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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании город  

«Магадан» на 2015 – 2020 годы» 

наименование Программы 

мэрия города Магадана 
заказчик 

 

Наименование муниципальной про-

граммы 

«Развитие системы образования в му-

ниципальном образовании «Город Ма-

гадан» на 2015-2020 годы» (далее - 

муниципальная программа) 

Основание для разработки муници-

пальной программы 

- Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

- Послание Президента Российской 

Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 12.12.2013; 

- Национальная образовательная ини-

циатива 

«Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-

271; 

- Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 13 части 1 статьи 

16); 

- Постановление мэрии города Мага-
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дана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении 

порядка 

принятия решений о разработке дол-

госрочных городских целевых про-

грамм, их формирования и реализации 

на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан»; 

- Постановление мэрии города Мага-

дана от 

29.07.2013 № 3199 «О перечнях муни-

ципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к 

разработке в 2014 году». 

Заказчик муниципальной программы - мэрия города Магадана. 

Разработчик муниципальной про-

граммы и подпрограмм  

- департамент образования мэрии го-

рода Магадана. 

Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы и подпро-

грамм  

- департамент образования мэрии го-

рода Магадана. 

Исполнители муниципальной про-

граммы 

- департамент образования мэрии го-

рода 

Магадана (далее – ДО) и подведом-

ственные учреждения (далее – МОУ, 

МБДОУ, МОО); 

- комитет по физической культуре, 

спорту и 

туризму мэрии города Магадана (да-

лее – КФКСиТ); 

- управление по делам молодежи и 

связям с 

общественностью мэрии города Мага-

дана (далее – УДМиСО) и подведом-

ственные учреждения; 

- управление культуры мэрии города 

Магадана (далее – УК); 

- департамент строительства, архитек-

туры, технического и экологического 

контроля мэрии города Магадана (да-

лее – ДСАТЭК) 

- муниципальное автономное учре-



ждение «Автопарк» (далее – МАУ 

«Автопарк»). 

Участники муниципальной про-

граммы  

- КФКСиТ; 

- ДПС ГИБДД УМВД России по Ма-

гаданской области; 

- ОГКУ «Пожарно - спасательный 

центр гражданской обороны, защиты 

населения, территорий и пожарной 

безопасности Магаданской области». 

Цели и задачи муниципальной про-

граммы 

Цель программы - обеспечение каче-

ства, 

доступности и эффективности образо-

вания на территории города Магадана 

на основе его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспек-

тивным потребностям личности, об-

щества и государства. 

Задачи программы: 

- обеспечение государственных гаран-

тий прав граждан на общедоступность 

дошкольного, общего образования; 

- обеспечение в муниципальных обра-

зовательных организациях города Ма-

гадана условий для качественного об-

разовательного процесса, отвечающе-

го требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

и уровню современного развития об-

разования и науки; 

- создание условий для развития науч-

но- 

исследовательской деятельности уча-

щихся, 

включая новые формы и технологии 

работы с одаренными детьми; 

- повышение качества воспитательной 

работы и дополнительного образова-

ния в 

образовательных организациях; 

- повышение доступности и качества 

услуг, 

предоставляемых организациями от-

дыха и 



оздоровления детей и подростков; 

- обеспечение образовательных орга-

низаций 

высококвалифицированными педаго-

гическими кадрами; 

- обеспечение безопасности жизни и 

здоровья воспитанников, обучающих-

ся и работников образовательных ор-

ганизаций, увеличения количества 

мест в системе дошкольного и общего 

образования. 

Перечень подпрограмм (при их 

наличии) 

- «Развитие общего образования в 

муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы»; 

- «Совершенствование системы до-

школьного 

образования города Магадана» на 

2015-2020 

годы»; 

- «Создание условий для устойчивого 

функционирования, антитеррористи-

ческой 

защищенности и развития муници-

пальных 

образовательных организаций города 

Магадана на 2015-2020 годы»; 

- «Развитие дополнительного образо-

вания в 

муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы»; 

- «Организация летнего отдыха, заня-

тости детей и подростков города Ма-

гадана на 2015-2020 годы». 

Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы 

Общий объем финансирования про-

граммы  

1 431 235,722 тыс. рублей, из них 

средства бюджета муниципального 

образования «Город Магадан»: 

441 337,304 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 81 151,000 тыс. рублей; 

2016 год – 75 569,400 тыс. рублей; 

2017 год – 70 993,000 тыс. рублей; 



2018 год – 64 223,981 тыс. рублей; 

2019 год – 64 197,352 тыс. рублей; 

2020 год – 85 202,571 тыс. рублей; 

иные источники финансирования – 

989 898,418 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 123 086,400 тыс. рублей; 

2016 год – 79 175,250 тыс. рублей; 

2017 год – 76 109,638 тыс. рублей; 

2018 год – 260 355,100 тыс. рублей; 

2019 год – 269 954,430 тыс. рублей; 

2020 год – 181 217,600 тыс. рублей; 

Из них: 

средства областного бюджета 

439 099,285 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 70 508,100 тыс. рублей; 

2016 год – 78 795,147 тыс. рублей; 

2017 год – 55 509,638 тыс. рублей; 

2018 год – 63 568,300 тыс. рублей; 

2019 год – 83 978,900 тыс. рублей; 

2020 год – 86 739,200 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 

202 213,503 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 52 578,300 тыс. рублей; 

2016 год – 380,103 тыс. рублей; 

2018 год – 49 038,600 тыс. рублей; 

2019 год – 5 738,100 тыс. рублей; 

2020 год – 94 478,400 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников  

348 585,630 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 20 600,000 тыс. рублей; 

2018 год – 147 748,200 тыс. рублей; 

2019 год – 180 237,430 тыс. рублей 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2015 – 2020 годы. 

