс. чел.) 

Всего, 
чел. кол-во % кол-во % 

121628 389 56 14,4 333 85.6 1 

2. Сведения о муниципальных служащих, 
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации на О ГО Г2014 г. 

Всего 
муниципальных 

служащих 

Прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации на 01.01.2014 г. i Всего 

муниципальных 
служащих Всего 

% от кол-ва мун. служ., прошедших подготовку, 
повышение квалификации, вну трикорпоративное обучение 

Всего 
муниципальных 

служащих Всего 

35 389 136 35 

3. Сведения о муниципальных служащих по стажу работы 
на 0Г0Г2014г. 

Всего 
мун. 
служ 

в т.ч. имеют стаж работы в органах местного самоуправления ^ 
i 

Всего 
мун. 
служ 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет и выше 

Всего 
мун. 
служ 

кол-во % кол-во % кол-во % 
389 81 20,8 120 30.8 188 48.4 ' 

4. Сведения о муниципальных служащих по уровню образования 
на0Г0Г2014г. 

Bceio 
мун. 

служ. 

Образование 
. ... — — —— —^ 

Ученая степень Bceio 
мун. 

служ. 
среднее 

профессиональное 
высшее 

профессиональное 
второе высшее доктор наук кандидат 

наук 

Bceio 
мун. 

служ. 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во . % 

389 60 15,4 329 84.6 40 10,3 1 0.2 4 1 ; 
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5. Сведения о возрасте муниципальных служащих на 01.01.2014 г. 

Всею 
муници-
пальных 
служа-

щих 

возраст 1 
(в процентах к общему числу муниципальных служащих) 

Всею 
муници-
пальных 
служа-

щих 
до 30 лет от 31 до 40 

лет 
от 41 до 50 

лет 
от 51 до 60 

лет 
от 60 лет и 

старше 

Всею 
муници-
пальных 
служа-

щих 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

389 43 11,0 112 28,8 106 27,2 115 29.6 13 3.4 

Анализ кадрового состава муниципальных служащих городского 
округа показывает, что на начало 201! года штатная численность 
муниципальных служащих составила 387 единиц, из них высшее 
профессиональное образование имели 80,2 % муниципальных служащих, 
среднее профессиональное - 19,8 %, на 01.01.2014 года штатная 
фактическая численность муниципальных служащих составила 389, из них 
высшее профессиональное образование имели 84,6 % муниципальных 
служащих, среднее профессиональное - 15,4 %, второе высшее образование 
имели 40 человек - 10,3% от общего числа муниципальных служащих. 
Ученую степень имеют 4 муниципальных служащих. На 01.01.2014 года 
обучаются в высших учебных заведениях 13 муниципальных служащих, из 
них - 3 по целевому направлению администрации, в аспирантуре - 1 
муниципальный служащий. 

Анализируя возрастной состав муниципальных служащих городского 
округа следует отметить, что в настоящее время в возрасте до 40 лет 
работают 39,8% муниципальных служащих. Это наиболее активная и 
перспективная часть кадрового состава муниципальных служащих. В тоже 
время в возрасте от 40 до 50 лет работают 27,2 % муниципальных 
служащих, что говорит о устойчивом балансе двух возрастных категорий 
муниципальных служащих, тем самым укрепляется преемственность и 
дальнейший потенциал кадрового состава муниципальных служащих 
Губкинского городского округа. 

Анализ качественного состава муниципальных служащих городского 
округа по стажу работы показывает, что в органах местного самоуправления 
основной процент составляют две категорий муниципальных служащих - это 
муниципальные служащие с опытом работы в органах муниципальной 
власти со стажем работы до 10 лет (201 человек или 51,6 %) и 
муниципальные служащие, имеющие опыт работы более IО лет (189 человек 
или 48,3%). 

Данная динамика свидетельствует об относительном равновесии 
профессионалов с большим опытом работы в органах муниципального 
управления и молодых перспективных специалистов. 
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Кроме того, в рамках Соглашения между муниципалитетом и 
Белгородским государственным национальным исследовательским 
университетом в администрации Губкинского городского округа проходят 
производственную практику студенты этого университета, а также 
Старооскольских филиалов университета и Воронежского экономико-
правового института, Губкинского горно-политехнического колледжа. 
Только за текущий период 2014 года успешно прошли производственную 
практику 12 студентов, многие из которых зарекомендовали себя и 
рассматриваются на перспективу включения в кадровый резерв на 
должности муниципальной службы городского округа. 

Вместе с тем продолжает оставаться острой проблема обеспечения 
квалифицированными кадрами с высшим профессиональным образованием в 
территориальных администрациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах, т.к. наблюдается постоянная тенденция к оттоку молодежи из сел в 
город. Это обусловлено отсутствием работы на селе по профилю диплома, 
необеспеченностью жильем, неудовлетворенностью заработной платой и 
другими причинами. 

Оценка соответствия муниципальных служащих городского округа 
замещаемым должностям муниципальной службы осуществляется 
посредством проведения аттестации. В 2012 году проведена очередная 
аттестация муниципальных служащих. Аттестации подлежали в 
соответствии с Положением 282 муниципальных служащих. Из них 
аттестован 281 муниципальный служащий. 

В ходе аттестации была разработана автоматизированная система 
тестовых заданий, которая применялась в целях оценки уровня знаний 
муниципальными служащими теоретических и практических основ 
профессиональной деятельности. 

Аттестация показала, что большинство муниципальных служащих 
грамотно и квалифицированно используют нормативно-правовую базу в 
своей профессиональной деятельности. 

В целях развития современных кадровых технологий, направленных на 
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, 
их мотивации к результативной профессиональной служебной деятельности, 
структурными подразделениями администрации разрабатываются тестовые 
задания, которые используются и при внутрикорпоративном обучении. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» одним из приоритетных 
направлений формирования высококвалифицированных кадров 
муниципальной службы является профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных 
служащих. 

В администрации Губкинского городского округа в 2012 году обновлен 
кадровый резерв управленческих кадров, который насчитывает 120 человек, 
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включающий в себя как муниципальных служащих, так и граждан, не 
состоящих на муниципальной службе, но обладающих деловыми качествами 
и соответствующие квалификационным требованиям как для эффективного 
управления на муниципальной службе, так и для руководящей работы в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Губкинского городского 
округа. 

С 2009 по 2013 год в администрации Губкинского городского округа 
действовала Профамма поддержки формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров. Её приоритетное направление - организация 
повышения их профессионального уровня, предоставление возможности 
показать свой интеллектуальный потенциал и умение владеть 
инновационными технологиями. За время действия данной программы с 
2009 года повысили свою квалификацию более 40 человек из резерва 
управленческих кадров, которые активно участвуют в проектном 
управлении, привлекаются для разработки экономических и социально-
значимых для городского округа муниципальных программ, участвуют в 
обучающих семинарах. 

Из числа резерва назначено 20 человек, в том числе: 
- на высшие должности муниципальной службы - 9 человек; 
- на должности руководителей учреждений образования - 8 человек; 
- на должности руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений - 2 человека; 
- на должности руководителей муниципальных учреждений культуры -

I человек. 
Кадровый резерв на должности муниципальной службы 

администрации Губкинского городского округа сформирован на 80%. На 
текущий момент из 383 муниципальных служащих повысили свою 
квалификацию по различным направлениям профессиональной деятельности 
103 муниципальных служащих. 

В целях практического освоения муниципальными служащими 
методик проектного администрирования и управления особое внимание в 
администрации Губкинского городского округа уделяется обучению 
муниципальных служащих основам проектного управления. В рамках 
совершенствования работы проектного управления администрацией 
Губкинского городского округа организована планомерная работа по 
повышению квалификации муниципальных служащих в сфере проектного 
управления. На 01.01.2014 года основам проектного управления обучено 
57% муниципальных служащих администрации Губкинского городского 
округа. Наряду с обучением проектному управлению совместно с 
Белгородским государственным национальным исследовательским 
университетом в администрации Губкинского городского округа введено 
внутрикорпоративное обучение муниципальных служащих. Целью 
организации внутрикорпоративного обучения является обеспечение 
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системности организации дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации Губкинского городского, 
поддержания и развития уровня их профессиональной компетентности, 
необходимого для эффективного функционирования органов местного 
самоуправления Губкинского городского округа. Для закрепления 
теоретического материала в процессе обучения используются тестовые 
задания. Тем не менее, до настоящего времени сохраняется ряд проблем в 
развитии кадрового потенциала органов местного самоуправления 
Губкинского городского округа, что влияет на эффективность 
муниципального управления: 

- система работы с кадровым резервом на муниципальной службе 
требует дальнейшего совершенствования; 

- отсутствуют научно обоснованные критерии оценки результативности 
деятельности муниципальных служащих; 

недостаточная мотивация муниципальных служащих к 
профессиональному развитию; 

- качество профессионального обучения муниципальных служащих не 
в полной мере отвечает необходимым потребностям, диктуемым 
современными условиями; 

- низкая эффективность внедрения практики конкурсного отбора для 
назначения на должности муниципальной службы. 

С целью решения существующих проблем подпрограммой 7 
предусмотрен комплекс следующих мероприятий: 

- профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в 
кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа; 

- разработка и реализация проектов в сфере муниципальной службы 
городского округа; 

внедрение и развитие информационных технологий на 
муниципальной службе городского округа. 

