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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями администрации Ильинского 

муниципального района от 06.03.2017 № 49-276-1.0-01-04 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ», от 30.09.2019 № 275-276-1.0-01-04 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Ильинского городского округа» администрация 

Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 

Ильинского городского округа» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского 

округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района по социальным вопросам В.А. 

Рябкову. 
 

 

 

И.о. главы муниципального района–  

глава администрации Ильинского  

муниципального района                                                                  В.Н. Пепеляев 

 

12.12.2019 345-276-1.0-01-04 

Об утверждении муниципальной 
программы Ильинского 
городского округа "Развитие 
образования Ильинского 
городского округа" 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 

от 12.12.2019 № 345-276-1.0-01-04  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Развитие образования Ильинского городского округа» 
 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Соисполнител

и Программы 

Образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

Управление развития инфраструктуры администрации 

Ильинского городского округа 

Участники 

Программы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1. Дошкольное образование. 

Подпрограмма 2. Общее (начальное, основное, среднее) 

образование. 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и воспитание 

детей. 

Подпрограмма 4. Кадровая политика. 

Подпрограмма 5. Приведение в нормативное состояние 

объектов системы образования. 

Подпрограмма 6. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

Программы 

Комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности и качества образования посредством создания 

условий для индивидуализации образования и 
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самореализации подрастающего поколения, использования 

инновационных механизмов воспитания и социализации 

личности как важного фактора устойчивого социально-

экономического и социокультурного развития района в 

интересах человека, общества и государства. 

Задачи 

Программы 

- Развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих максимально 

равную доступность услуг образования; 

- повышение качества дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основе 

использования технологий индивидуализации и 

инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации; 

- создание условий для модернизации и устойчивого 

развития сферы дополнительного образования, увеличение 

качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения; 

- создание условий для развития кадрового потенциала 

отрасли образования; 

- приведение материально-технической базы объектов 

системы образования Ильинского городского округа в 

нормативное состояние в соответствии с санитарными и 

техническими правилами и нормами, требованиями 

пожарного регламента, нормами антитеррористической 

безопасности; 

- создание оптимальных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления, укрепления здоровья, физического, 

интеллектуального и нравственного развития детей 

Ильинского городского округа 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Сохранение доли выпускников 11-х классов, получивших 

аттестаты о среднем образовании, на уровне 100 %. 

2. Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских, международных мероприятий, от 

общего количества участников до 23 %. 

3. 100% готовность образовательных организаций 

Ильинского городского округа к началу учебного года. 

4. Сохранение охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) различными формами летнего отдыха и 

оздоровления, от общего количества детей в муниципальном 

районе на уровне 90 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программа реализуется в 2020-2024 годах без выделения 

этапов 
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Программы 

Целевые 

показатели 

Программы 

№ 

п/п 

Наименован

ие целевого 

показателя 

Е

д. 

и

з

м

. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2
0
1
8
 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 Доля 

выпускнико

в 11-х 

классов, 

получивших 

аттестаты о 

среднем 

образовании 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, 

ставших 

победителя

ми и 

призерами 

краевых, 

всероссийск

их, 

международ

ных 

мероприяти

й от общего 

количества 

участников 

% 21 22 22 23 23 24 24 

3 Доля 

подготовлен

ных 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций 

к началу 

учебного 

года 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей 

в возрасте 

от 7 до 17 

лет 

(включител

ьно), 

охваченных 

различными 

формами 

летнего 

отдыха и 

оздоровлени

% 90 90 90 90 90 90 90 
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я, от общего 

количества 

детей в 

городском 

округе 

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том 

числе: 

295 886,0 307 942,

7 

306 687,

5 

289 527,9 289 527,9 1 489 572

,0 

Бюджет 

Ильинск

ого 

городск

ого 

округа 

75 544,10 71 585,4 71 585,4 70 606,6 70 606,6 359 928,1 

Краевой 

бюджет 

219 414,6 236 357,

3 

235 102,

1 

218 921,3 218 921,3 1 128 716

,6 

Федераль

ный  

бюджет 

927,3 0 0 0 0 927,3 

 

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования  

на период до 2024 года, цели, задачи Программы 

 
1.1. Муниципальная программа Ильинского городского округа 

«Развитие образования Ильинского  городского округа»  (далее - Программа) 

определяет систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и 

целей социально-экономического развития Ильинского городского округа, 

определенных документами стратегического планирования социально-

экономического развития Ильинского городского округа. В рамках 

настоящей Программы определен комплекс целей и задач по обеспечению 

государственной политики в сфере образования на муниципальном и 

институциональном уровнях, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и 

качества образовательных услуг, показатели их результативности.  

Объектом регулирования Программы являются система образования 

Ильинского городского округа и система обеспечения взаимодействия в 

сфере образования. 

Предметом регулирования Программы является комплекс механизмов 

и мероприятий развития системы образования Ильинского городского 

округа, включающий в себя нормативные, организационные, 
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содержательные, культурные, финансовые, экономические и 

производственные аспекты. 

Мероприятия Программы направлены на реализацию ключевых 

направлений развития системы образования в рамках национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 годы. 

В ходе уточнения и детализации целей и задач Программы данный 

документ подлежит изменению в соответствии с процедурой внесения 

изменений. 

1.2. При разработке Программы учитывались следующие приоритеты 

развития системы образования: 

1.2.1. выполнение миссии образования как одного из институтов 

социализации и одновременно института получения профессиональных 

компетенций; 

1.2.2. эффективная социализация в условиях рыночной экономики 

через формирование ценностей: ответственности за собственное 

благосостояние и здоровье, за состояние общества, через освоение молодым 

поколением основных социальных навыков, практических умений в области 

экономики, социальных отношений, культуры, здоровье сбережения; 
 

1.2.3. обеспечение социальной мобильности в обществе через 

поддержку наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от 

их социального происхождения, через освоение подрастающим поколением 

возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том 

числе через развитие специального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.2.4. поддержка вхождения нового поколения в глобализированный 

мир, в открытое информационное общество. Для этого в содержании 

образования центральное место должна занять предметность, влияющая на 

развитие коммуникативных компетентностей обучающихся (информатика, 

иностранные языки, межкультурное обучение); 
 

1.2.5. образование как самостоятельно определяемая деятельность 

реализует ресурс свободы выбора для каждого человека, получающего 

образование, инвестирующего в себя. Социальный заказ на образование не 

должен быть только и по преимуществу заказом со стороны государства, а 

представлять также сумму частных интересов семей и предприятий; 

1.2.6. инвестиции в повышение качества человеческого капитала 

являются условием развития всех секторов российской экономики. Особое 

внимание в системе образования должно уделяться развитию технического 

творчества, готовности к работе в условиях цифровой экономики. На 

потребности экономики, которые заявят о себе через 5-15 лет, система 

образования должна реагировать уже сейчас. 