Ожидаемый конечный результат ре-

ализации муниципальной програм-

мы 

- создание дополнительных мест для 

детей 

дошкольного возраста; 

- создание условий для обучения 

школьников в одну смену в школах с 



углубленным изучением предметов, 

лицеях, гимназиях; 

- увеличение количества образова-

тельных 

организаций, имеющих современные 

условия 

обучения, с целью повышения каче-

ства 

образования; 

- увеличение количества обучающих-

ся, 

участвующих в олимпиадах и конкур-

сах 

различного уровня; 

- увеличение охвата детей программа-

ми 

дополнительного образования; 

- увеличение количества муниципаль-

ных 

организаций, ведущих инновационную 

деятельность; 

- повышение качества предоставляе-

мых услуг в сфере отдыха и занятости 

детей и подростков; 

- обеспеченность образовательных ор-

ганизаций высококвалифицированны-

ми кадрами; 

- обеспечение безопасной жизнедея-

тельности 

образовательных организаций, созда-

ние 

современных инфраструктурных объ-

ектов системы образования города 

Магадана. 

Контроль исполнения муниципаль-

ной программы 

Контроль осуществляется в соответ-

ствии с Постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия реше-

ний о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации 

на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан».  

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

Стратегия развития образования в современной России определена Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, национальной образовательной инициати-

вой «Наша новая школа», Федеральной целевой программой развития обра-

зования на период 2011-2015 гг., Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

другими программными и руководящими документами федерального, регио-

нального уровней. 

Концептуальные документы и целевые программы российского уровня 

ставят проблему недостаточной социальной эффективности действующей 

системы образования, ее отставания от запросов современной экономики и 

общества. 

Актуальная ситуация в образовании города Магадана характеризуется 

особым динамизмом, сложностью, противоречивостью развертывающихся 

процессов. При наличии отдельных механизмов, способствующих росту ка-

чества образования, в целом его эффективность оказывается еще недостаточ-

ной для обеспечения новых задач развития города Магадана - становления 

инновационной экономики, повышения уровня жизни населения, роста инве-

стиционной привлекательности города. 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится 

в прямой зависимости от кадровой политики. Укомплектованность муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений города Магадана в 2014 

году составила: педагогическими кадрами - 84%, младшим обслуживающим 

персоналом - 69,5%. 

В связи с изменениями, произошедшими в сети дошкольных образова-

тельных учреждений города Магадана за последние несколько лет (увеличе-

ние количества групп для детей раннего возраста, более чем в 50% дошколь-

ных образовательных учреждениях функционируют группы кратковременно-

го пребывания (удлиненного), переход всех ДОУ на 12-часовой режим рабо-

ты, введение новых дополнительных мест) ощущается нехватка квалифици-

рованных педагогических кадров и младшего обслуживающего персонала. 

Кроме того, в системе дошкольного образования остается проблемой 

улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений, создание необходимых условий для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Система общего образования города Магадана направлена на повыше-

ние качества образования, отвечающего требованиям Федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов и обеспечивающего подготовку обра-

зованных, культурных, конкурентоспособных, социально адаптированных 

выпускников. 

Вместе с тем, анализ состояния городской системы образования выделя-

ет ряд проблем: 

- невысокий уровень математической подготовки учащихся общеобразо-

вательных учреждений; 

- недостаточный уровень профессионального мастерства педагогов в ча-

сти подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации и их 

результативности во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям инноваци-

онного развития системы образования; 

- необходимо совершенствование материально-технической базы обра-

зовательных организаций в связи с переходом на Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты, к новому содержанию и технологиям обще-

го образования. 

Основная проблема оздоровления детей на территории города Магадана 

связана во-первых, с его отдаленностью от центральных районов страны, ку-

да можно добраться только авиатранспортом, что предполагает большие фи-

нансовые расходы на оплату стоимости билетов, во-вторых, сложными кли-

матическими условиями: короткое лето, постоянные дожди, сырость, мало 

солнца. Все это приводит к недостатку возможности организации оздоровле-

ния детей города Магадана в летний период. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности образовательных 

учреждений с 2007 года реализовывалась программа «Обеспечение безопас-

ности образовательных учреждений города Магадана», в результате реализа-

ции программных мероприятий проводились капитальные и текущие ре-

монтные работы, установлена автоматическая пожарная сигнализация во 

всех образовательных учреждениях, выполнялись другие мероприятия. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, остаются не ре-

шенные учреждениями образования нарушения правил пожарной безопасно-

сти и санитарно-эпидемиологических требований: 

- в 24 образовательных организациях необходим капитальный ремонт 

фасадов, в 24 - ремонт кровли; 

- в 25 дошкольных образовательных учреждениях необходима установка 

видеонаблюдения, в 3 общеобразовательных учреждениях - устройство 

ограждений; 
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- в большинстве образовательных организациях требуются ремонты во-

допроводов горячего и холодного водоснабжения, канализационных и тепло-

вых сетей. 

С целью ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных 

учреждениях требуется строительство дошкольного образовательного учре-

ждения на 22-мест в 3-м микрорайоне города Магадана и капитальный ре-

монт здания по пр. К. Маркса, 67в под дошкольное образовательное учре-

ждение на 220 мест. 

Для выполнения требований СанПиН «Санитарно-эпидемиологического 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении» в части организации учебного процесса в одну смену в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением 

отдельных предметов, лицеях и гимназиях необходимо строительство новой 

школы в центре города на 800 мест. Также с учетом несоответствия требова-

ниям СанПиН и правилам пожарной безопасности здание начальной школы 

№ 9 необходимо строительство в п. Снежный здание новой школы - детский 

сад на 200 мест (100 воспитанников и 100 обучающихся). 

Учитывая сложность, многообразие и масштаб поставленных задач, 

необходимость выработки комплексных системных решений, обеспечиваю-

щих кардинальное изменение качества образования в достаточно короткие 

сроки, представляется, что наиболее эффективным средством будет являться 

программно-целевой метод управления, предполагающий разработку и реа-

лизацию целевой программы. Использование программно-целевого метода 

для решения проблем развития образования позволит создать условия для 

максимально эффективного управления финансами в соответствии с приори-

тетами муниципальной политики в условиях бюджетных ограничений. 