Реализация намеченных мероприятий позволит сформировать 
целостную и эффективную систему обеспечения кадрами муниципальной 
службы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
Губкинского городского округа. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7 

Целью подпрограммы 7 является повышение качества 
муниципального управления посредством формирования системы 
воспроизводства кадрового корпуса, нацеленного на инновационное решение 
задач социально-экономического развития округа. 

Цель обуславливает решение следующих основных задач: 
- дальнейшее развитие муниципальной службы; 
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развитие кадрового потенциала муниципальной службы 
администрации Губкинского городского округа. 

Решение указанных задач будет осуществляться по следующим 
направлениям: 

- развитие современных организационно-управленческих технологий и 
методов кадровой работы; 

- создание и развитие системы оценки профессиональных компетенций 
служащих городского округа; 

- развитие системы непрерывного профессионального образования 
муниципальных служащих с целью повышения эффективности 
муниципального управления; 

- развитие информационных технологий при оценке профессиональных 
компетенций муниципальных служащих, которые способствуют 
эффективному муниципальному управлению. 

Устойчивость системы кадрового обеспечения и управления 
кадровыми процессами к рискам возможна при программно-целевых методах 
планирования. 

Анализ существующей кадровой ситуации в администрации 
Губкинского городского округа на основе оценки факторов внешней и 
внутренней среды позволил выявить сильные и слабые стороны 
подпрограммы, а также основные проблемы. 

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз подпрограммы 

Сильные стороны Слабые стороны 
1 .Системная и планомерная работа в сфере 
муниципального управления 
Губкинского городского округа, 
высокий уровень готовности кадров 
муниципальной службы качественно и в 
срок решать задачи муниципального 
управления. 
2. Высокий уровень интеллектуального 
потенциала Губкинского городского 
округа. 

1. Недостаток кадров с 
панорамным мышлением, 
профессиональной 
компетентностью, способных 
к работе в инновационном 
режиме . 
2. Слабая мотивация 
муниципальных служаших к 
саморазвитию и работе в , 
инновационной среде. 

Возможности Угрозы 
1. Наращивание и максимальное 
использование кадрового и 
интеллектуального потенциала населения. 
2. Повышение качества муниципального 
управления за счет активного внедрения 
информационных технологий, повышения 
эффективности и результативности 

1. Снижение доли 
интеллектуального кадрового 
потенциала ("утечка мозгов"). 
2. Старение действующего 
кадрового потенциала. 
3. Консерватизм мышления 
муниципальных кадров. 
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работы муниципальных служащих 
посредством внедрения проектного 
управления. 
3. Оптимизация целевого обучения в 
соответствии с потребностями Губкинского 
городского округа на перспективу 

замедление темпов 
социально-экономического 
развития городского округа. 
4. Нестабильность в 
экономике и социальной сфере 

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится 
на основе целевых показателей реализации подпрофаммы 7. Сроки 
реализации подпрограммы 7: 2014-2020 годы. 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 7 

Для выполнения задачи «Профессионализация муниципальных 
служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского 
округа» подпрограммы 7 необходимо реализовать следующее мероприятие -
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих Губкинского городского округа и лиц, 
включенных в кадровый резерв на должности муниципальной службы и 
резерв управленческих кадров городского округа. Планируется разработка и 
реализация ряда проектов, направленных на совершенствование 
муниципальной службы органов местного самоуправления Губкинского 
городского округа. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета 
городского округа. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7 

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов: 
- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа, должностные обязанности которых содержат 
утвержденные показатели результативности работы, - 100 %; 

- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение 
квалификации, от общего количества муниципальных служащих, - 90 %; 

- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа, прошедших повышение квалификации по проектному 
управлению - 70 %. 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2020 годах 
составит 4 900,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 700,0 тыс. рублей; 
2015 год - 700,0 тыс. рублей; 
2016 год - 700,0 тыс. рублей; 
2017 год - 700,0 тыс. рублей; 
2018 год - 700,0 тыс. рублей; 
2019 год - 700,0 тыс. рублей; 
2020 год - 700,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Паспорт подпрограммы 

№ 
пп. 

Наименование подпрограммы: «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» (далее - подпрограмма 8) 

1. Соисполнитель 
Программы, 
ответственный за 
подпрограмму 8 

Управление образования администрации 
Губки некого городского округа 

2. Участник 
подпрограммы 8 

Отсутствует 

3. 

1 

Цель 
подпрограммы 8 

Обеспечение реализации подпрограмм и 
основных мероприятий Программы в 
соответствии с установленными сроками и 
этапами 

4. Задачи 
подпрограммы 8 

1. Исполнение функций управления 
образования администрации Губкинского 
городского округа в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Осуществление мер государственной 
поддержки в сфере развития образования. 

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 8 

2014-2020 годы, этапы реализации 
подпрограммы 8 не выделяются 

6. Объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 8 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинекого 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 

1 
Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы 8 в 2014-2020 
годах за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа составит 368 421,0 
тыс.рублей, в том числе: 
2014 год - 50 258,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 126,0 тыс. рублей; 
2016 год - 52 000,0 тыс. рублей; 
2017 год (пропюз) - 53 440,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 54 199,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 54 199,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 54 199,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств 
областного бюджета в сумме i 
80 825,0 тыс. рублей на софинансирование 
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также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

мероприятий подпрофаммы 8 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе: 
2014 год - 9 48] ,0 тыс. рублей; 
2015 год - 10 714,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 126,0 тыс. рублей; 
2017 год (прогноз) - 12 126,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 12 126,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 12 126,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 12 126,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрофаммы 8 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

7. Показатель 
конечного 
результата 
подпрограммы 8 

1. Уровень ежегодного достижения 
показателей Профаммы и ее подпрограмм, %. 

8. Конечный 
результат 
реализации 
подпрограммы 8 

К 2020 году планируется достижение 
следующего конечного результата: 

1. Уровень ежегодного достижения 
показателей Профаммы и ее подпрограмм -
95%. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

Управление образования администрации Губкинского городского 
округа осуществляет управление в сфере образования (за исключением 
организаций профессионального образования) на территории Губкинского 
городского округа. 

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с населением в 
сфере образования создан сайт управления образования администрации 
Губкинского городского округа в сети Интернет http://edu-gubkm.L4i. На 
данном сайте представлена информация о деятельности управления и 
учреждений образования городского округа. 

Стратегическими целями деятельности управления образования 
науки являются: 

1. Повышение доступности и качества образовательных услуг 
соответствии с требованиями инновационного развития экономики 
современными потребностями общества. 

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в 
сфере образования Губкинского городского округа. 

http://edu-gubkm.L4i
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3. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной 
социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную 
мотивацию к обучению. 

4. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями 
в поведении и ограниченными возможностями здоровья. 

5. Совершенствование организационно-экономического механизма 
функционирования системы образования Губкинского городского округа. 

6. Создание благоприятных условий для активного включения детей, 
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в 
экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества. 

Тактическими задачами деятельности управления образования 
являются: 

1. Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного 
контракта» с педагогическими работниками в соответствии с «Изменениями 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки». 

2. Развитие альтернативных форм дошкольного образования, в том 
числе развитие негосударственных учреждений, предоставляющих услуги 
дошкольного образования, с целью снижения очерёдности в дошкольные 
образовательные учреждения. 

3. Обеспечение доступности качественного образования в 
общеобразовательных учреждениях городского округа на основе внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

4. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и 
сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и 
дошкольного образования. 

5. Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений городского округа; увеличение количества образовательных 
учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса. 

6. Становление единого образовательного пространства на основе 
использования новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

7. Формирование механизмов объективного оценивания качества 
образования в городском округе. 

8. Оказание всестороннего содействия учреждениям образования в 
работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости 
несовершеннолетних и молодежи, формирование здорового образа жизни 
среди детей и молодежи. 

9. Координация деятельности учреждений по формированию системы 
духовно-нравственных ценностей и фажданской культуры детей и молодежи 
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округа, патриотического воспитания, физического, творческого, 
профессионального, социального развития и становления обучающихся и 
молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики 
негативных проявлений среди детей и молодежи. 

В случае, если подпрограмма 8 не будет реализована, могут 
возникнуть риски исполнения поручений Президента РФ и Правительства 
РФ, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере образования. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 8 
Целью подпрофаммы 8 является реализация основных направлений 

муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы образования. 

Задачами подпрограммы являются: 
1. Исполнение функций управления образования администрации 

Губкинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Осуществление мер поддержки в сфере развития образования. 
Основным показателем конечного результата реализации 

подпрограммы является: 
- уровень ежегодного достижения показателей Программы и её 

подпрограмм. 
Сроки реализации подпрограммы 8: 2014 - 2020 годы. Этапы 

реализации подпрограммы 8 не выделяются. 
3. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 8 

Для выполнения задачи 1 «Исполнение функций управления 
образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством» необходимо реализовать следующее 
основное мероприятие: 

1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение 

выполнения функций управлением образования администрации Губкинского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством и 
обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, 
соблюдение норм российского законодательства и законодательства 
Белгородской области в данной сфере. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений. 
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и 

ведение бухгалтерского учета по подведомственным образовательным 
учреждениям (организациям) в соответствии с действующим 
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законодательством, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, 
составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

3.Организация материально-технического снабжения 
подведомственных учреждений (организаций). 