1.3. Миссией образования является реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала 

и в конечном итоге - социально-экономическое развитие Ильинского 

городского округа. 

Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность 
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качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого 

человека. 

Задачи доступности образования на основных уровнях (дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в Ильинском 

городском округе в значительной степени сегодня решены. В связи с этим 

приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития 

образования является повышение качества результатов образования на всех 

уровнях. При этом речь идет об обеспечении соответствия образовательных 

результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным 

задачам развития российского общества и экономики. Речь идет не только об 

индивидуальных образовательных результатах, но и о качественных 

характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о 

равенстве возможностей для достижения качественного образовательного 

результата. 

Традиционные институты образования - детские сады, школы, 

оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня 

дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования 

детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами 

самообразования. Поэтому современная программа развития образования 

должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого 

развития не только через традиционные институты, но и через всю среду 

образования и социализации человека. 

Современное качество и гибкость образования могут достигаться 

только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих 

обучающихся, их семьи. Поэтому образование должно развиваться в 

направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и 

активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества, через 

вовлечение их как в развитие системы образования и управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность. 

1.4. Целью Программы является комплексное и эффективное развитие 

муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности и качества образования посредством создания условий для 

индивидуализации образования и самореализации молодых людей, 

использования инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации личности как важного фактора устойчивого социально-

экономического и социокультурного развития региона в интересах человека, 

общества и государства. 

1.5. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.5.1. развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

образования;  

1.5.2. повышение качества дошкольного, начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования на основе использования технологий 

индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации; 

1.5.3. создание условий для модернизации и устойчивого развития 

сферы дополнительного образования, увеличение качества услуг и 

разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития 

и самореализации подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения; 

1.5.4. создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 

образования; 

1.5.5. приведение материально-технической базы объектов системы 

образования Ильинского городского округа в нормативное состояние в 

соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, 

требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической 

безопасности; 

1.5.6. создание оптимальных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления, укрепления здоровья, физического, интеллектуального и 

нравственного развития детей Ильинского городского округа. 
 

II. Основные меры правового регулирования в сфере образования, 

направленные на достижение цели и конечных результатов 

Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов 
 

2.1. Программа разработана во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», реализации на территории Ильинского городского округа 

национального проекта «Образование». 

2.2. Правовую основу Программы составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закон Пермского края от 12 марта 

2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 

2.3. К основным мерам правового регулирования в сфере образования 

Ильинского городского округа относятся принятие новых и приведение в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством 

существующих нормативных актов. 

2.4. Программа разработана с учетом мероприятий национального 

проекта «Образование», плана мероприятий («дорожной карты») 

«Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций Ильинского муниципального 

района», утвержденной главой Ильинского муниципального района 

24.09.2018 года.  
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III. Целевые показатели Программы 
 

3.1. Эффективность реализации Программы оценивается с помощью 

системы целевых показателей. По Программе определены следующие 

целевые показатели: 

3.1.1. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о 

среднем образовании. 

3.1.2. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий от общего количества 

участников. 

3.1.3. Доля подготовленных муниципальных образовательных 

организаций к началу учебного года. 

3.1.4. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных 

различными формами летнего отдыха и оздоровления, от общего количества 

детей в городском округе. 

3.2. Перечень целевых показателей Программы, показателей 

подпрограмм Программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий Программы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации, обозначен в приложении 1 к Программе. 

3.3. Перечень показателей, предусмотренных краевым соглашением о 

реализации мероприятий национального проекта «Образование» в рамках 

реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые 

возможности для каждого», «Экспорт образования», «Социальная 

активность»,  представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
№ Показатель регионального 

проекта 

 

2018 

(факт) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Проект «Современная школа» 

1 Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. 

чел. 

0,18 0,19 0,2 0,25 0,28 

II Проект «Успех каждого ребенка»  

2 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей в организациях 

неспортивной 

58,7 58,7 59 59,5 60 
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направленности, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет, 

% 

3 Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественнонаучной 

и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, тыс. 

чел. 

0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 

4 Число участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. чел. 

0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 

5 Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с 

учетом реализации проекта 

«Билет в будущее», 

нарастающим итогом, тыс. 

чел. 

-     

III Проект «Поддержка семей, имеющих детей»  

6 Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся 

за получением , % 

- 60 63 66 69 
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7 Количество услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций, 

тыс. человек 

- 0,06 0,08 0,1 0,12 

8 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

% 

- 34 37 40 42 

IV Проект «Социальная активность»  

9 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования,  накопительным 

итогом, тыс. чел. 

0,19 

 

 

0,2 0,22 0,25 0,28 

 

IV. Информация по финансовому обеспечению Программы 
 

4.1. Финансовое обеспечение Программы включает средства из 

бюджета Ильинского городского округа, краевого бюджета, федерального 

бюджета, внебюджетных источников финансирования. 

Объемы финансирования в соответствии с источником 

финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура финансового обеспечения Программы 
 

Подпрограмма Источник 

финансирования 

Всего (тыс. руб.) 

Подпрограмма 1 

«Дошкольное 

образование» 

Бюджет 

Ильинского городского 

округа 

38 636,9 

Краевой бюджет 158 540,1 

Федеральный  бюджет 0,0 
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Подпрограмма 2 

«Общее 

(начальное, 

основное, среднее) 

образование» 

Бюджет 

Ильинского городского 

округа 

233 487,60 

Краевой бюджет 873 907,0 

Федеральный  бюджет  

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание детей» 

Бюджет 

Ильинского городского 

округа 

41 578,0 

Краевой бюджет 0 

Федеральный  бюджет  

Подпрограмма 4 

«Кадровая политика» 

Бюджет 

Ильинского городского 

округа 

35 064,5 

Краевой бюджет 35 523,0 

Федеральный  бюджет  

Подпрограмма 5 

«Приведение в нормативное 

состояние объектов системы 

образования» 

Бюджет Ильинского 

городского округа 

3 958,7 

Краевой бюджет 35 228,3 

Федеральный  бюджет 927,1 

Подпрограмма 6 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей» 

 

Бюджет Ильинского 

городского округа 

9 160,0 

Краевой бюджет 18 142,5 

Федеральный  бюджет  

Итого  1 484 153,7 

4.2. Информация по финансовому обеспечению основных мероприятий 

Программы приведена в приложениях 8-10 к Программе. 
 

V. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы 
 

5.1. К основным рискам реализации Программы относятся: 

5.1.1. финансово-экономические риски: недофинансирование 

мероприятий Программы, в том числе со стороны региона, муниципалитета, 

образовательных организаций; 

5.1.2. нормативные правовые риски: непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных 

изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другие федеральные и 

региональные законы, влияющие на мероприятия Программы; 

5.1.3. организационные, информационные и управленческие риски: 

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, 

недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность 
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системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий; 

5.1.4. риски, связанные с муниципальными особенностями: разный 

уровень управленческих возможностей, недостаточная межуровневая 

координация органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 

сфере образования, недостаточное понимание задач государственной 

политики. 

Основные риски Программы и пути их минимизации обозначены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Риски Программы и пути их минимизации 
 

Риски Программы Мероприятия по управлению рисками 

Организационные, 
информационные 
и управленческие риски 

Перспективное и текущее качественное 

планирование реализации Программы, 

обеспечение мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых 

изменений. Организация единого 

координационного органа по реализации 

Программы и обеспечение постоянного и 

оперативного мониторинга реализации 

Программы и ее подпрограмм, а также 

корректировка Программы на основе анализа 

данных мониторинга. Использование 

статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов 

реализации Программы, а также 

совершенствование форм статистического 

наблюдения в сфере реализации Программы, в 

целях повышения их полноты и 

информационной полезности 

Изменение приоритетов 

развития отрасли 
Регулярное соотнесение трендов 

образовательной политики страны, региона, 

муниципалитета, образовательных организаций 

 

 
Недостаточность нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей развитие 

инновационных моделей в 

системе образования 

Опережающая разработка нормативной базы 

развития системы образования 
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Недостаточность 

финансирования 
Оптимальное использование всех возможных 

источников финансирования. Своевременное 

заключение договоров о реализации 

мероприятий, направленных на достижение 

целей программы, через институционализацию 

механизмов софинансирования 

Риски, связанные с 

муниципальными 

особенностями: разный 

уровень управленческих 

возможностей, недостаточная 

межуровневая координация 

органов исполнительной 

власти, осуществляющих 

управление в сфере 

образования, недостаточное 

понимание задач 

государственной политики 

Обеспечение правильного расчета необходимых 

объемов средств муниципального бюджета и 

необходимого дополнительного 

финансирования из регионального 

(федерального) бюджета, а также привлечения 

внебюджетных источников. Информационное 

обеспечение, операционное сопровождение 

реализации Программы, включающее 

мониторинг реализации Программы и 

оперативное консультирование всех ее 

исполнителей 
 

VI. Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом 

после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным 

исполнителем и соисполнителями.  

Оценка эффективности Программы осуществляется с использованием 

следующих критериев: 

- полнота и эффективность использования средств бюджета на 

реализацию муниципальной программы; 

- степень достижения планируемых значений показателей 

муниципальной программы. 

Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный 

финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из 

критериев оценки эффективности муниципальной программы: 

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной 

программы по критерию «полнота и эффективность использования средств 

бюджета на реализацию муниципальной программы»; 

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной 

программы по критерию «степень достижения планируемых значений 

показателей муниципальной программы»; 

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности 

муниципальной программы. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не 

является абсолютным и однозначным показателем эффективности 

муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному 
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анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке 

эффективности реализации муниципальной программы. 

Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на 

реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей 

формуле: 

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%,  (1) 

где: 

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы за отчетный год; 

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году; 

u - сумма «положительной экономии». 

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов  

в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на 

реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим 

критериям: 

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если  P1 = 

100%; 

муниципальная программа в целом выполнена, если  80% < P1 < 100%; 

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%. 

Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию «степень достижения планируемых значений показателей 

муниципальной программы» осуществляется по формуле: 

P2 = SUM Ki / N,    i = 1     (2), 

где: 

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной 

программы за отчетный год в процентах; 

N - число планируемых значений показателей муниципальной 

программы. 

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за 

отчетный год осуществляется по формуле: 

Ki = Пi факт / Пiпл * 100%, (3) 

где: 

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; 

Пiпл - плановое значение i показателя на отчетный год. 

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое 

более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю 

муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле: 

Ki = 100%.(4) 
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В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, 

то при превышении фактического значения показателя плана расчет 

исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле: 

Ki = 0%.(5) 

Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию «степень достижения планируемых значений показателей 

муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: 

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%; 

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 

< 100%; 

муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% 

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы 

осуществляется по формуле: 

Pитог = (P1 + P2) / 2,(6) 

где: 

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за 

отчетный год. 

Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной 

программы осуществляется по следующим критериям: 

Pитог> 100% высокоэффективная; 

90% <Pитог< 100% эффективная; 

75% <Pитог< 90% умеренно эффективная;  

Pитог< 75% неэффективная. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие 

образования Ильинского городского округа» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата основных 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Ильинского городского округа» 
 

№ п/п Наименование целевого 

показателя/показателя 

подпрограммы/показателя 

непосредственного результата 

Единица 
измерени
я 

ГРБС Значения показателей 

 
 

 
 

 
 

 
 

2018 

(факт) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 Муниципальная программа Ильинского муниципального района «Развитие образования Ильинского городского округа» 

1 Доля выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о 

среднем образовании 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского  

городского 

округа 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских, 

международных мероприятий, 

от общего количества 

участников 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

21 22 22 23 23 24 24 

3 Доля подготовленных 

муниципальных 

образовательных организаций к 

началу учебного года 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

100 100 100 100 100 100 100 
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4 Доля детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), охваченных 