Накопленный в городской системе опыт использования программно-

целевого метода для осуществления мер модернизации образования, резуль-

таты анализа реализации приоритетного национального проекта «Образова-

ние», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» так-

же подтверждают целесообразность и необходимость разработки и реализа-

ции долгосрочной целевой программы. 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, охватывающих структурные изменения в образова-

нии. 

 

2. Основные цели, задачи программы и сроки ее реализации 

 

Цель программы - обеспечение качества, доступности и эффективности 

образования на территории города Магадана на основе его фундаментально-

сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
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общества и государства. 

 

Задачи программы: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступ-

ность дошкольного, общего образования; 

- обеспечение в муниципальных образовательных организациях города 

Магадана условий для качественного образовательного процесса, отвечаю-

щего требованиям федеральных государственных образовательных стандар-

тов и уровню современного развития образования и науки; 

- создание условий для развития научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся, включая новые формы и технологии работы с одаренными 

детьми; 

- повышение качества воспитательной работы и дополнительного обра-

зования в образовательных организациях; 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых организа-

циями отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- обеспечение образовательных организаций высококвалифицированны-

ми педагогическими кадрами; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников, обучаю-

щихся и работников образовательных организаций, увеличения количества 

мест в системе дошкольного и общего образования. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации программы 

 

В результате реализации мероприятий программы планируется достичь 

следующих результатов: 

- увеличится охват дошкольным образованием детского населения горо-

да Магадана; 

- будут созданы условия для обучения учащихся в школах с углублен-

ным изучением предметов, лицеях, гимназиях в одну смену; 

- увеличится число образовательных организаций, в которых созданы 

современные условия обучения занимающихся инновационной деятельно-

стью; 

- повысится качество образования в образовательных организациях; 

- увеличится количество детей, участвующих в олимпиадах, конферен-

циях различного уровня; охваченных дополнительным образованием; 



- повысится качество организации летнего отдыха для детей и подрост-

ков; 

- будут созданы условия для привлечения в образовательные организа-

ции высококвалифицированных специалистов, в том числе лучших выпуск-

ников вузов; 

- значительно улучшится инфраструктура зданий образовательных орга-

низаций. 

 

Система целевых индикаторов и ожидаемый социально – экономиче-

ский эффект от реализации программы» изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора 

Ед. из-

мерения  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес детей в возрасте 

от 1 года до прекращения об-

разовательных отношений, 

охваченных дошкольным об-

разованием, в общей числен-

ности детей дошкольного воз-

раста города Магадана  

% 86 87 87 88 89 90 

2. Обеспеченность квалифици-

рованными педагогическими 

кадрами 

% 84 86 88 89 90 92 

3. Обеспеченность младшим об-

служивающим персоналом 

% 70 72 74 76 78 80 

4. Привлечение в отрасль моло-

дых специалистов 

чел. - - - - 6 10 

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, принявших уча-

стие в муниципальных, регио-

нальных, межрегиональных, 

Всероссийских, международ-

ных интеллектуальных фору-

мах от общего количества об-

щеобразовательных учрежде-

ний 

% 100 100 100 100 100 100 

6. Количество учащихся, при-

нявших участие в конферен-

циях, олимпиадах от общего 

количества учащихся 

чел. 2000 2050 2100 2150 2200 2250 

7. Обеспеченность муниципаль-

ных образовательных учреж- 

дений педагогическими кад-

рами (физические лица/ штат-

ная численность) 

% 79 80 81 82 83 84 

8. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по математике от числа вы-

% 99,1 99,2 99,4 99,6 99,8 100 



№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора 

Ед. из-

мерения  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

пускников, участвующих в 

ЕГЭ 

9. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, от числа 

выпускников, участвующих в 

ЕГЭ. 

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 

10. Доля детей и подростков, 

охваченных летней оздорови-

тельной кампанией от общего 

количества детей школьного 

возраста  

% 51 51,5 52 52,5 53 53,5 

11. Доля оздоровленных детей и 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

от общего количества детей и 

подростков данной категории 

% 80 81 81,5 82 82,5 83 

12. Доля оздоровленных детей и 

подростков, из группы соци-

ального риска, от общего ко-

личества детей и подростков 

данной категории 

% 70 71 72 73 74 75 

13. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

чел. 200 200 200 200 200 200 

14. Доля детей и подростков, 

охваченных программами до-

полнительного образования, 

от общего количества детей 

школьного возраста 

% 60 61 62 63 65 66 

15. Доля детей и подростков, за-

нимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, 

и участвующих в городских и 

областных мероприятиях от 

общего количества детей 

школьного возраста, занима-

ющихся в учреждениях до-

полнительного образования 

% 20 21 22 23 24 25 

16. Количество инновационных 

программ (методик) дополни-

тельного образования  

шт. 20 20 21 21 22 22 

17. Количество дошкольных об-

разовательных учреждений, 

оснащенных системой видео-

наблюдения 

шт. 25 - - - - - 

18. Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

проведен капитальный ремонт 

кровель 

шт. 24 24 24 24 24 24 



№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора 

Ед. из-

мерения  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

19. Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

проведен капитальный ремонт 

фасадов  

шт. 24 24 24 24 24 24 

20. Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

установлено ограждение 

шт. 3 - - - - - 

21. Количество введенных мест в:        

 - ДОУ шт. - 540 - - - - 

 - школы шт. - 100 - 800 - - 

22. Доля родителей, охваченных 

мероприятиями лекториев по 

антитеррористической безо- 

пасности, к общему количест- 

ву родителей общеобразова-

тельных учреждений 

% 0 0 60 61 62 63 

23. Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием 

% 0 0 0 85 86 87 

24. Доля учащихся 1-9 классов, 

потребляющих молоко 

% 0 0 0 85 86 87 

 

4. Сведения о заказчике и исполнителях программы 

 

Заказчиком программы является мэрия города Магадана, заинтересован-

ная в развитии системы образования города Магадана, внедрении новых пе-

дагогических технологий, повышении квалификации педагогических работ-

ников, развитии информационно-коммуникационных технологий в сфере об-

разования города; ответственным исполнителем программы является депар-

тамент образования мэрии города Магадана, муниципальные общеобразова-

тельные учреждения, муниципальные дошкольные образовательные учре-

ждения; исполнителями - комитет по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана, управление по делам молодежи и связям с обще-

ственностью мэрии города Магадана, управление культуры мэрии города 

Магадана, департамент САТЭК мэрии города Магадана. 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления, финансово-экономических 

механизмах. 