Реализация основного мероприятия направлена на организацию по 
подведомственным образовательным учреждениям (организациям) 
управления образования: 

-материально-технического снабжения; 
-питания с учетом требований СанПина; 
-проведения текущих ремонтов; 
-составления отчетности по направлению деятельности и 

статистической отчетности. 
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 

округа. 
Для выполнения задачи 2 «Осуществление мер государственной 

поддержки в сфере развития образования» необходимо реализовать 
следующее основное мероприятие: 

1. Меры социальной поддержки педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих 
и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа). 

Реализация основного мероприятия направлена на социальную 
поддержку педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), кроме того, медицинских работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (организаций) и 
библиотекарей общеобразовательных учреждений (организаций), 
расположенных в сельских населенных пунктах, в части оплаты жилья, 
отопления и освещения. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области. 

Реализация основного мероприятия направлена на социальную 
поддержку педагогических работников, проживающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), в части 
оплаты жилья, отопления и освещения. 

В рамках данного основного мероприятия осуществляется 
предоставление субвенции бюджету городского округа, связанной с 
возмещением расходов по реализации мер социальной поддержки 
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педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории городского округа. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов. 

4. Прогноз конечного результата подпрограммы 8 

К 2020 году планируется достижение конечного результата: 
- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее 

подпрограмм - 95 %. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2020 годах составит 368 421,0 
тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 50 258,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 126,0 тыс. рублей; 
2016 год - 52 000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 53 440,0 тыс. рублей; 
2018 год - 54 199,0 тыс. рублей; 
2019 год - 54 199,0 тыс. рублей; 
2020 год - 54 199,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 
80 825,0 тыс. рублей на со финансирование мероприятий подпрограммы 8 на 
условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе: 

2014 год - 9 481,0 тыс. рублей; 
2015 год - 10 714,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 126,0 тыс. рублей; 
2017 год - 12 126,0 тыс. рублей; 
2018 год - 12 126,0 тыс. рублей; 
2019 год - 12 126,0 тыс. рублей; 
2020 год - 12 126,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 8 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год. 
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11риложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

№ Наименование Ответственный Наименование показателя. Значение показателя конечного и непосредственного 
пп. профаммы. исполнитель. единица измерения результата по годам реализации 

подпрограмм. соисполнитель, 
основных участник программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

мероприятий год год год год год год год 

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 

Управление 
образования, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 

Показатель 1. Доля детей, 
нуждающихся в получении 
услуг дошкольного образования 
и не обеспеченных данными 
услугами, в общей численности 
детей дошкольного возраста, % 

2,1 1.5 0,3 0,3 0,2 0,1 0 

на 2014-2020 годы» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 

Показатель 2. Качество знаний 
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, % 

60,3 61,3 62 62 62,1 62.1 62,2 

управление финансов Показатель 3. Удельный вес 61 61.5 62 62 62 62 62 
и бюджетной численности обучающихся по 
политики дополнительным образователь- \ 
администрации 
Губкинского 

ным програ\1мам, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах раз-

городского округа. личного уровня, в общей чис- 1 

комитет по ленности обучающихся по до- 1 
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1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 
управлению полнительным образовательным 
муниципальном программам, % 
собственностью Показатель 4. Удельный вес 82 83 84 84 84.5 84.5 85 
администрации 
Губкинского 

детей и подростков, успешно 
социализированных в общество 

городского округа, сверстников, от общего количе-
Совет депутатов 
Губкинского 

ства получивших специализи-
рованную помощь. % 

городского округа. Показатель 5. Охват руководя- 85 90 95 95 95 95 95 
контрольно - счетная щих и педагогических работни-
комиссия 
Губкинского 

ков различными формами по-
вышения квалификации, % 

городского округа. Показатель 6. Доля детей, ох- 86 88 90 90 90 90 90 
территориальные ваченных организованным от-
администрации дыхом и оздоровлением на базе 
администрации 
Губкинского 

оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в учре-

городского округа. ждениях, подведомственных 
управления: 
образования; 

управлению образования, в об-
щей численности детей в обще-

культуры; 
физической культуры. 

образовательных учреждениях, 
% 

спорта и молодёжной 
политики; социальной 

Показатель 7. Доля муници-
пальных служащих органов 

43 45 50 50 50 50 50 

политики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения. 

местного самоуправления го-
родского округа, прошедших 
обучение, переподготовку, по-
вышение квалификации, от об-
щего количества муниципаль-
ных служащих, % 1 

Показатель 8. Уровень ежегод- 1 95 L 95 95 ~95 95 
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ного достижения показателей 
Программы и се подпрограмм, 
% 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1. Доля детей, ну-
ждающихся в получении услуг 
дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услу-
гами, в общей численности де-
тей дошкольного возраста услу-
гами, % 

2Л 1,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0 

Показатель 1.2. Удельный вес 
воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений, 
обучающихся по программам, 
соответствующим федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам дошкольного 
образования, в общей численно-
сти воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, 
% 

5 30 60 100 100 100 100 

2.1. Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» 
2.1.1. Основное 

мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 
реализации прав 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 

Показатель 1.1.1.1. Доля воспи-
танников. обеспеченных качест-
венными услугами дошкольного 
образования,% 

100 100 100 100 100 100 100 

1 

граждан на получе-
ние общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-
зования в муиици-

городского округа Показатель 1.1.1.2. Соотноше-
ние средней заработной платы 
педагогических работников му-
нисщпальных дошкольных об-

1 ра:юва1ельных организаций к 

J 00 100 100 100 100 100 100 
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пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-

средней заработной плате орга-
низаций общего образования. % 

вательных органи-
зациях 

2.1.2. Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинекого 

Показатель 1.1.2.1. Укомплек-
тованность образовательного 
учреждения воспитанниками, 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

ние услуг) подве- городского округа Показатель 1.1.2.2. Уровень 100 100 100 100 100 100 100 
домственных уч- выполнения показателей, дове-
реждений (органи-
заций), в том числе 

дённых муниципальным зада-
нием, % 

предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

2.1.3 Основное меро-
приятие 1.1.3. 
Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинекого город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные 
организации 

Показатель 1.1.2.3. Количество 
ведённых в эксплуатацию объ-
ектов в результате строитель-
ства, реконструкции и капи-
тального ремонта дошкольных 
образовательных учреждений 

0 о J 1 1 1 1 1 

2.2. Задача 1.2. «Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответсгвующи.м федеральным 
государственным образовательным стандартам» 

2.2.1. Основное меро- Управление Показатель 1.2.1.1. 90 90 90 1 91 91 91 91 
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приятие 1.2.1. 
Укрепление мате-

образования 
администрации 

Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образо-

риально-техниче- Губкинского вания от общего числа опро-
ской базы подве- городского округа шенных родителей, дети кото-
домственных уч- рых посещающих детские до-
реждений (органи-
заций). в том числе 

школьные учреждения (органи-
зации), % 

реализация меро-
приятии за счет 
субсидии на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 1 

2.2.2. Основное меро-
приятие 1.2.2. Под-
держка альтерна-
тивных форм пред-
ставления дошко-
льного образования 
(за счет средств 
городского округа 
и областного бюд-
жета) 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2.2.1. Удельный 
вес численности воспитанников 
негосударственных дошколь-
ных образовательных организа-
ций в общей численности вос-
питанников дошкольных обра-
зовательных учреждений (орга-
низаций), % 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 

Управление 
образования 

Показатель 2.1. Качество 
знаний учащихся, % 

60,3 61,3 62 62 62,1 62,1 62,2 

образования» 

i 

администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2. Удельный вес 
обучающихся в современных 
условиях (создано от 80% до 

1 100% современных условий), % 

80 87 90 92 

1 
i 

93 95 100 
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Показатель 2.3.Удельный вес 
педагогических работников, ох-
ваченных мерами социальной 
поддержки в виде выплат за 
классное руководство и выплат 
по ипотечному кредиту, от об-
щего количества педагогиче-
ских работников общеобразова-
тельных учреждений, % 

53 54 55 55 55 55 55 

3.1. Задача 2.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования» 
3.1.1. Основное меро-

приятие 2.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного обра-
зования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинекого 
городского округа 

Показатель 2.1.1.1. Доля обу-
чающихся, обеспеченных каче-
ственными услугами школьного 
образования,% 

100 100 100 100 100 100 100 3.1.1. Основное меро-
приятие 2.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного обра-
зования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинекого 
городского округа Показатель 2.1.1.2. Соотноше-

ние средней заработной платы 
педагогических работников об-
щего образования к средней за-
работной плате субъекта РФ, % 

100 100 100 100 100 100 100 

3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 

1 муниципальным 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.2.1. Укомплек-
тованность образовательного 
учреждения обучающимися, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 

1 муниципальным 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.2.2. Уровень 
выполнения показателей, до-
ведённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

1 
1 



90 

1 2 л J 4 5 6 7 8 9 10 11 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

3.1.3. Основное меро-
приятие 2.1.3. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных учрежде-
ний (организаций), 
в том числе реали-
зация мероприятий 
за счет субсидии на 
иные цели предос-
тавляемых муни-
ципальным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям 