различными формами летнего 

отдыха и оздоровления, от 

общего количества детей в 

городском округе 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

90 90 90 90 90 90 90 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

 Основное мероприятие 1.1."Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях" 

1.1.1 Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих услугу 

дошкольного образования, в 

общей численности детей, 

заявившихся на получение 

услуги дошкольного 

образования в текущем году  

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.2 Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от 

общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа  

70 72 72 74 74 76 76 

 Основное мероприятие 1.2. "Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования" 

1.2.1 Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством услуг 

дошкольного общего 

образования по итогам 

анкетирования 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского  

городского 

округа 

88 89 90 91 92 93 94 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 
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 Основное мероприятие 2.1 "Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях" 
2.1.1 Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, в общей 

численности детей-инвалидов 

школьного возраста 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 2.2 "Мероприятия в сфере общего образования" 

2.2.1 Доля учащихся, получивших 225 

баллов и выше по результатам 

ЕГЭ по трем предметам, по 

отношению ко всем 

обучающимся, сдающим ЕГЭ 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 

2.2.2 Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, продолживших 

обучение в профессиональных 

организациях и в высших 

учебных заведениях от общей 

численности выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

95 95 96 96 97 97 97 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

 Основное мероприятие 3.1 "Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным программам 

в организациях дополнительного образования" 
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3.1.1 Доля детей, охваченных 

программами дополнительного 

образования в УДО сферы 

образования, в общей 

численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

53 54 55 56 56,5 57 57,5 

 

3.1.2 Доля детей в СОП, «группы 

риска», занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования, от общего 

количества детей СОП и 

«группы риска» 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

98 98 98 98 98 98 98 

3.1.3 Доля детей-инвалидов  в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

17 18 19 20 21 22 23 

3.1.4 Доля несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

района, совершивших 

преступления и общественно 

опасные деяния 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,3 

 Основное мероприятие 3.2 "Мероприятия в сфере дополнительного образования" 

3.2.1 Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

в общей численности учащихся 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

39 39 

 

40 40 41 41 42 
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3.2.2 Доля детей, занимающихся 

техническим творчеством, на 

базе школ и организаций 

дополнительного образования, 

от общей численности, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

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

3.2.3 Доля несовершеннолетних, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

 Основное мероприятие 4.1 "Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования" 

4.1.1 Удельный вес численности 

педагогов, аттестованных на 

высшую и первую 

квалификационные категории, к 

общему числу педагогических 

работников района 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

58 60 62 64 65 66 67 

4.1.2 
Удельный вес численности 

педагогов в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 



22 

4.1.3 Удельный вес численности 

педагогических работников, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников  

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

98 99 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние объектов системы образования» 

 Основное мероприятие 5.1 "Приведение в нормативное состояние объектов образования" 

5.1.1 Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

имеющих лицензию на 

образовательную деятельность 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие 5.3"Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения" 5.3.1 Число неисполненных 

предписаний надзорных органов 

в отношении замечаний к 

имущественному комплексу 

муниципальных 

образовательных организаций  

кол-во Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 

 Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 

 Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, и занятости детей" 
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6.1 Доля детей, оздоровленных в 

загородных и санаторно-

оздоровительных лагерях, в 

возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) 

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

9 9 9,5 9,5 10 10 10,5 

6.2 Доля детей, оздоровленных и 

направленных на отдых в лагеря 

с дневным пребыванием, в 

лагеря труда и отдыха, в 

стационарные палаточные 

лагеря, в туристические походы, 

от числа оздоровленных детей в 

возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно)  

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

50 50 50 50 50 50 50 

6.3 Доля детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно), охваченных 

различными формами 

оздоровления, состоящих в 

социально опасном положении, 

отнесенных к «группе риска 

социально опасного 

положения», от общего 

количества таких детей  

% Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

91 93 94 95 95 95 95 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Ильинского городского округа» 
 

 

ПОДПРОГРАММА 1 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

подпрограммы 

Повышение качества дошкольного образования на основе 

использования технологий индивидуализации и 

инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации 

Задачи 

подпрограммы 

- Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
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и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих услугу дошкольного образования, в общей 

численности детей, заявившихся на получение услуги 

дошкольного образования в текущем году, на уровне 100%. 

2. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста до 76%. 

3. Достижение степени удовлетворенности населения 

доступностью и качеством услуг дошкольного общего 

образования по итогам анкетирования – 94%. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы без выделения этапов 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Е

д. 

из

м. 

Плановое значение целевого показателя 

 
2
0
1
8
 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 Доля детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

услугу 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

детей, 

заявившихся 

на получение 

услуги 

дошкольного 

образования в 

текущем году  

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля детей-

инвалидов в 

возрасте от 1,5 

до 7 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, 

от общей 

численности 

детей-

инвалидов 

данного 

% 70 72 72 74 74 76 76 
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возраста 

3 Удовлетворенн

ость населения 

доступностью 

и качеством 

услуг 

дошкольного 

общего 

образования по 

итогам 

анкетирования  

% 88 89 90 91 92 93 94 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источник

и 

финансир

ования 

Расходы (тыс. руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том 

числе: 

40 169,9

8 

42 517,3

8 

43 475,68 40 189,38 40 189,3

8 

206 541,8 

Бюджет 

Ильинско

го 

городског

о округа 

7 727,38 7 727,3

8 

7 727,38 7 727,38 7 727,3

8 

38 636,9 

Краевой 

бюджет 

32 442,6 34 790,0 35 748,3 32 462,0 32 462,0 167 904,9 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие  

образования Ильинского городского округа» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОБЩЕЕ (НАЧАЛЬНОЕ,  

ОСНОВНОЕ, СРЕДНЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ» 

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограмм

ы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

подпрограммы 

Повышение качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основе использования 

технологий индивидуализации и инновационных механизмов 

обучения, воспитания и социализации 

Задачи  

подпрограммы 

- Формирование образовательной сети, обеспечивающей 

равный доступ населения к качественным услугам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- повышение доступности образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в форме 

дистанционного, инклюзивного, коррекционного 

образования; 

- обеспечение модернизации содержания образования и 

образовательной среды на основе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании;  

- обеспечение обновления содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения современного 
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качества образовательных результатов, готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологической экономике и инновационном 

обществе 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм

ы 

1. Сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей численности 

детей-инвалидов школьного возраста на уровне 100%. 