В основе реализации программы - программно-проектный метод. Это 

предполагает достижение стратегической цели и выполнение задач в рамках 



реализации проектов по отдельным сферам образовательной деятельности. 

Механизм реализации программы предполагает: 

- организационное, правовое, методическое, финансовое обеспечение ре-

ализации программы; 

- обеспечение согласованных действий исполнителей программы по реа-

лизации программных мероприятий; 

- разработка в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения программных мероприятий; 

- ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы; 

- мониторинг выполнения программы; 

- размещение на официальном сайте департамента образования мэрии 

города Магадана информации о ходе и результатах реализации программы. 

Департамент образования мэрии города Магадана направляет в установ-

ленные сроки заявки для получения субсидий из государственной программы 

Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области на 

2014-2020 годы» и других государственных и федеральных целевых про-

грамм. Координирует деятельность всех исполнителей по реализации под-

программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и ка-

чественную их реализацию, организацию ведения отчетности по исполнению 

подпрограммных мероприятий в соответствии с разделом VI Порядка о раз-

работке муниципальных программ, их формирование и реализацию на терри-

тории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного поста-

новлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет 1 431 235,722 

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» (далее – местный бюджет) 441 337,304 тыс. рублей и 

989 898,418 тыс. рублей средства иных источников. 

 

Источник 
финан-
сирова-
ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Всего: в том числе 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по 

программе, 

в том числе: 

1 431 235,722 204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 334 151,782 266 420,171 
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Источник 
финан-
сирова-
ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Всего: в том числе 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средства 

местного 

бюджета,                

в том числе: 

441 337,304 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 64 197,352 85 202,571 

ДО 434 788,802 81 151,000 75 568,400 70 993,000 60 829,581 61 635,269 84 611,552 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УДМиСО 1 612,302 0,000 0,000 0,000 300,000 722,283 590,019 

КФКСиТ 4 936,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 1,000 

Иные ис-

точники 

финансиро-

вания, из 

них: 

989 898,418 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 269 954,430 181 217,600 

Средства 

областного 

бюджета, в 

том числе: 

439 099,285 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 83 978,900 86 739,200 

ДО 420 218,789 69 983,819 75 135,512 53 454,637 62 498,121 81 337,400 77 809,300 

КФКСиТ 10 801,757 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 600,500 899,600 

УДМиСО 48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 

ДСАТЭК 8 030,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 030,300 

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета, в том 

числе 

202 213,503 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 94 478,400 

ДО 107 735,103 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 13 283,900 

ДСАТЭК 81 194,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81 194,500 

Внебюд-

жетные ис-

точники, в 

том числе 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 

ДО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 

 

Подпрограммы муниципальной программы 
Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финанси-
рования 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан»  
на 2015-2020 годы» 

292 513,656 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148  63062,158 69 586,650 Всего, в т.ч. 

78 216,156 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 14 762,258 16 305,950 Местный 

бюджет 

214 297,500 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 53 280,700 Иные источ-

ники,  

из них 

13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Федеральный 

бюджет 

201 013,600 22 882,300 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 39 996,800 Областной 

бюджет 

«Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана»  
на 2015-2020 годы» 

58 614,750 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 8 029,100 11 442,650 Всего, в т.ч. 

13 635,100 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 527,100 3 948,050 Местный 

бюджет 



Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финанси-
рования 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

44 979,600 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные источ-

ники 

(областной 

бюджет) 

«Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической за-
щищенности и развития муниципальных образовательных организаций города Ма-

гадана на 2015- 2020 годы» 
922 793,310 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 231 540,737 152 871,352 Всего, в т.ч. 

338 481,792 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 45 565,207 63 646,552 Местный 

бюджет 

584 311,518 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 185 975,530 89 224,800 Иные источ-

ники,  

из них 

188 929,603 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 81 194,500 Федеральный 

бюджет 

46 796,285 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 8 030,300 Областной 

бюджет 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджет-

ные источ-

ники 

«Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании  
«Город Магадан» на 2015- 2020 годы» 

1 067,184 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 Всего, в т.ч. 

759,884 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 0,000 Местный 

бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источ-

ники 

(областной 

бюджет) 

«Организация летнего отдыха, занятости  детей и подростков города Магадана» на 
2015-2020 годы» 

156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего, в т.ч. 

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный 

бюджет 

146 002,500 

 

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные источ-

ники 

(областной 

бюджет) 

Объем финансирования  программы ежегодно корректируется, исходя из ре-

альных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и 

возможности привлечения иных средств 



7. Система программных мероприятий  

муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан»  на 2015-2020 

годы» 

            № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Участник, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Подпрограмма 

«Развитие обще-

го образования в 

муниципальном 

образовании 

«Город Магадан» 

на 2015-2020 го-

ды» 

2015-

2020 

ДО 292 513,656 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 63 062,158 69 586,650 Всего по 

Подпро-

грамме, 

в т.ч. 

78 216,156 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 14 762,258 16 305,950 Местный 

бюджет 

214 297,500 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 53 280,700 Всего 

иные ис-

точники 

в т.ч. 