Управление 
образования 
администрации 
ГубкиНСкого 
городского округа 

Показатель 2.1.3.1. Удовлетво-
ренность населения качеством 
общего образования от общего 
числа опрошенных родителей, 
дети которых посещают обще-
образовательные учреждения 
(организации), % 

90 90 90 91 91 91 91 

3.1.4. Основное меро-
приятие 2.1.4. 
Мероприятия 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.3.2. Доля выпла-
ченных расходов по судебным 
актам от общей суммы расхо-
дов. предъявленных по реше-
нию судебных актов, % 

100 

3.2. Задача 2.2. «Укрепление здоровья детей и подростков» 
3.2.1. Основное меро-

приятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-

1 вья детей и подро-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.1. Доля обу-
чающихся, обеспеченных каче-
ственным горячим питанием, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-

1 вья детей и подро-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.2. Доля обра-
зовательных учреждений (орга-
низаций). в которых имеются 
современные столовые, % 

95 95 95 97 97 97 97 
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стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-
тания 

Показатель 2.2.1.3. Доля обу-
чающихся общеобразователь-
ных учреждений, участвующих 
в мероприятиях, направленных 
на формирование здорового об-
раза жизни и культуры питания, 
% 

80 85 87 88 88 89 90 

3.3. Задача 2.3. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса 
профессии учителя» 

3.3.1. Основное меро-
приятие 2.3.1. Воз-
мещение части за-
трат в связи с пре-
доставлением учи-
телям общеобразо-
вательных учреж-
дений ипотечного 
кредита 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.1.1. Доля 
обязательств, взятых регионом 
по субсидированию 
первоначального взноса по 
вьщанным кредитам, % 

100 100 100 100 100 100 100 

3.3.2. Основное меро-
приятие 2.3.2. Вы-
плата ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения за 
классное руково-
дство 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.2.1. Доля педа-
гогических работников, полу-
чающих вознаграждение за 
классное руководство, к об-
щему числу педагогических ра-
ботников, вьпюлняющих функ-
ции классного руководителя, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма 3 
«Развитие допол-
нительного образо-
вания детей, под-
держка талантли-
вых и одаренных 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 

Показатель 3.1. Доля детей, ох-
ваченных дополнительными 

^ образовательными программами 
в учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомст-
венных управлению образова-

95,5 96 97 

1 

97 97 97 97 
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детей» администрации 

Губкинского 
городского округа, 
управление 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

ПИЯ и науки, в общей численно-
сти детей школьного возраста, 
% 

! детей» администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2. Удельный вес 
численности обучающихся по 
дополнительным образователь-
ным программам, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по до-
полнительным образовательным 
программам, % 

61 61,5 62 62 62 62 62 

детей» администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3. Уровень мате-
риально-технического обеспе-
чения дополнительного образо-
вания детей в соответствии с 
реализуемыми образователь-
ными программами по направ-
лениям деятельности,% 

62 66 70 70 72 72 75 

детей» администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.4. Охват детей, 
получающих дополнительное 
образование в детских школах 
искусств, подведомственных 
управлению культуры, человек 

1 750 1 800 1 830 1 860 1 890 1 930 1 950 

4.1. Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» 
4.1.1. Основное меро-

приятие 3.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 

Показатель 3.1.1.1. Сохранение 
контингента обучающихся в ор-
ганизации дополнительного об-
разования, % 

80 80 

i 

80 80 80 80 

1 

1 

80 4.1.1. Основное меро-
приятие 3.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 

Показатель 3.1.1.2. Уровень 
выполнения показателей, до-

100 100 100 100 100 100 100 
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рсждсний (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

администрации 
Губкинекого 
городского округа 

ведённых муниципальнььм зада-
нием, % 

4.1.2. Основное 
мероприятие 3.1.2. 
Мероприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление физиче-
ской культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

Показатель 3.1.2.1. Доля детей, 
ставших победителями и 
призерами муниципальных, 
областных, всероссийских, 
международных конкурсов, в 
общей численности детей, 
участвующих в указанных 
конкурсах, % 

8 10 12 12 12 13 13 

4.2. Задача 3.2. «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой 
деятельности» 

4.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 
Мероприятия по 
выявлению, 
развитию и 
полл,ержке 
одаренных детей 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2.1.1. Доля детей, 
включенных в систему выявле-
ния, развития одаренных детей, 
от общей численности обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях. % 

8,7 9,5 10 10.1 10,2 10.3 10,4 4.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 
Мероприятия по 
выявлению, 
развитию и 
полл,ержке 
одаренных детей 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2.1.2. Доля школь-
ников, получивших выше 50 % 
от максимального балла за вы-
полнение олимпиадных работ в 
ходе регионального этапа все-
российской олимпиады школь-
ников. от общего количества 

1 участников. % 

6 6,5 7 

i 

7,5 8 8,5 

i. 

9 

1 I 
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4.3. 
10 И 

Задача 3.3. «Модернизация и развитие инфрасфуктуры системы дополнительного образования детей» 
4.3.1. Основное 

мероприятие 3.3.1. 
Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидии на иные 
цели предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3.1.1. Удовлетво-
ренность населения качеством 
дополнительного образования 
от общего числа опрошенных 
родителей, дети которых посе-
щают учреждения (организа-
ции) дополнительно образова-
ния. % 

100 100 100 100 100 100 100 

5. 

5.1. 

Подпрограмма 4 
«Здоровое 
поколение» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1. Удельный вес 
детей и подростков, успешно 
социализированных в общество 
сверстников, от общего количе-
ства получивших специализи-
рованную помощь, % 

82 83 84 84 84.5 84.5 85 

Показатель 4.2. Количество со-
вместных мероприятий, прове-
дённых Цетром диагностики 
и консультирования с педаго-
гами образовательных учрежде-
ний 

12 18 20 20 21 21 22 

Задача 4.1. «Оказание помоп1и детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся 
медико-педагогической помощи детям с офаниченными возмож1ЮСтями здоровья, в том числе 

поведением и оказание психолого-
детям -инвалидам » 
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5.1.1 Основное меро-

приятие 4.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1.1.1. Количество 
получателей услуги по диагно-
стике и консультированию кор-
рекционно-развивающего и 
компенсирующего характера, 
чел. 

170 170 170 170 170 170 170 5.1.1 Основное меро-
приятие 4.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1.1.2. Уровень 
выполнения показателей, дове-
дённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

5.2. Задача 4.2. «Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с 
проблемами в развитии и трудностями социализации» 

5.2.1 Основное 
мероприятие 4.2.1. 
Мероприятия 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.2.1.1, Доля прове-
дённых индивидуально-ориен-
тированных и коррекционно-
развивающих программ с 
детьми в общем объеме запла-
нированных мероприятий,% 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работни-
ков образователь-
ных учреждений» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1. Количество 
проведённых методических ме-
роприятий для руководителей и 
педагогов образовательных уч-
реждений 

58 62 65 65 65 65 65 6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работни-
ков образователь-
ных учреждений» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.2. Охват руково-
дящих и педагогических работ-
ников различными формами 
повышения квалификации, % 

85 90 95 95 95 95 95 : 

! 1 
1 

Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работни-
ков образователь-
ных учреждений» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.3. Удельный вес 35 37 40 40 40 40 40 
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педагогических и руководя» 1их 
работников, принявших участие 
в мероприятиях различного 
уровня, % 1 

6.] Задача 5.1. «Оказание 
функционирования и 

методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, j 
эазвития образовательного учреждения» j 

6.1.1. Основное меро-
приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1.1.1. Методиче-
ская поддержка педагогических 
и руководящих работников об-
разовательных учреждений, ко-
личество получателей 

1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 6.1.1. Основное меро-
приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1.1.2. Уровень 
выполнения показателей, до-
ведённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

6.2. Задача 5.2. «Создание условий для организации и осуществления повьппения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений» 

6.2.1. Основное меро-
приятие 5.2.1. 
Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.2.1.1. Доля педаго-
гических и руководящих работ-
ников, прошедших профессио-
нальную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации, в общей численности 
педа[ огических и руководящих 
работников, % 

46 41 51 51 51 

1 1 

51 

1 

51 

6.3. Задачам 5.3. «Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников о бразовательньЕч учреждений» 
6.3.1. Основное Управление Показатель 5.3.1.1. Процент 10U i 100 100 100 100 100 100 
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мероприятие 5.3.1. 
Мероприятая 

образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

проведения мероприятий в це-
лях развития творческого по-
тенциала для педагогических 
работников образовательных уч-
реждений в общем объеме за-
планирован ньпс мероприятий, % 

7. Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
безопасного, каче-
ственного отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1. Доля детей, ох-
ваченньгх организованным от-
дыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в учре-
ждениях, подведомственных 
управлению образования, в об-
щей численности детей в обще-
образовательных учреждениях, 
% 

86 88 90 90 90 90 90 

Показатель 6.2. Доля детей, ох-
ваченных отдыхом и оздоровле-
нием, а также спортивно-досу-
говой деятельностью в МБОУ 
«СОК «Орлёнок», от общего 
количества школьников, % 

36 41 44 44 45 45 45 

i 

7.1. Задача 6.1. «Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагере! с дневным пребыванием» 
7.1.1. Основное меро-

приятие 6.1.1. Суб-
сидии на меро-
приятия по прове-
дению оздорови-
тельной кампании 
детей 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.1.1. Доля детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и оз-
доровлением, в общем количе-
стве выявленных детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации,% 

60 68 

1 

73 

1 

73 73 73 73 

1 

! 
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7.1.2. Основное меро-

приятие 6.1.2. Ме-
роприятия по про-
ведению оздорови-
тельной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях 
труда и отдыха 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.2.1. Числен-
ность детей школьного воз-
раста. оздоровленных на базе 
пришкольных лагерей, лагерей 
труда и отдыха, чел. 