2. Увеличение доли обучающихся, получивших 225 баллов и 

выше по результатам ЕГЭ по трем предметам, по отношению 

ко всем обучающимся, сдающим ЕГЭ, до  8,2%. 

3. Увеличение доли выпускников общеобразовательных 

организаций, продолживших обучение в профессиональных 

организациях и в высших учебных заведениях, от общей 

численности выпускников общеобразовательных 

организаций до 98%. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы без выделения этапов 

 

 

 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Е

д. 

и

з

м. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2
0
1
8
 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 Доля детей-

инвалидов, 

которым 

созданы 

условия для 

получения 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования, в 

общей 

численности 

детей-

инвалидов 

школьного 

возраста 

% 100 100 100 100 100 100 1

0

0 
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2 Доля 

обучающихся, 

получивших 

225 баллов и 

выше по 

результатам 

ЕГЭ по трем 

предметам, по 

отношению ко 

всем 

обучающимся, 

сдающим ЕГЭ 

% 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,

2 

3 Доля 

выпускников 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

продолживших 

обучение в 

профессиональ

ных 

организациях и 

в высших 

учебных 

заведениях от 

общей 

численности 

выпускников 

общеобразоват

ельных 

организаций 

% 95 95 96 96 97 97 9

7 

 

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

 

Всего, 

в том 

числе: 

212 550,

12 

223 936,

12 

223 636,1

2 

223 636,

12 

223 63

6,12 

1 107 3

94,6 

Бюдже

т 

Ильинс

кого 

городс

кого 

округа 

46 697,5

2 

46 697,5

2 

46 697,52 46 697,5

2 

46 697,

52 

233 48

7,6 

Краево

й 

бюдже

т 

165 852,

6 

177 238,

6 

176 938,6 176 938,

6 

176 93

8,6 

873 90

7,0 

Федера

льный 
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бюджет 

  0 0 0 0 0 0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Ильинского городского округа» 

 

ПОДПРОГРАММА 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для модернизации и устойчивого 

развития сферы дополнительного образования, увеличение 

качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения 

Задачи 

подпрограммы 

- Закрепление и обеспечение социальных гарантий 

государства в сфере дополнительного образования детей; 

- обеспечение доступности услуг дополнительного 

образования для граждан независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, состояния здоровья; 

- разработка мер, направленных на поиск и поддержку 

одаренных детей; 

- обеспечение доступности дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной и 

технической направленности, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

РФ 

- создание условий для поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 
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добровольчества (волонтерства); 

- формирование законопослушного поведения детей 

Ильинского городского округа 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли детей, охваченных программами 

дополнительного образования в УДО сферы образования, в 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет до 57,5 

%. 

2. Сохранение доли детей в СОП, «группы риска», 

занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, от общего количества детей СОП и «группы 

риска» на уровне 98 %. 

3. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста до 23 %. 

4. Увеличение  численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

учащихся до 42 %. 

5. Увеличение доли детей, занимающихся техническим 

творчеством на базе школ и учреждений дополнительного 

образования, от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях до 5 %. 

6. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций, до 16%. 

7. Уменьшение доли несовершеннолетних, совершивших 

преступления и общественно опасные деяния, до 0,3 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы без выделения этапов 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Е

д. 

и

з

м. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2
0
1
8

 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

1 Доля детей, 

охваченных 

программами 

дополнительно

го образования 

в УДО сферы 

образования, в 

общей 

численности 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

% 53 54 55 56 56,5 57 5

7,

5 
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2 Доля детей в 

СОП, «группы 

риска», 

занимающихся 

в 

объединениях 

дополнительно

го образования, 

от общего 

количества 

детей СОП и 

«группы 

риска» 

% 98 98 98 98 98 98 9

8 

3 Доля детей-

инвалидов  в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

получающих 

дополнительно

е образование, 

в общей 

численности 

детей-

инвалидов 

данного 

возраста 

% 17 18 19 20 21 22 2

3 

4 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

по программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня, 

в общей 

численности 

учащихся 

% 39 39 

 

40 40 41 41 4

2 

5 Доля детей, 

занимающихся 

техническим 

творчеством на 

базе школ и 

учреждений 

дополнительно

го образования, 

от общей 

численности, 

обучающихся в 

общеобразоват

% 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,

2 
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ельных 

организациях 

6 Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений 

на базе 

образовательн

ых 

организаций 

% 9 10 11 12 13 14 1

5 

7 Доля 

несовершеннол

етних, 

совершивших 

преступления и 

общественно 

опасные 

деяния 

% 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,

3 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том числе: 

8 315,6 8 315,6 8 315,6 8 315,6 8 315,6 41 578,

00 

Бюджет 

Ильинского 

городского 

округа 

8 315,6 8 315,6 8 315,6 8 315,6 8 315,6 41 578,

00 

Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й  бюджет 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Ильинского городского округа» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «Кадровая политика» 

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

подпрограммы 

Удовлетворение потребностей отрасли «Образование» 

Ильинского городского округа в компетентных, 

высокомотивированных специалистах 

Задачи 

подпрограммы 

- Обеспечение системы образования Ильинского 

городского округа достаточным количеством 

профессиональных педагогических и управленческих 

кадров на всех уровнях общего и дополнительного 

образования; 

- приведение педагогических кадров системы образования 

Ильинского городского округа в соответствие с 

профессиональным стандартом «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель); 

- повышение эффективности организационно-

управленческой работы по привлечению и 

профессиональной адаптации молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических 
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работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Повышение доли педагогов, аттестованных на высшую и 

первую квалификационные категории, к общему числу 

педагогических работников района до 67 %. 

2. Увеличение доли педагогов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций до 20 %. 

3. Увеличение доли педагогических работников, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических работников до 100 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы без выделения этапов 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименовани

е целевого 

показателя 

Е

д. 

и

з

м. 