201 013,600 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 39 996,800 Област-

ной 

бюджет 

13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Феде-

ральный 

бюджет 

2 Подпрограмма 

«Совершенство-

вание системы  

дошкольного об-

разования  горо-

да Магадана» на 

2015-2020 годы» 

2015-

2020 

ДО 58 614,750 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 8 029,100 11 442,650 Всего по 

Подпро-

грамме, 

в т.ч. 

13 635,150 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 527,100 3 948,050 Мест-

ный 

бюджет 



44 979,600 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

3  Подпрограмма 

«Создание усло-

вий для устойчи-

вого функциони-

рования, анти-

террористиче-

ской защищен-

ности и развития 

муниципальных 

образовательных 

организаций го-

рода Магадана 

на 2015- 2020 го-

ды»  

2015-

2020  
  922 793,310 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 231 540,737 152 871,352 Всего по 

Подпро-

грамме, 

в т.ч. 

ДО 338 481,792 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 45 565,207 63 646,552 Мест-

ный 

бюджет 

495 086,718 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 185 975,530 0,000 Всего 

иные ис-

точники 

в т.ч. 

38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Област-

ной 

бюджет 

107 735,103 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

ДСАТЭК  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

89 224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89 224,800 Всего 

иные ис-

точники 

в т.ч. 

81 194,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81 194,500 Феде-

ральный 

бюджет 



8 030,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 030,300 Област-

ной 

бюджет 

4 Подпрограмма 

«Развитие до-

полнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Город Магадан» 

на 2015-2020 го-

ды» 

2015-

2020 
  1 067,184 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 Всего по 

Подпро-

грамме, 

в т.ч. 

ДО 459,884 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 0,000 Местный 

бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

5  Подпрограмма 

«Организация 

летнего отдыха, 

занятости детей 

и подростков го-

рода Магадана» 

на 2015-2020 го-

ды»  

2015-

2020 

  

  156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего по 

Подпро-

грамме, 

в т.ч. 

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный 

бюджет 

146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

ДО 3 995,820 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 711,000 Местный 

бюджет 

135 152,304 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 25 535,500 30 317,900 Област-

ной 

бюджет 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 



УДМиСО 1 312,302 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 Местный 

бюджет 

48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Област-

ной 

бюджет 

КФКСиТ 4 936,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 1,000 Местный 

бюджет 

10 801,757 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 600,500 899,600 Област-

ной 

бюджет 

  Всего  по программе, в т.ч. 1 431 235,722 204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 334 151,782 266 420,171   

441 337,304 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 64 197,352 85 202,571 Местный 

бюджет 

989 898,418 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 269 954,430 181 217,600 Всего 

иные ис-

точники, 

в т.ч. 

439 099,285 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 83 978,900 86 739,200 Област-

ной 

бюджет 

202 213,503 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 94 478,400 Феде-

ральный 

бюджет 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюд-

жетные 

источни-

ки 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образо-

вании «Город Магадан» на 2015-2020 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие общего образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» пункт 13 части 1 статьи 

16; 

- постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных городских целевых программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Разработчик 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее – 

ДО); 

- муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – 

МОУ); 

- муниципальное автономное учреждение «Автопарк» (далее – 

МАУ «Автопарк»). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель Подпрограммы - обеспечение системного развития обра-

зования 

Задачи Подпрограммы: 

- Развитие образовательной сети, организационно-

экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечиваю-

щих равный доступ населения к услугам общего образования. 
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- Модернизация образовательных программ. 

- Развитие кадрового потенциала. 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования под-

программы 

- общий объем финансирования Подпрограммы: 292 513,656 

тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образо-

вания «Город Магадан»: 78 216,156 тыс. руб., иные источники 

финансирования – 214 297,500 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 3 377,200 тыс. рублей; 

2016 год – 6 659,400 тыс. рублей; 

2017 год – 11 234,000 тыс. рублей; 

2018 год – 25 877,348 тыс. рублей; 

2019 год – 14 762,258 тыс. рублей; 

2020 год – 16 305,950 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 22 882,200 тыс. рублей; 

2016 год - 31 737,800 тыс. рублей; 

2017 год – 26 387,100 тыс. рублей; 

2018 год – 31 709,800 тыс. рублей; 

2019 год – 48 299,900 тыс. рублей; 

2020 год – 39 996,800 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета: 

2020 год – 13 283,900 тыс. рублей. 

Сроки реализа-

ции подпро-

граммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции подпро-

граммы 

- повышение качества образовательных услуг; 

- создание системы оценки качества образования; 

- инновационное развитие всех общеобразовательных учре-

ждений города Магадана; 

- использование новых педагогических технологий; 

- увеличение количества выпускников сдавших ЕГЭ; 

- повышение уровня кадровой обеспеченности общеобразова-

тельных учреждений квалифицированными работниками 

Контроль за ис-

полнением под-

программы 

Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образования «Го-

род Магадан», утвержденным постановлением мэрии города 

Магадана от 29 декабря 2010 № 4328 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

Позитивные изменения, происходящие в настоящее время в России и ве-

дущие к экономическому росту, стабильности и социальному благополучию, 

укреплению государственности и международного престижа России, форми-

руют новые ценности в общественном сознании. 

Развитие системы образования города осуществляется в соответствии с 

главной целью - обеспечение устойчивого развития образования в городе, 

расширением его доступности, обеспечение качества и эффективности, со-

зданием безопасной среды для обучающихся и воспитанников образователь-

ных учреждений города. В результате в городе сложилась структура управ-

ления системой образования, обеспечивающая ее стабильное развитие на ос-

нове программно-целевого подхода. 

В ходе модернизации образования, решения задач Приоритетного наци-

онального проекта «Образование», реализации национальной образователь-

ной стратегии «Наша новая школа» в городе были достигнуты следующие 

результаты: 

- ускорился процесс обновления содержания образования; 

- активизировалось внедрение новых форм и технологий организации 

образовательного процесса, использование информационных и компьютер-

ных технологий, электронных ресурсов и образовательных порталов; 

- общеобразовательные учреждения активнее стали заниматься иннова-

ционной, экспериментальной деятельностью; 

- с целью максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей 

расширены формы государственно-общественного управления (обществен-

но-управляющие советы, попечительские советы); 

- повышена значимость воспитательной функции образования. 