8500 8550 8600 8600 8600 8600 8600 

7.1.3. Основное меро-
приятие 6.1.3. 
Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей на базе 
загородных оздо-
ровительных учре-
ждений стационар-
ного типа 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.3.1. Численность 
детей школьного возраста, оз-
доровленных на базе загород-
ных оздоровительных учрежде-
ний стационарного типа, чел. 

576 576 576 576 576 576 576 

7.2. Задача 6.2. «Обеспечение деятельности МБОУ «СОК «Орленок» по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 
период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом» 

7.2.1. Основное меро-
приятие 6.2.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.2.1.1. Числен ность 
отдыхающих МБОУ «СОК 
«Орлёнок», чел. 

1 550 1 550 1 550 1550 1550 1550 1550 7.2.1. Основное меро-
приятие 6.2.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.2.1.2. Уровень 
выполнения показателей, до-
ведённых му1шципальным зада-
нием. % 

100 100 

i . .. 

100 100 100 

1 . 

100 100 

t 

! 
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муниципальным, 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

10 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадро-
вой политики в 
органах местного 
самоуправления 
Губкинекого го-
родского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контроль-
ной и кадровой ра-
боты); управление 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-
родского округа, Со-
вет депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно -
счетная комиссия 
Губкинского город-
ского округа, терри-
ториальные админи-
страции администра-
ции Губкинского го-
родского округа. 

Подпрограмма 7.1. Доля муни-
ципальных служащих, должно-
стные обязанности которых со-
держат утвержденные показа-
тели результативности, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Показатель 7.2. Доля муници-
пальных служащих городского 
округа, прошедших обучение, 
переподготовку, повышение 
квалификации (в процентах от 
общего количества муници-
пальных служащих), % 

43 45 50 60 70 80 90 

Показатель 7.3. Доля муници-
пальных служащих городского 
округа, прошедших повышение 
квалификации по проектному 
управлению. % 

55 60 62 64 66 68 70 

... J 
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управления: образо-
вания и науки; куль-
туры; физической 
культуры, спорта и 
молодёжной поли-
тики: социальной по-
литики; жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жиз-
необеспечения 

8.1. Задача 7.1. «Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского округа» 
8.1.1. Основное 

мероприятие 7.1.1. 
Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления организа-
ционно-контрольной 
и кадровой работы) 

Показатель 7.1.1.1. Процент 
проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации спе-
циалистов в общем объеме за-
планированных мероприятий, % 

43 45 50 60 70 80 90 

9. Подпрограмма 8 
«Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной про-
граммы" 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1. Уровень еже-
годного достижения показате-
лей Программы и ее подпро-
грамм, % 

95 95 95 95 95 95 95 

9.1. Задача 8.1. «Исполнение функций управления образования и науки администрации Губкинского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством» 

9.1.1. Основное меро-
приятие 8.1.1. 
Обеспечение функ-
ций opiaHOB мест-
ного самоуправле-
ния 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1.1.1. Доля про-
веденных контрольно-надзор-
ных процедур от заявленных 
(запланированных), % 

100 100 100 100 100 

t 

100 100 

1 9.1.2. Основное Управление Показатель 8.1.2.1. Процент 100 100 100 100 100 100 100 
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мероприятие 8.1.2. 
Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

обслуживания подведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний (организаций) в рамках ор-
ганизации, ведения бухгалтер-
ского учета в общем количестве 
подведомственных образова-
тельных учреждений, % 

10 11 

9.1.3. Ос новное меро-
приятие 8.1.3. Ор-
ганизация матери-
ально-технического 
снабжения подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций) 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1.3.1. Процент 
обслуживания подведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний (организаций) в рамках ор-
ганизации материально-техни-
ческого снабжения, в общем ко-
личестве подведомственных 
образовательных учреждений 
(организаций), % 

100 100 100 100 100 100 100 

Задача 8.2. «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования» 9.2. 
9.2.3. Основное меро-

приятие 8.2.1 Меры 
социальной под-
держки педагоги-
ческих работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений (орга-
низаций), прожи-
вающих и рабо-
тающих в сельских 
населенных пунк-
тах, рабочих посел-
ках (поселках го-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.2.1.1. Доля педаго-
гических работников, пользую-
щихся социальной льготой на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, от 
общего количества педагогиче-
ских работников, претендую-
щих на указанное право, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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родского типа) 
10 11 

9.2.4. Основное меро-
приятие 8.2.2. Пре-
доставление мер 
социальной под-
держки педагоги-
ческим работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений (орга-
низаций), прожи-
вающим и рабо-
тающим в сель-
ских населённых 
пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках 
городского типа) на 
территории Белго-
родской области 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.2.1.2. Доля педаго-
гических работников, пользую-
щихся социальной льготой на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, от 
общего количества педагогиче-
ских работников, претендую-
щих на указанное право, % 

100 100 100 100 100 100 100 



103 

Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 20] 4-2020 годы» 

Основные меры 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

№ 
пп. 

Вид нормативного 
правового акта 

Наименование нормативного правового акта Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 
1. Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

1 . 1 . Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
1.1.1. Постановление 

администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
Губкинского городского округа» 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.1.2. Постановление 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 
Губкинского городского округа» (в части 
дошкольного образования) 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.1.3. Постановление 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

«О предоставлении субсидий родителям 
(законным представителям) детей, получающим 
услугу по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста от индивидуальных 
предпринимателей или в организациях частной 
собственности» 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
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1 2 s J 4 5 
1.2.1. Постановление 

администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об утверждении Положения об организации 
учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории 
Губкинского городского округа» 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.2.2. Постановление 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

«0 зачислении в муниципальные 
общеобразовательные учреждения начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования Губкинского городского округа» 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.2.3. Постановление 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 
Губкинского городского округа» (в части 
общего образования) 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей" 
1.3.1. Постановление 

администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 
Губкинского городского округа» (в части 
дополнительного образования) 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

2014 год 

1.4. Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период» 
1.4.1. Постановление 

администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об обеспечении отдыха и оздоровления 
занятости детей» 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

Ежегодно 

1.4.2. Постановление 
администрации 
Губкинского городского 

«Об организации отдыха и оздоровления детей в 
МБОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Орлёнок» 

Управление образования 
администрации Губкинского 
городского округа 

Ежегодно 
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1 2 3 4 5 
округа 

1.5. Подпрограмма 7 «Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского 
округа» 

1.5.1. Постановление 
администрации 
Губкинского городского 
округа 

«Об утверждении муниципального заказа на 
профессиональную подготовку и повьппение 
квалификации муниципальных служащих 
Губкинского городского округа» 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления организационно-
контрольной и кадровой 
работы) 

Ежегодно 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 

программа 
Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Всего 1 426 415 1 493 374 1 568 622 I 597 786 1 624 016 1 624 016 1 624 016 Муниципальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 578 068 571 512 606 012 624 703 635 698 635 698 635 698 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

областной бюджет 737 148 807 778 848 061 858 242 873 406 873 406 873 406 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы федеральный бюджет 1533 1 533 1 533 I 533 1 533 I 533 1 533 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Муниципальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

иные источники 109 666 112 551 113016 113 308 113 379 113 379 i 113 379 
Подпрограмма 1 Развитие 

дошкольного 
образования 

Всего 474 489 497 333 519001 535 665 555 687 555 687 555 687 Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования 

бюджет Губкинского 
городского округа 222135 201 415 211 925 218 408 223 266 223 266 223 266 

Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования 

областной бюджет 180 029 221 309 232 467 242 648 257 812 257 812 257 812 

Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие 
дошкольного 
образования 

государственные - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
внебюджетные фонды 
иные источники 72 325 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

Всего 179 773 221 053 232 211 242 392 257 556 257 556 257 556 Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

бюджет Губкинского 
городского округа - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

областной бюджет 179 773 221 053 232 211 242 392 257 556 257 556 257 556 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

иные источники 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Всего 269 318 275 355 285 865 292 348 297 206 297 206 297 206 Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 196 993 200 746 211 256 217 739 222 597 222 597 222 597 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

иные источники 

72 325 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609 74 609 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-

Всего 24 886 413 413 413 413 413 413 Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-

бюджет Губкинского 
городского округа 24 886 413 413 413 413 413 413 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи- федеральный бюджет - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
заций), Б том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

заций), Б том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

иные источники 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

Всего 512 512 512 512 512 512 512 Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

256 256 256 256 256 256 256 
Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

областной бюджет 256 256 256 256 256 256 256 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

Всего 725 287 755 222 786 373 786 373 786 373 786 373 786 373 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования бюджет Губкинского 