Плановое значение целевого показателя 

 
2
0
1
8
 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 Удельный вес 

численности 

педагогов, 

аттестованны

х на высшую 

и первую 

квалификацио

нные 

категории, к 

общему числу 

педагогически

х работников 

района 

% 58 60 62 64 65 66 6

7 

2 Удельный вес 

численности 

педагогов 

Ильинского 

района в 

возрасте до 35 

лет в общей 

численности 

педагогическ

их 

работников 

общеобразова

тельных 

организаций 

% 17 17,5 18 18,5 19 19,5 2

0 
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3 Удельный вес 

численности 

педагогическ

их 

работников, 

прошедших в 

течение 

последних 

трех лет 

повышение 

квалификаци

и или 

профессионал

ьную 

переподготов

ку, в общей 

численности 

педагогическ

их 

работников  

% 98 99 100 100 100 100 1

0

0 

4 Удельный вес 

образовательн

ых 

организаций, 

в которых 

оценка 

деятельности 

руководителе

й и основных 

категорий 

работников 

осуществляет

ся на 

основании 

утвержденны

х показателей 

эффективност

и 

деятельности 

% 100 100 100 100 100 100 1

0

0 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том числе: 

14 719,

0 

14 169,

7 

13 899,

6 

12 

905,1 

12 905,

1 

68 598,

5 

Бюджет 

Ильинского 

городского 

округа 

7 012,9 7 012,9 7 012,9 7 012,9 7 012,9 35 064,

5 

Краевой 

бюджет 

7 706,1 7 156,8 6 886,7 5 892,2 5 892,2 33 534,

0 

Федеральны

й  бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Приложение 6 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Ильинского городского округа» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 5 «Приведение в нормативное  

состояние объектов системы образования» 

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

подпрограммы 

Создание доступных, безопасных и комфортных условий 

предоставления образовательных услуг в образовательных 

организациях Ильинского городского округа 

Задачи  

подпрограммы 

- Формирование образовательной сети, обеспечивающей 

равный доступ населения к услугам дошкольного и общего 

образования; 

- развитие инфраструктуры системы образования; 

- приведение материально-технической базы объектов 

системы образования Ильинского городского округа в 

нормативное состояние в соответствии с санитарными и 

техническими правилами и нормами, требованиями 

пожарного регламента, нормами антитеррористической 

безопасности; 

- финансовая поддержка мероприятий по проведению 

работ по устранению неисправностей изношенных 

конструктивных элементов, инженерных сетей, 

переоснащению оборудованием в соответствии с 

лицензионными требованиями в образовательных 
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организациях Ильинского городского округа; 

- обеспечение создания условий доступной среды для 

получения образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование эффективных механизмов управления 

имущественным комплексом образовательных 

организаций Ильинского городского округа 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Сохранение доли муниципальных образовательных 

организаций, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность, на уровне 100 %. 

2. Число неисполненных предписаний надзорных органов 

в отношении замечаний к имущественному комплексу 

муниципальных образовательных организаций – 0. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы без выделения этапов 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Е

д. 

и

з

м. 

Плановое значение целевого показателя 

 
2
0
1
8
 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 Доля 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций, 

имеющих 

лицензию на 

образовательну

ю деятельность 

% 100 100 100 100 100 100 1

0

0 

2 Число 

неисполненных 

предписаний 

надзорных 

органов в 

отношении 

замечаний к 

имущественно

му комплексу 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций  

к

о

л-

в

о 

0 0 0 0 0 0 0 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источник

и 

финансир

ования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 



40 

программы Всего, в 

том 

числе: 

14 670,8 13 543,

4 

11 900,0 0 0 40 114,

1 

Бюджет 

Ильинско

го 

городског

о округа 

3 958,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 958,7 

Краевой 

бюджет 

9 784,9 13 543,

4 

11 900,0 0 0 35 228,

3 

Федеральн

ый 

бюджет 

927,1 0 0 0 0 927,1 
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Приложение 7 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Ильинского городского округа» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6 «Организация отдыха,  

оздоровления и занятости детей» 

муниципальной программы «Развитие образования Ильинского 

городского округа» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Ильинского 

городского округа; 

образовательные организации различных типов, 

расположенные на территории Ильинского городского 

округа; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Ильинского 

городского округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Основными программно-целевыми инструментами 

программы являются реализация как отдельных, так и 

комплексных мероприятий, реализация проектов 

Цели 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления, укрепления здоровья, физического, 

интеллектуального и творческого развития детей Ильинского 

городского округа 

Задачи 

 подпрограммы 

- Создание и отработка финансово-экономических, 

организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 

функционирование и развитие системы отдыха и 

оздоровления детей; 

- обеспечение  эффективного использования финансовых 

средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних Ильинского 

городского округа из краевого и местного бюджетов; 

- развитие наиболее экономичных и эффективных форм 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

- обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих в социально опасном положении, 

отнесенных к «группе риска социально опасного 

положения», талантливых и одаренных детей; 

- совершенствование нормативно-правовой базы и  
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организационно-методического обеспечения системы 

отдыха, оздоровления  и занятости несовершеннолетних 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли детей, оздоровленных в загородных и 

санаторно-оздоровительных лагерях, в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно) до 10,5 %. 

2. Сохранение доли детей, оздоровленных и направленных на 

отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и 

отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические 

походы, от числа оздоровленных детей в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно) на уровне 50 %. 

3. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), охваченных различными формами 

оздоровления, состоящих в социально опасном положении, 

отнесенных к «группе риска социально опасного 

положения», от общего количества таких детей до 95 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы без выделения этапов 

Показатели 

подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Е

д. 

и

з

м. 

Плановое значение целевого показателя 

 

2
0
1
8
 

(ф
ак

т)
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 Доля детей, 

оздоровленных в 

загородных и 

санаторно-

оздоровительны

х лагерях, в 

возрасте от 7 до 

17 лет 

(включительно) 

% 9 9 9,5 9,5 10 10 10,5 

2 Доля детей, 

оздоровленных 

и направленных 

на отдых в 

лагеря с 

дневным 

пребыванием, в 

лагеря труда и 

отдыха, в 

стационарные 

палаточные 

лагеря, в 

туристические 

походы от числа 

оздоровленных 

детей в возрасте 

от 7 до 17 лет 

% 50 50 50 50 50 50 50 
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(включительно)  

3 Доля детей в 

возрасте от 7 до 

17 лет 

(включительно), 

охваченных 

различными 

формами 

оздоровления, 

состоящих в 

социально 

опасном 

положении, 

отнесенных к 

«группе риска 

социально 

опасного 

положения», от 

общего 

количества 

таких детей  

% 91 93 94 95 95 95 95 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том 

числе: 