Одним из важных направлений деятельности управления образования, 

образовательных учреждений остается выявление, поддержка и сопровожде-

ние одаренных детей. В рамках этого направления ежегодно проводятся кон-

курсы, олимпиады, конференции (более 30). Увеличивается количество уча-

щихся - участников, призеров и победителей муниципального, регионально-

го, Всероссийского этапов олимпиады. Количество победителей и призеров 

за последние 4 года составляет: 2010 г. - 396 чел., 2011 г. - 421 чел., 2012 г. - 

403 чел., 2013 г. - 445 чел. Учащиеся, добившиеся выдающихся успехов в 

учебе, науке, победители муниципального и регионального Всероссийского 

этапов олимпиады поощряются Грантами Президента Российской Федера-

ции, именными стипендиями Правительства Магаданской области, именны-



ми стипендиями мэрии города Магадана. Ежегодно вручается 50 именных 

стипендий мэрии города Магадана и 12 именных стипендий Правительства 

Магаданской области учащимся школ города Магадана. 

В городе осуществляется системная работа по повышению престижа пе-

дагогического труда. Педагоги города активно участвуют в городских кон-

курсах профессионального мастерства: «Педагог года», «Самый классный 

классный», конкурс авторских программ. 

Вместе с тем в ближайшие годы предстоит решить ряд задач по следу-

ющим направлениям: 

- согласование содержания образования с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами нового поколения; 

- создание в образовательных учреждениях новой образовательной сре-

ды в соответствии с системно-деятельностным подходом; 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования в соот-

ветствии с введением Федеральных государственных образовательных стан-

дартов нового поколения; 

- научное, научно-методическое, психологическое, информационное 

обеспечение и сопровождение системы образования города в условиях реа-

лизации федеральной, региональной и муниципальной программ развития 

образования. 

Продолжается технологическое оснащение и внедрение информацион-

ных технологий, приобретение инновационного учебного оборудования и 

развитие инфраструктуры образовательных учреждений города. 

В городе функционирует 21 образовательное учреждение, в которых со-

зданы необходимые условия для развития инновационно-экспериментальной 

деятельности. Важным фактором развития образования в городе стал прио-

ритетный национальный проект «Образование», в рамках которого в 2006-

2009 годах обеспечена поддержка лидеров инновационного развития систе-

мы образования - лучших педагогов, учреждений общего образования, а так-

же осуществлены поставки современного оборудования, подключение школ 

к сети Интернет, развитие института классного руководства. 

Приоритетный национальный проект стал катализатором эксперимен-

тальной инновационной работы в общеобразовательных учреждениях. В 

настоящее время в экспериментальное пространство города включены 12 

экспериментальных площадок (из них - 8 на муниципальном уровне и 4 - на 

региональном). 

Развитие творческих способностей и личностного потенциала учащихся 

успешно осуществляется на факультативных, индивидуальных и кружковых 



занятиях во всех образовательных учреждениях города. 

Реализация Подпрограммы должна создать условия для формирования 

современной модели образования, ориентированной на обеспечение задач 

инновационного развития города и включающей в себя: 

- новые стандарты и технологии образования; 

- эффективные механизмы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

- систему оценки качества образования, обеспечивающую объективность 

и прозрачность оценки учебных и внеучебных достижений, доступность ре-

зультатов оценки для потребителей образовательных услуг; 

- финансово-экономические механизмы, стимулирующие качество обра-

зовательных услуг, позволяющие концентрировать и эффективно использо-

вать государственные и частные финансовые средства. 

Очевидно, что достижение обозначенных целей и решение задач, стоя-

щих перед системой образования города, требует использования программ-

но-целевого метода. 

Именно Подпрограмма как комплекс взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий должна стать организационной основой в сфере образо-

вания города в долгосрочной перспективе. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Основной целью программы является: 

- Обеспечение системного развития образования. 

Основными задачами программы являются: 

- Развитие образовательной сети, организационно-экономических меха-

низмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к 

услугам общего образования. 

- Модернизация образовательных программ. 

- Развитие кадрового потенциала. 

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следую-



щего социально-экономического эффекта: 

- Повышение открытости образовательной системы, восприимчивости к 

запросам граждан и общества; 

- создание условий для организации попечительских, общественных 

(управляющих) советов; 

- увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные технологии; 

- привлечение высококвалифицированных кадров в сферу образования, 

повышение квалификации педагогических работников, в том числе в области 

информационных технологий; 

- повышение эффективности поддержки одаренных детей и молодежи; 

- повышение эффективности управления в сфере образования. 

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на 

основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мо-

ниторинг динамики изменений в системе развития образования города Мага-

дана. 

 

Значения целевых индикаторов 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора 

Ед. из-

мерения  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля общеобразовательных 

учреждений, принявших уча-

стие в муниципальных, регио-

нальных, межрегиональных, 

Всероссийских, международ-

ных интеллектуальных фору-

мах от общего количества об-

щеобразовательных учрежде-

ний 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Количество учащихся, при-

нявших участие в конферен-

циях, олимпиадах от общего 

количества учащихся 

чел. 2000 2050 2100 2150 2200 2250 

3. Обеспеченность муниципаль-

ных образовательных учреж- 

дений педагогическими кад-

рами (физические лица/ штат-

ная численность) 

% 79 80 81 82 83 84 

4. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по математике от числа вы-

пускников, участвующих в 

% 99,1 99,2 99,4 99,6 99,8 100 



№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора 

Ед. из-

мерения  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ЕГЭ 

5. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, от числа 

выпускников, участвующих в 

ЕГЭ. 