городского округа 
154 882 155 821 159 259 159 259 159 259 159 259 159 259 

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

областной бюджет 547 638 575 755 603 468 603 468 603 468 603 468 603 468 

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

иные источники 22 767 23 646 23 646 23 646 23 646 23 646 23 646 
Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного 
образования в рам-

Всего 539 822 567 939 595 652 595 652 595 652 595 652 595 652 Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного 
образования в рам-

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного 
образования в рам-

областной бюджет 539 822 567 939 595 652 595 652 595 652 595 652 595 652 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного 
образования в рам-

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получе-
ние общедоступного 
и бесплатного 
образования в рам- государственные - - - - - - -
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ках государствен-
ного стандарта об-
щего образования 

внебюджетные фонды ках государствен-
ного стандарта об-
щего образования 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Всего 110 665,1 119 673 123 111 123 111 123 111 123 111 123 111 Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

87 898,1 96 027 99 465 99 465 99 465 99 465 99 465 
Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

иные источники 22 767 23 646 23 646 23 646 23 646 23 646 23 646 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
ри ал ьно-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Всего 12 605 1060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
ри ал ьно-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

бюджет Губкинского 
городского округа 

12 605 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 
Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
ри ал ьно-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
ри ал ьно-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
ри ал ьно-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
ри ал ьно-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

иные источники 

Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Мероприятия Всего 100,9 - - - - - -Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 
городского округа 

100,9 - - - - - -
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областной бюджет - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, 
а также формирова-
ния у них культуры 
питания 

Всего 54 178 58 634 58 634 58 634 58 634 58 634 58 634 Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, 
а также формирова-
ния у них культуры 
питания 

бюджет Губкинского 
городского округа 

54 178 58 634 58 634 58 634 58 634 58 634 58 634 
Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, 
а также формирова-
ния у них культуры 
питания 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, 
а также формирова-
ния у них культуры 
питания 

федеральный бюджет - - - - • - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, 
а также формирова-
ния у них культуры 
питания 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - • - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, 
а также формирова-
ния у них культуры 
питания иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

Всего 1 035 1 035 1 035 1 035 1 035 1 035 1 035 Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

бюджет Губкинского 
городского округа 

100 100 100 100 100 100 100 
Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

областной бюджет 935 935 935 935 935 935 935 

Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 

Всего 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 

областной бюджет 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 6 881 

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Выплата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 

иные источники - - - - - - -

Подпрофамма 3 Развитие Всего 114 161 125 718 143 288 153 109 157 773 157 773 157 773 
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дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

111 936 123 388 140 848 150 669 155 333 155 333 155 333 дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

областной бюджет - - - - - - -

дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

федеральный бюджет - - - - - - -

дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

иные источники 2 225 2 330 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
учреждениям суб-
сидий 

Всего 111 772 123 260 140 830 150 651 155 315 155 315 155 315 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
учреждениям суб-
сидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

109 547 120 930 138 390 148211 152 875 152 875 152 875 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
учреждениям суб-
сидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
учреждениям суб-
сидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
учреждениям суб-
сидий 

государственн ые 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
учреждениям суб-
сидий 

иные источники 2 225 2 330 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия Всего 1 765 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665 Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 
городского округа 

1 765 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665 
Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-

Всего 133 473 473 473 473 473 473 Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-

бюджет Губкинского 
городского округа 

133 473 473 473 473 473 473 



112 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ных детей областной бюджет - - - - - - -ных детей 

федеральный бюджет - - - - - - -

ных детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

ных детей 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Всего 491 320 320 320 320 320 320 Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

бюджет Губкинского 
городского округа 

491 320 320 320 320 320 320 
Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

иные источники 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение Всего 4 220 4 407 4 605 4 784 4 920 4 920 4 920 Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
бюджет Губкинского 
городского округа 

4 220 4 407 4 605 4 784 4 920 4 920 4 920 
Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

государственн ые 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-

Всего 4 135 4 322 4 520 4 699 4 835 4 835 4 835 Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-

бюджет Губкинского 
городского округа 

4 135 4 322 4 520 4 699 4 835 4 835 4 835 
Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч- областной бюджет - - - - - - -
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реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дени5ш субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дени5ш субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дени5ш субсидий 

иные источники 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия Всего 85 85 85 85 85 85 85 Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 
городского округа 

85 85 85 85 85 85 85 
Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений 

Всего 10711 11 602 12 075 12 497 12814 12 814 12814 Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений 

бюджет Губкинского 
городского округа 

10711 11 602 12 075 12 497 12 814 12 814 12 814 
Подпрограмма 5 Методическая под-

держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 

Всего 9 305 10 117 10 590 11 012 11 329 11 329 И 329 Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 

бюджет Губкинского 
городского округа 

9 305 10 117 10 590 11 012 11 329 11 329 И 329 
Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным иные источники - - - - - - -
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бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Всего 1 078 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

бюджет Губкинского 
городского округа 

1 078 1 157 I 157 1 157 1 157 1 157 1 157 
Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия Всего 328 328 328 328 328 328 328 Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 
городского округа 

328 328 328 328 328 328 328 
Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия 

иные источники - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период 

Всего 37 108 37 502 ^ 38 354 38 992 39 324 39 324 39 324 Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период 

бюджет Губкинского 
городского округа 

23 226 24 003 24 500 24 846 25 107 25 107 25 107 
Подпрограмма 6 Обеспечение 

безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период 

федеральный бюджет 1 533 1 533 1 533 1533 1 533 1 533 1 533 

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период 

иные источники 12 349 11 966 12 321 12613 12 684 12 684 12 684 
Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению 

Всего 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -
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оздоровительной 
кампании детей 

областной бюджет - - - - - - -оздоровительной 
кампании детей федеральный бюджет 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 
оздоровительной 
кампании детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

оздоровительной 
кампании детей 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

Всего 8 400 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 8 442 Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

бюджет Губкинского 
городского округа 

7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 
Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

иные источники 840 882 882 882 882 882 882 
Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа 

Всего 6 457 6217 6 365 6 450 6 521 6 521 6 521 Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа 

бюджет Губкинского 
городского округа 

3 339 3 357 3 367 3 368 3 368 3 368 3 368 
Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа иные источники 3 118 2 860 2 998 3 082 3 153 3 153 3 153 

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным учреж-

Всего 20 718 21 310 22 014 22 567 22 828 22 828 22 828 Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным учреж-

бюджет Губкинского 
городского округа 

12 327 13 086 13 573 13 918 14 179 14 179 14 179 
Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным учреж-

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным учреж-

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным учреж-

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
на предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным учреж-

иные источники 8 391 8 224 8 441 8 649 8 649 8 649 8 649 



116 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
дениям субсидий 

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

Всего 700 750 800 800 800 800 800 Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

бюджет Губкинского 
городского округа 

700 750 800 800 800 800 800 

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Всего 700 750 800 800 800 800 800 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

бюджет Губкинского 
городского округа 

700 750 800 800 800 800 800 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

Всего 59 739 60 840 64 126 65 566 66 325 66 325 66 325 Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

50 258 50 126 52 ООО 53 440 54 199 54 199 54 199 
Подпрограмма 8 Обеспечение реа-

лизации муници-
пальной программы 

областной бюджет 9 481 10 714 12 126 12 126 12 126 12 126 12 126 

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

госу дарственн ые 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 

Всего 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 

бюджет Губкинского 
городского округа 

8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 
Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления областной бюджет - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
федеральный бюджет - - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

Всего 23 701 23 935 24 955 25 903 26 613 26 613 26 613 Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

бюджет Губкинского 
городского округа 

23 701 23 935 24 955 25 903 26 613 26 613 26 613 
Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

федеральный бюджет - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

Всего 17 899 17 528 18 376 18 862 18911 18911 18911 Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

17 899 17 528 18 376 18 862 18 911 18911 18911 
Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

Всего 103 108 114 120 120 120 120 Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

бюджет Губкинского 
городского округа 

103 108 114 120 120 120 120 
Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 

иные источники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
поселках (поселках 
городского типа) 

• 

Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

Всего 9 481 10 714 12 126 12 126 12 126 12 126 12 126 Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

бюджет Губкинского 
городского OKpjra 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

областной бюджет 9 481 10 714 12 126 12 126 12 126 12 126 12 126 

Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

иные источники 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Всего, в том числе X X 578 068,00 571 512 606 012 624 703 635 698 635 698 635 698 Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Управление 
образования 

871 02 0 0000 528 282,40 519 182 542 705 561 396 572 391 572 391 i 572 391 
Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 

850 02 0 0000 100,00 

Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
организационно-
контрольной и 
кадровой работы) 

850 02 0 0000 253,18 750 800 800 800 800 800 

Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Контрольно-счетная 
комиссия 
Губкинского 

854 02 0 0000 5,40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
городского округа 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице KOMHxeia по 
управлению 
муниципальной 
собственностью) 

860 02 0 0000 39,00 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
финансов и 
бюджетной 
политики) 

861 02 0 0000 21,00 

Управление 
культуры 

872 02 0 0000 49 003,00 51 580 62 507 62 507 62 507 62 507 62 507 

Управление 
социальной 
политики 

873 02 0 0000 23,40 

Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа 

877 02 0 0000 7,80 

Управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

891 02 0 0000 27,60 

Управление 
физической 

910 02 0 0000 2,40 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
культуры, спорта и 
молодёжной 
политики 
Архангельская 
территориальная 
администрация 