5 460,5 5 460,5 5 460,5 5 460,5 5 460,5 27 302,5 

Бюджет 

Ильинского 

городского 

округа 

1 832,0 1 832,0 1 832,0 1 832,0 1 832,0 9 160,0 

Краевой 

бюджет 

3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 18 142,5 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение 8 

к муниципальной программе «Развитие образования 

Ильинского городского округа» 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского 

муниципального городского округа за счет средств бюджета городского округа 

 

 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятий, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Всего 75 544,1 71 585,4  71 585,4 70 606,6 70 606,6 

Управление образования администрации Ильинского городского округа 

 3 

Подпрограмма 1: 

"Дошкольное образование" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Всего 7 727,38 7 727,38 7 727,38 7 727,38 7 727,38 

 4 

Основное мероприятие 1.1 

"Предоставление 

дошкольного образования 

в дошкольных 

образовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

7 690,78 7 690,78 7 690,78 7 690,78 7 690,78 

 5 1.1.1. Обеспечение Управление 5 697,08 5 697,08 5 697,08 5 697,08 5 697,08 
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деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

бюджетных учреждений 

(организаций) 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

 6 

1.1.2. Возмещение затрат 

питания льготной категории 

в образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

1 993,7 1 993,7 1 993,7 1 993,7 1 993,7 

 7 

Основное мероприятие 1.2 

"Мероприятия в сфере 

дошкольного образования" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 

 8 

1.2.1. Мероприятия, 

обеспечивающие повышение 

доступности и качества 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 

 9 

Подпрограмма 2: "Общее 

(начальное, основное, 

среднее) образование " 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

46 697,52 46 697,52 46 697,52 46 697,52 46 697,52 
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 10 

Основное мероприятие 2.1. 

"Предоставление общего 

(начального, основного, 

среднего) образования в 

общеобразовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

46 589,22 46 589,22 46 589,22 46 589,22 46 589,22 

 11 

2.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

бюджетных учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

44 699,12 44 699,12 44 699,12 44 699,12 44 699,12 

 12 

2.1.2. Возмещение затрат 

питания учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

1 539,8 1 539,8 1 539,8 1 539,8 1 539,8 

 13 

2.1.3.Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного , 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных  

общеобразовательных 

учреждениях, 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

350,3 350,3 350,3 350,3 350,3 
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осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

программам, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях со 

специальным наименованием 

«специальные учебно-

воспитательные учреждения 

для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением» и 

муниципальных санаторных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 14 

Основное мероприятие 2.2. 

"Мероприятия в сфере 

общего образования" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

 

108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 

 15 

2.2.1. Мероприятия, 

обеспечивающие 

функционирование и 

развитие общего 

образования  

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

 

108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 
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 16 

Подпрограмма 3: 

Дополнительное 

образование и воспитание 

детей» муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Всего 

8 315,6 8 315,6 8 315,6 8 315,6 8 315,6 

 17 

Основное мероприятие 3.1. 

"Предоставление 

дополнительного 

образования детей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в 

организациях 

дополнительного 

образования" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 
8 060,0 8 060,0 8 060,0 8 060,0 8 060,0 

 18 

3.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

бюджетных учреждений 

(организаций) 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

 

8 060,0 8 060,0 8 060,0 8 060,0 8 060,0 

 19 

Основное мероприятие 3.2. 

"Мероприятия в сфере 

дополнительного 

образования" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

 

255,6 255,6 255,6 255,6 255,8 
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 20 

3.2.2. Проведение 

мероприятий в области 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

255,6 255,6 255,6 255,6 255,8 

 21 

Подпрограмма 4: Кадровая 

политика" муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Всего 

7 012,9 7 012,9 7 012,9 7 012,9 7 012,9 

 22 

Основное мероприятие 4.1. 

"Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере 

образования" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

 

218,1 218,1 218,1 218,1 218,1 

 23 

4.1.1. Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

 

218,1 218,1 218,1 218,1 218,1 

24 

Основное мероприятие 4.2. 

"Обеспечение выполнения 

функций органами 

местного самоуправления" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

 

6 794,8 6 794,8 6 794,8 6 794,8 6 794,8 
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25 

4.2.1. Обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

 

6 794,8 6 794,8 6 794,8 6 794,8 6 794,8 

 26 

Подпрограмма 5: 

Приведение в нормативное 

состояние объектов 

системы образования 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Всего 3 958,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

Основное мероприятие 

5.1."Приведение в 

нормативное состояние 

объектов системы 

образования" 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

3 958,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
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28 

5.1.1. Мероприятия по 

приведению в нормативное 

состояние объектов 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

659,1: 

1. Монтаж 

системы 

видеонаблю

дения 

детского 

сада МБОУ 

«Детский 

сад 

«Росинка» 

расположен

ного по 

адресу: п. 

Ильинский, 

ул. 

Пролетарска

я, 8 – 136,2; 

 

2. Монтаж 

системы 

охранного 

телевидения 

детского 

сада 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Росинка», 

расположен

ного по 

адресам: п. 

Ильинский, 
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ул. 

Пролетарска

я, 8, ул. 

Ленина, 28, 

ул. Ленина,  

17 – 214,4. 

 

3. Монтаж 

системы 

видеонаблю

дения 

МБОУ 

«Васильевск

ая ООШ», 

расположен

ного по 

адресу: 

Ильинский 

район, д. 

Комариха – 

131,9. 

 

4. Монтаж 

системы 

видеонаблю

дения 

МБОУ 

«Ильинская 

СОШ № 1», 

расположен

ного по 

адресу: п. 
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Ильинский, 

д. Садки – 

126,6; 

 

5.Подготовк

а проектно-

сметной 

документаци

и 

«Устройство 

открытой 

спортивной 

площадки» 

МБОУ 

«Чермозская 

СОШ им. В. 

Ершова» - 

50,00; 
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29 

5.1.2. Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

3 147,4 

1. Ремонт 

детского 

сада 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Росинка», 

расположен

ного по 

адресу: п. 

Ильинский, 

ул. Ленина, 

28 – 2 873,9; 

 

2. Ремонт 

школы 

МБОУ 

«Ильинская 

СОШ № 1», 

расположен

ного по 

адресу: п. 

Ильинский, 

ул. Ленина, 

9 – 273,5 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,0 

30 

5.1.3. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

114,3: 

Ремонт 

спортивного 

зала 
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местности и малых городах, 

условий для занятия 

физической культуры и 

спорта 

городского 

округа 

расположен

ного по 

адресу 

Пермский 

край, п. 