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 

6. Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием 

% 0 0 0 85 86 87 

7. Доля учащихся 1-9 классов, 

потребляющих молоко 

% 0 0 0 85 86 87 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Исполнитель Подпрограммы - департамент образования мэрии города 

Магадана, муниципальные общеобразовательные учреждения. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется департаментом образования 

мэрии города Магадана, образовательными организациями путем координа-

ции деятельности по эффективному исполнению ее мероприятий участника-

ми, обеспечивающих достижение поставленной цели Подпрограммы. 

Департамент образования мэрии города Магадана в ходе выполнения 

мероприятий Подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивиду-

альные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения 

Подпрограммы; 

- подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Под-

программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

подпрограммы, обеспечивает эффективное использование выделенных 

средств; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управле-

ния реализацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее меро-

приятий; 

- организует размещение на официальном сайте управления образования 

в Интернете информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, 

финансировании ее мероприятий, проведении конкурсов по Подпрограмме. 



Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются выполнением мероприятий подпрограммы. Подпрограмм-

ные мероприятия связаны по срокам и источникам финансирования. Ежегод-

ный план мероприятий формируется с учетом направлений деятельности, по-

требностей, финансовых возможностей. В связи с этим отдельные мероприя-

тия Подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей степени отве-

чающие задачам конкретного периода. 

Управлением образования ежегодно разрабатываются планы мероприя-

тий по организации и проведению интеллектуальных форумов, конкурсов 

педагогического мастерства. На основе заявок школ управление образования 

организует проведение конкурсов для учащихся и педагогов, по результатам 

которых выявляются и поощряются победители, призеры. Именные стипен-

дии мэрии города Магадана, социальные выплаты молодым педагогам вы-

плачиваются в соответствии с Положениями, утвержденными Постановлени-

ями мэрии города Магадана 

Реализация и контроль Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утвер-

ждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формирования и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан». 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 

 
Год Местный бюджет 

(тыс. руб.) 
Областной бюд-
жет (тыс. руб.) 

Федеральный 
бюджет  

(тыс. руб.) 

Итого 
(тыс. руб.) 

2015 3 377,200 22 882,200 0,000 26 259,400 

2016 6 659,400 31 737,800 0,000 38 397,200 

2017 11 234,000 26 387,100 0,000 37 621,100 

2018 25 877,348 31 709,800 0,000 57 587,148 

2019 14 762,258 48 299,900 0,000 63 062,158 

2020 16 305,950 39 996,800 13 283,900 69 586,650 

 Итого (тыс. 

руб.) 

78 216,156 201 013,600 13 283,900 292 513,656 

 

Объем финансирования  Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из 

реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и 

возможности привлечения иных средств  

consultantplus://offline/ref=03A292E0B63F142848ABF419BB5CBB6FB921D13F929AC88BD3D37C847D8D16F3A4729E46D4E69C1ADD0E82587B8FCF90x8I0A


7. Система мероприятий Подпрограммы 

«Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реали-

зации 

Участ-

ник, ис-

полни-

тель (по-

лучатель) 

денеж-

ных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Стимулирование образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образова-

тельные программы 

855,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 250,000 Всего, в 

т.ч. 

855,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 250,000 Мест-

ный 

бюджет 

1.1. Распространение опыта победи-

телей конкурсного отбора на 

Грант Президента РФ (выстав-

ки, стенды, буклеты, печатная 

продукция, видеоролики) 

2020 ДО, МОУ 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 Всего, в 

т.ч.  

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 Местный 

бюджет 

1.2. Участие в конференциях, семи-

нарах различных уровней педа-

гогических работников, уча-

щихся в разных регионах РФ 

2017-

2020 

ДО, МОУ 755,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 150,000 Всего, в 

т.ч. 

755,586 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 150,000  Мест-

ный 

бюджет 

  

2.  Поощрение лучших учителей 3 074,746 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 800,000 Всего, в 

т.ч. 

3 074,746 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 800,000 Мест-

ный 

бюджет 

2.1. Проведение конкурса педагоги-

ческого мастерства «Призва-

2015, 

2018, 

ДО, МОУ 496,000 46,000 0,000 0,000 200,000 0,000 250,000 Всего, в 

т.ч. 



ние» 2020 450,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 250,000 Местный 

бюджет 
Кредиторская задолженность 

«Призвание 2014 года»: премии 

гимназия № 30 (Трапицына 

Е.А.) 22989 рублей, гимназия 

(английская) Иванова Н.Ю. 

22989 рублей 

2015 46,000 46,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2. Проведение конкурса «Педагог 

года», «Самый классный класс-

ный» 

2015-

2020 

ДО, МОУ 1 758,746 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 350,000 Всего, в 

т.ч. 

1 758,746 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 350,000  Мест-

ный 

бюджет 

2.3. Проведение городского конкур-

са авторских образовательных 

программ 

2017, 

2019, 

2020 

ДО, МОУ 220,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 100,000 Всего, в 

т.ч. 

220,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 100,000  Мест-

ный 

бюджет  

2.4. Издание информационно-

аналитических материалов 

(опубликование лучших образ-

цов Магаданской педагогики), 

распространение опыта лучших 

учителей, победителей конкур-

са на Грант Президента РФ 

2017, 

2018, 

2020 

ДО, МОУ 302,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 100,000 Всего, в 

т.ч. 

302,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 100,000  Мест-

ный 

бюджет 

2.5.  Городской конкурс молодых 

педагогических работников му-

ниципальных образовательных 

организаций города Магадана 

«Педагогический дебют»  

2017, 

2019,  

ДО, МОУ 298,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

    298,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 0,000  Мест-

ный 

бюджет 

  

3.  Поддержка  талантливой  молодежи 10 429,218 1 487,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 2 381,390 Всего, в 

т.ч. 