922 02 0 ОООО 16,56 

Боброводворская 
территориальная 
администрация 

923 02 0 0000 15,10 

Богословская 
территориальная 
администрация 

924 02 0 0000 16,56 

Вислодубравская 
территориальная 
администрация 

925 02 0 0000 22,56 

Истобнянская 
территориальная 
администрация 

926 02 0 0000 9,10 

Коньшинская 
территориальная 
администрация 

927 02 0 0000 9,10 

Никаноровская 
территориальная 
администрация 

928 02 0 0000 16,56 

Скороднянская 
территориальная 
администрация 

929 02 0 0000 20,96 

Чуевская 
территориальная 
администрация 

930 02 0 0000 16,56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Осколецкая 931 02 0 0000 16,56 - - - - - -

территориальная 
адмгашстрация 
Троицкая 932 02 0 0000 9,10 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Ивановская 933 02 0 0000 9,10 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Сапрыкинская 934 02 0 0000 16,56 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Теплоко лодезя некая 935 02 0 0000 22,56 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Мелавская 936 02 0 0000 22,56 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Толстянская 937 02 0 0000 15,10 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Уколовская 938 02 0 0000 22,56 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Сергиевская 939 02 0 0000 9,10 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Юрьевская 940 02 0 0000 16,56 - - - - - -

территориальная 
администрация 

Подпрограм Развитие Всего, в том числе X X 222 135,00 201 415 211 925 218 408 223 266 223 266 223 266 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ма 1 дошкольного 

образования 
Управление 
образования 

871 02 1 0000 222 135,00 201 415 211 925 218 408 223 266 223 266 223 266 

Основное Обеспечение дея- Управление 871 02 1 2059 196 993,00 200 746 211 256 217 739 222 597 222 597 222 597 
мероприятие 
1.1.2. 

тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

образования 

Основное Укрепление мате- Управление 871 02 1 2301 24 886,00 413 413 413 413 413 413 
мероприятие 
J.2.I. 

риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

образования 

Основное 
мероприятие 

Поддержка альтер-
нативных форм 

Управление 
образования 

871 02 1 2731 256 256 256 256 256 256 256 

1.2.2. предоставления 
дошкольного обра-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
зования 

Подпро- Развитие общего Всего, в том числе X X 154 882,00 155 821 159 259 159 259 159 259 159 259 159 259 
грамма 2 образования Управление 

образования 
871 02 2 0000 154 882,00 155 821 159 259 159 259 159 259 159 259 159 259 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 

871 02 2 2059 87 898,10 96 027 99 465 99 465 99 465 99 465 99 465 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Управление 
образования 

871 02 2 2301 12 605,00 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Мероприятия Управление 
образования 

871 02 2 2999 100,90 

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей и подро-
стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-
тания 

Управление 
образования 

871 02 2 2034 54 178,00 58 634 58 634 58 634 58 634 58 634 58 634 

Основное 
мероприя1ие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных уч-
реждений ипотеч-
ного кредита 

Управление 
образования 

871 02 2 7369 100,00 100 100 100 100 100 100 

Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 

образования 
детей, поддержка 

талантливых и 
одаренных детей 

Всего, в том числе X X 111 936,00 123 388 140 848 150 669 155 333 155 333 155 333 Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 

образования 
детей, поддержка 

талантливых и 
одаренных детей 

Управление 
образования 

871 02 3 0000 62 848,00 71 808 78 341 88 162 92 826 92 826 92 826 
Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 

образования 
детей, поддержка 

талантливых и 
одаренных детей 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 

850 02 3 0000 100,00 

Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 

образования 
детей, поддержка 

талантливых и 
одаренных детей 

Управление 
культуры 

872 02 3 0000 48 988,00 51 580 62 507 62 507 62 507 62 507 62 507 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-

Всего, в том числе X X 109 547,00 120 930 138 390 148 211 152 875 152 875 152 875 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-

Управление 
образования 

871 02 3 2059 60 694,00 69 350 75 883 85 704 90 368 90 368 90 368 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч- Управление 872 02 3 2059 48 853,00 51 580 62 507 62 507 62 507 62 507 62 507 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
режлений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

культуры 

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия Всего, в том числе X X 1 765,00 1665 1 665 1665 1665 1 665 1665 Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 
Администрация 
Губкинского 
городского округа 

850 02 3 2999 100,00 
Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

Управление 
образования 

871 02 3 2999 1 665,00 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665 1 665 

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по 
выявлению, разви-
тию и поддержке 
одаренных детей 

Управление 
образования 

871 02 3 2947 133,00 473 473 473 473 473 473 

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Всего, в том числе X X 491,00 320 320 320 320 320 320 Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Управление 
образования 

871 02 3 2301 356,00 320 320 320 320 320 320 

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям 

Управление 
культуры 

872 02 3 2301 135,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпро-
грамма 4 

Здоровое 
поколение 

Всего, в том числе X X 4 220,00 4 407 4 605 4 784 4 920 4 920 4 920 Подпро-
грамма 4 

Здоровое 
поколение Управление 

образования 
871 02 4 0000 4 220,00 4 407 4 605 4 784 4 920 4 920 4 920 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-

реждений (органи-
заций), в том числе 

предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 

871 02 4 2059 4 135,00 4 322 4 520 4 699 4 835 4 835 4 835 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия Управление 
образования 

871 02 4 2999 85,00 85 85 85 85 85 85 

Подпрограм 
ма 5 

Методическая 
поддержка 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреясаений 

Всего, в том числе X X 10 711,00 11602 12 075 12 497 12 814 12 814 12 814 Подпрограм 
ма 5 

Методическая 
поддержка 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреясаений 

Управление 
образования 

871 02 5 0000 10 711,00 11 602 12 075 12 497 12814 12 814 12 814 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
предоставление 

Управление 
образования 

871 02 5 2059 9 305,00 10 117 10 590 11012 11 329 И 329 И 329 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Управление 
образования 

871 02 5 2045 1 078,00 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 1 157 

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия Управление 
образования 

871 02 5 2999 328,00 328 328 328 328 328 328 

Подпро-
грамма 6 

Обеспечение безо-
пасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления де-
тей в летний пе-
риод 

Всего, в том числе X X 23 226,00 24 003 24 500 24 846 25 107 25 107 25107 Подпро-
грамма 6 

Обеспечение безо-
пасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления де-
тей в летний пе-
риод 

Управление 
образования 

871 02 6 0000 23 226,00 24 003 24 500 24 846 25 107 25 107 25 107 

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей в ла-
герях с дневным 
пребыванием и ла-
герях труда и от-
дыха 

Управление 
образования 

871 02 6 2203 7 560,00 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей на базе 
загородных оздо-

Управление 
образования 

871 02 6 2204 3 339,00 3 357 3 367 3 368 3 368 3 368 3 368 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ровительных учре-
ждений стационар-
ного типа 

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных уч-
реждений (органи-
заций), в том числе 
пре ДОС 1'авление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учр)еж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 

871 02 6 2059 12 327,00 13 086 13 573 13 918 14 179 14 179 14 179 

Подпро-
грамма 7 

Развитие муни-
ципальной кадро-
вой политики в 
органах местного 
самоуправления 
Губкинского го-
родского округа 

Всего, в том числе X X 700,00 750 800 800 800 800 800 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контроль-
ной и кадровой ра-
боты) 

850 02 7 2045 253,18 750 800 800 800 800 800 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Контрольно-счетная 
комиссия Губкин-
ского городского ок-

854 02 7 2045 5,40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
руга 
Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице ко-
митета по управле-
нию муниципальной 
собственностью) 

860 02 7 2045 39,00 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления финан-
сов и бюджетной по-
литики) 

861 02 7 2045 21,00 

Управление 
образования 

871 02 7 2045 2,40 - - - - - -

Управление 
культуры 

872 02 7 2045 15,00 - - - - - -

Управление соци-
альной политики 

873 02 7 2045 23,40 - - - - - -

Совет депутатов 
Губкинского город-
ского округа 

877 02 7 2045 7,80 

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобеспе-
чения 

891 02 7 2045 27,60 

Управление физиче-
ской культуры, 
спорта и молодёж-
ной политики 

910 02 7 2045 2,40 



131 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Архангельская 
территориальная 
администрация 

922 02 7 2045 16,56 

Боброводворская 
территориальная 
администрация 

923 02 7 2045 15,10 

Богословская 
территориальная 
админисхрация 

924 02 7 2045 16,56 

Вислодубравская 
территориальная 
админисфзция 

925 02 7 2045 22,56 

Истобнянская 
территориальная 
администрация 

926 02 7 2045 9,10 

Коньшинская 
территориальная 
админис1рация 

927 02 7 2045 9,10 

Никаноровская 
территориальная 
администрация 

928 02 7 2045 16,56 

Скороднянская 
территориальная 
администрация 

929 02 7 2045 20,96 

Чуевская 
территориальная 
администрация 

930 02 7 2045 16,56 

Осколецкая 
территориальная 
администрация 

931 02 7 2045 16,56 

Троицкая 932 02 7 2045 9,10 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
территориальная 
администрация 
Ивановская 
территориальная 
администрация 

933 02 7 2045 9,10 

Сапрыкинская 
территориальная 
администрация 

934 02 7 2045 16,56 

Теплоколодезянская 
территориальная 
админисграция 

935 02 7 2045 22,56 

Мелавская 
территориальная 
администрация 

936 02 7 2045 22,56 

Толстянская 
территориальная 
администрация 

937 02 7 2045 15,10 

Уколовская 
территориальная 
администрация 

938 02 7 2045 22,56 

Сергиевская 
территориальная 
администрация 

939 02 7 2045 9,10 

Юрьевская 
территориальная 
админис1рация 

940 02 7 2045 16,56 

Подпро! рам 
ма8 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего, в том числе X X 50 258,00 50 126 52 ООО 53 440 54199 54199 54 199 Подпро! рам 
ма8 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

Управление 
образования 

871 02 8 0000 50 258,00 51 126 52 ООО 53 440 54 199 54 199 54 199 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное Обеспечение функ- Управление 871 02 8 0019 8 555,00 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 8 555 
мероприятие ций органов мест- образования 
8.1.1. ного самоуправле-

ния 

Основное Организация бух-
галтерского обслу-
живания учрежде-
ний 

Всего, в том числе X X 23 701,00 23 935 24 955 25 903 26 613 26 613 26 613 

мероприятие 
8.1.2. 