Ильинский, 

ул. Ленина, 

62 МБОУ 

«Ильинская 

СОШ № 1»  

31 

5.1.4. Софинансирование 

проектов инициативного 

бюджетирования 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

37,9: 

Обустройств

о 

спортивной 

площадки 

СКОУ 

«Чермозская 

КШИ»- 37,9 

    

32 Подпрограмма 6: 

"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей" 

Всего 

1 832,0 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,0 

33 Основное мероприятие 6.1. 

«Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей» 

Управление 

образования 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

1 832,0 1 832,00 1 832,00 1 832,00 1 832,0 
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Приложение 9 

к муниципальной программе «Развитие образования 

Ильинского городского округа» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Ильинского городского округа за счет средств бюджета Пермского края 
 

п/п Наименование 

муниципальной программ, 

подпрограммы, основного 

мероприятия. 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 
 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Ильинского городского 

округа" 

Всего  219 414,6 236 357,3 235 102,1 218 921,3 218 921,3 

Управление образования администрации Ильинского городского округа 

3 Подпрограмма 1: 

"Дошкольное образование" 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Ильинского городского 

округа" 

Всего 

32 442,6 34 790,0 35 748,3 32 462,00 32 462,00 

4 Основное мероприятие 1.1 

"Предоставление 

дошкольного образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

32 442,6 34 790,0 35 748,3 32 462,00 32 462,00 
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округа 

5 1.1.1. Единая субвенция, 

передаваемая в бюджеты 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

выполнение отдельных 

государственных полномочий 

в сфере образования 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

32 442,6 34 790,0 35 748,3 32 462,00 32 462,00 

6 Подпрограмма 2: "Общее 

(начальное, основное, 

среднее) образование" 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Ильинского городского 

округа" 

Всего 

165 852,6  177 238,60 176 938,60 176 938,60 176 938,60 

7 Основное мероприятие 2.1. 

"Предоставление общего 

(начального, основного, 

среднего) образования в 

общеобразовательных 

организациях" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

165 852,6  177 238,60 176 938,60 176 938,60 176 938,60 

8 2.1.1. Единая субвенция, 

передаваемая в бюджеты 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

выполнение отдельных 

государственных полномочий 

в сфере образования 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

161 531,80 172 917,80 172 617,80 172 617,80 172 617,80 

9 2.1.2 .Организация 

предоставления 

Управление 

образования 
4 320,80 4 320,80 4 320,80 4 320,80 4 320,80 
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общедоступного и 

бесплатного дошкольного , 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных  

общеобразовательных 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

программам, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях со специальным 

наименованием «специальные 

учебно-воспитательные 

учреждения для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением» и 

муниципальных санаторных 

общеобразовательных 

учреждениях 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

10 

Подпрограмма 4: "Кадровая 

политика" муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа"  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

7 706,1 7 156,8 6 886,7 5 892,20 5 892,20 
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11 Основное мероприятие 4.1 

"Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере 

образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

7 706,1 7 156,8 6 886,7 5 892,20 5 892,20 

12 4.1.1. Единая субвенция, 

передаваемая в бюджеты 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

выполнение отдельных 

государственных полномочий 

в сфере образования 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

 7 706,4 7 156,8 6 886,7 5 892,20 5 892,20 

13 Подпрограмма 5: 

«Приведение в нормативное 

состояние объектов системы 

образования» 

муниципальной программы 

"Развитие образования 

Ильинского городского 

округа" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

9 784,8 13 543,4 11 900,0 0,0 0,0 

14 Основное мероприятие 

5.1."Приведение в 

нормативное состояние 

объектов системы 

образования»" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

9 784,8 13 543,4 11 900,0 0,00 0,0 

15 5.1.1. Мероприятия по 

приведению в нормативное 

состояние объектов системы 

Управление 

образования 

администраци

1. Ремонт 

детского сада 

МБДОУ «Детский 
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образования и Ильинского 

городского 

округа 

сад «Росинка»,  

расположенного 

по адресу: п. 

Ильинский, ул. 

Ленина, 28 -  

8 621,5; 

 

16 5.1.2. Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

820,40: 

Ремонт школы 

МБОУ 

«Ильинская СОШ 

№ 1» 

13 543,4: 

Ремонт здания 

школы МБОУ 

«Ильинская 

СОШ № 1», 

расположенног

о по адресу: п. 

Ильинский, ул. 

Ленина, 9. 

11 900,00: 

Ремонт здания 

школы МБОУ 

«Ильинская 

СОШ № 1», 

расположенного 

по адресу: п. 

Ильинский, ул. 

Ленина, 9. 

  

17 5.1.3. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культуры и спорта 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

342,9 - 

Ремонт 

спортивного зала  

расположенного 

по адресу: 

Пермский край, п. 

Ильинский, ул. 

Ленина, 62. 

МБОУ 

«Ильинская СОШ 

№ 1». 
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18 Подпрограмма 6: 

"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей" муниципальной 

программы "Развитие 

образования Ильинского 

городского округа" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 

19 

Основное мероприятие 6.1. 

"Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 

20 6.1.1.Мероприятия по 

организации оздоровления и 

отдыха детей 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 3 628,5 
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 Приложение 10 

к муниципальной программе «Развитие  

образования Ильинского городского округа» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Ильинского городского округа за счет средств федерального бюджета 
 

 Наименование муниципальной 

программ, подпрограммы, 

основного мероприятия. 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 
 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Ильинского городского округа" 

Всего 927,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации Ильинского городского округа 

3 Подпрограмма 5: Приведение в 

нормативное состояние объектов 

системы образования 

муниципальной программы 

"Развитие образования Ильинского 

городского округа" 

Всего 927,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Основное мероприятие 

5.1."Приведение в нормативное 

состояние объектов системы 

образования" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Ильинского 

городского 

округа 

927,3 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 5.1.3. Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий 

для занятия физической культуры и 

спорта 

Управление 

образования 

администраци

и Ильинского 

городского 

округа 

927,3:  

 Ремонт 

спортивного 

зала  

расположенного 

по адресу: 

Пермский край, 

п. Ильинский, 

ул. Ленина, 62. 

МБОУ 

«Ильинская 

СОШ № 1». 

 

0,00 0,00 0,00 0,0 

 

 

 

 

 

 