Организация бух-
галтерского обслу-
живания учрежде-
ний 

Управление 
образования 

871 02 8 2061 23 701,00 23 935 24 955 25 903 26 613 26 613 26 613 

Основное Орга1газация мате- Всего, в том числе X X 17 899,00 17 528 18 376 18 862 18 911 18 911 18 911 
мероприятие 
8.1.3. 

риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

Управление 
образования 

871 028 2062 17 899,00 17 528 18 376 18 862 18911 18911 18911 

Основное Меры социальной Всего, в том числе X X 103,00 108 114 120 120 120 120 
мероприятие 
8.2.1. 

поддержки педаго-
гических работни-
ков муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населен-
ных пунктах, рабо-
чих поселках (по-
селках городского 
типа) 

Управление 
образования 

871 02 8 1031 103,00 108 114 120 120 120 120 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе 

Наименование 
подпрограммы, 

услуги (работы), 
показателя объема 

услуги 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной 
услуги (работы), тыс. рублей 

Наименование 
подпрограммы, 

услуги (работы), 
показателя объема 

услуги 

Ед. 
изме-
рения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
Основное мероприятие I. I Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

и негосударственных дошкольных образовательных организациях 
Реализация обще-
образовательных 
программ дошко-
льного образова-
ния (предоставпе-
ние образования 
по общеобразова-
тельным програм-
мам дошкольного 
образования) 

X X X X X X X 179773 221053 232211 242392 257556 257556 257556 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество вос-
питанников чел. 5179 5179 5179 5179 5179 5179 5179 X X X X X X X 



135 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муници-

пальным бюджетным учреждениям субсидий 
Реализация об-
щеобразователь-
ных программ 
дошкольного об-
разования (пре-
доставление об-
разования по об-
щеобразователь-
ным программам 
дошкольного об-
разования) 

X X X X X X X 196993 200746 211256 217739 222597 222597 222597 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
воспитанников чел. 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 X X X X X X X 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации прав фаждан на получение общедоступного т и бесплатного образования в рамках государственного 

стандар1а общего образования 

Реализация об-
щеобразователь-
ных программ 
общего образова-
ния (предоставле-
ние образования 
по профамма на-
чального, основ-
ного, среднего 
(полного) общего 
образования) 

X X X X X X X 520103.6 547203,6 573885,6 573885,6 573885,6 573885,6 573885,6 

Показатель 
объёма услуги: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Количество 
обучающихся 

чел. 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9673 X X X X X X X 

Реализация обра-
зовательных про-
грамм специаль-
ного (коррекци-
оиного) образо-
вательного учре-
ждения для обу-
чающихся, воспи-
танников с Офа-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья 

X X X X X X X 19718,4 20735,4 21766,4 21766,4 21766,4 21766,4 21766,4 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 145 145 145 145 145 145 145 X X X X X X X 

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подввдомств( 
пальным бюджетным и автономным ; 

;нных учреждений (организаци! 
учреждениям субсидий 

i), в том числе предоставление муници-

Реализация обще-
образовательных 
программ общего 
образования (пре-
доставление об-
разования по 
программам на-
чального, основ-
ного, среднего 
(полного) общего 
образования) 

X X X X X X X 85776,5 93823,6 97274,4 97274,4 97274,4 97274,4 97274,4 

Показатель 
объёма услуги: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Количество 
обучающихся чел. 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9673 X X X X X X X 

Реализация обра-
зовательных про-
фамм специаль-
ного (коррекци-
онного) образова-
тельного учреж-
дения для обу-
чающихся, воспи-
танников с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья 

X X X X X X X 2121,6 2203,4 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 145 145 145 145 145 145 145 X X X X X X X 

Основное мероприятие 2.5. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

Реализация об-
щеобразователь-
ных программ 
общего образова-
ния (предоставле-
ние образования 
по программам 
начального, 
основного, сред-
него (полного) 
общего образова-
ния) 

X X X X X X X 6713,0 6713,0 6713,0 6713,0 6713,0 6713,0 6713,0 

Показатель 
объёма услуги: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Количество 
обучающихся чел. 9673 9673 9673 9673 9673 9673 9673 X X X X X X X 

Реализация обра-
зовательных про-
грамм специаль-
ного (коррекци-
онного) образова-
тельного учреж-
дения для обу-
чающихся, воспи-
танников с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья 

X X X X X X X 168 168 168 168 168 168 168 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 145 145 145 145 145 145 145 X X X X X X X 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей» 
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Реализация до-
полнительных об-
разовательных 
программ физ-
культурно-спор-
тивной направ-
ленности( предос-
тавление обуче-
ния по дополни-
тельным образо-
вательным про-
граммам физкуль-
турно-

X X X X X X X 15115,9 22199,9 23301,1 33122,1 37786,1 37786,1 37786,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
спортивной 
направленности) 
Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся 

чел. 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 X X X X X X X 

Реализация до-
полнительных об-
разовательных 
программ в кружках 
и секциях раз-
личной направ-
ленности (предос-
тавление обучения 
по дополнительным 
образовательным 
программам в круж-
ках и секциях раз-
личной направ-
ленности) 

X X X X X X X 45578,1 47150,1 52581,9 52581,9 52581,9 52581,9 52581,9 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 X X X X X X X 

Реализация до-
полнительных об-
разовательных 
программ музы-
кальной и худо-
жественно-эсте-
тической направ-
ленности (предос-
тавление допол-
нительного обра-
зования детям) 

X X X X X X X 48853 51580 62507 62507 62507 62507 62507 
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1 
Показатель 
объёма услуги: 

10 И 12 13 14 15 16 

Количество 
обучающихся чел. 1660 1660 1660 1660 1660 1660 1660 

Подпрограмма 4 «Здоровое поколение» 
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Реализация про-
фамм коррекци-
онио-развивающих 
и компенсирующих 
программ дополни-
тельного обучения, 
диагностика и кон-
сультирование де-
тей (содержание: 
предоставление 
обучения по про-
фаммам коррекци-
онно-развиваюшим 
и компенсирующим, 
профаммам допол-
нительного обуче-
ния; обеспечение 
психолого-педаго-
гической и медико-
социальной помощи 
детям, консультиро-
вание родителей 
(законных предста-
вителей), педагоги-
ческих и медицин-
ских работников 
образовательных 
учреждений 

4135 4322 4520 4699 4835 4835 4835 



1 4 1 

1 

Показатель 
объёма услуги: 

10 11 12 13 14 15 16 

Количество 
получателей 

чел. 170 170 170 170 170 170 170 

Подпрограмма 5 «Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений» 

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
учреждений (диаг-
ностика и анализ 
состояния учебно-
методической и 
воспитательной 
работы в образова-
тельных учрежде-
ниях, подготовка 
предложений по 
совершенствован ию 
их работы; инфор-
мирование работни-
ков об основных 
направлениях раз-
вития отрасли обра-
зования; организа-
Ш1я курсов 
повышения квали-
фикации, стажиро-
вок работников 
образования, прове-
дение занятий твор-
ческих и проблем-
ных групп 

9305,0 10117,0 10590,0 11012,0 11329,0 11329,0 11329,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
методических 
объединений, 
научно-прак-
тических конфе-
ренций, семина-
ров и др. 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
получателей чел. 1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 X X X X X X X 

Подпрофамма 6 «обеспечение безопасного, качественного отдьгеа и оздоровления детей в летний период» 

Основное мероприятие 6.4. Обеспечение де5ггельности (оказание услуг) подведомственных уч1)еждений (организаций), в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Обеспечение от-
дыха и оздоровле-
ния детей (содер-
жание: обеспече-
ние отдыха и оз-
доровления детей 
в пришкольных 
лагерях, 
оздоровительных 
учреждениях) 

X X X X X X X 12327,0 13086,0 13573,0 13918,0 14179,0 14179,0 14179,0 

Показатель объ-
ёма услуги: 
Количество полу-
чателей чел. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 X X X X X X X 