9 929,218 987,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 2 381,390 Мест-

ный 



бюджет  

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источ-

ники 

(област-

ной 

бюджет) 

3.1. Назначение и выплата именной 

стипендии мэрии города Мага-

дана лучшим учащимся города 

Магадана 

2015-

2020  

ДО, МОУ 6 519,000 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 1 250,000 Всего, в 

т.ч. 

6 519,000 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 1 250,000  Мест-

ный 

бюджет  

3.2. Организация и проведение го-

родских мероприятий, стиму-

лирующих развитие научно- 

исследовательской деятельно-

сти среди обучающихся: 

2015-

2020 

ДО, МОУ 3 119,680 587,700 80,000 600,000 614,740 490,000 747,240 Всего, в 

т.ч. 

2 619,680 87,700 80,000 600,000 614,740 490,000 747,240 Местный 

бюджет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

      интеллектуальная олимпиа-

да учащихся развивающего 

обучения

2017   50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

      муниципальный этап Все-

российской олимпиады школь-

ников (7-11 кл.)

2015-

2020 

  469,000 49,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

     областной конкурс «Умная 

школа»

2015   1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 



  Итого:     501,000 501,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

  

    муниципальный этап Все-

российского конкурса «Живая 

классика»

2017-

2020 

  170,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 60,000 Местный 

бюджет 

  

    научная конференция 

школьников для учащихся 

среднего и старшего возраста 

2015-

2020 

  467,700 37,700 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

  

    научная конференция 

младших  школьников «Мы от-

крываем мир»

2016-

2020 

  180,000 0,000 10,000 50,000 30,000 30,000 60,000 Местный 

бюджет 

  

    церемония торжественного 

вручения медалей выпускникам 

общеобразовательных учре-

ждений, общегородской вы-

пускной бал

2016-

2020 

  420,000 0,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

  
    образовательные учениче-

ские Пасхальные чтения

2017-

2020 

  140,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный 

бюджет 

  

    городской фестиваль- кон-

курс детских хоровых коллек-

тивов образовательных учре-

ждений

2018, 

2020 

  180,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 60,000 Местный 

бюджет 

  

    участие школьников города 

Магадана в интеллектуальных 

форумах различных уровней в 

разных регионах РФ

2017-

2020 

  541,980 0,000 0,000 100,000 104,740 100,000 237,240 Местный 

бюджет 

3.3. Погашение задолженности по 

мероприятию "участие школь-

ников города Магадана в ин-

теллектуальных форумах раз-

личных уровней в разных реги-

онах РФ" за 2018 год 

2019, 

2020 

ДО, МОУ 183,038 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 29,150 Всего, в 

т.ч. 

183,038 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 29,150  Мест-

ный 

бюджет 

3.4. Погашение задолженности по 

мероприятию "назначение и 

2019 ДО, МОУ 252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000 Всего, в 

т.ч. 



выплата именной стипендии 

мэрии города Магадана лучшим 

учащимся города Магадана" за 

2018 год 

252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000  Мест-

ный 

бюджет 

3.5. Погашение задолженности по 

мероприятию "назначение и 

выплата именной стипендии 

мэрии города Магадана лучшим 

учащимся города Магадана" за 

2019 год 

2020 ДО, МОУ 355,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,000 Всего, в 

т.ч. 

355,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,000  Мест-

ный 

бюджет 

  

4. Информационное  сопровождение подпрограм-

мы 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рам-

ках те-

кущей 

деятель-

ности 

4.1. Размещение информационных 

материалов о ходе реализации 

Программы в городских сред-

ствах массовой информации, на 

информационном сайте мэрии 

города Магадана 

2015-

2020  

ДО, 

МОУ  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Финан-

сирова-

ние в 

рамках 

текущей 

деятель-

ности 

  

5. Мероприятия по привлечению в город педагоги-

ческих кадров 

11 396,051 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 370,188 1 425,000 Всего, в 

т.ч. 

11 396,051 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 370,188 1 425,000 Мест-

ный 

бюджет 



5.1. Предоставление социальной 

выплаты  молодым педагогам 

на приобретение жилья с ис-

пользованием средств ипотеч-

ного жилищного кредитования 

и частичной компенсации сумм 

процентов по кредиту (реализу-

ется в соответствии с положе-

нием, утвержденным постанов-

лением мэрии города Магадана) 

2015-

2020  

ДО, 

МОУ 
2 469,751 693,500 462,400 418,000 326,963 270,188 298,700 Всего, в 

т.ч. 

2 469,751 693,500 462,400 418,000 326,963 270,188 298,700 Местный 

бюджет 

5.2.  Единовременное пособие моло-

дому специалисту – выпускни-

ку образовательного учрежде-

ния среднего профессионально-

го или высшего образования в 

возрасте не старше 30 лет 

включительно, имеющего соот-

ветствующий  документ госу-

дарственного образца о соот-

ветствующем образовании и 

квалификации, впервые приня-

того не позднее одного года 

после окончания образователь-

ного учреждения в порядке, 

поступивший по трудовому до-

говору (контракту), заключен-

ному на срок не менее трех лет, 

на работу по педагогической 

специальности (направлению 

подготовки), соответствующей 

квалификационным требовани-

ям к его должности (в размере 

100 000 рублей) 

2015-

2020  

ДО, 

МОУ  
8 800,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 100,000 1 000,000 Всего, в 

т.ч. 

8 800,000  1 400,000  2 000,000  1 200,000  1 100,000  2 100,000  1 000,000  Местный 

бюджет  



5.3. Погашение задолженности по 

мероприятию "Предоставление 

социальной выплаты молодым 

педагогам на приобретение жи-

лья с использованием средств 

ипотечного жилищного креди-

тования и частичной компенса-

ции сумм процентов по креди-

ту" за 2019 год 

2020 ДО, 

МОУ 
126,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126,300 Всего, в 

т.ч. 

126,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126,300 Местный 

бюджет 

  

6. Мероприятия  по организации питания учащих-

ся  в общеобразовательных организациях 

247 167,255 22 404,200 34 760,800 32 968,700 47 754,145 58 104,150 51 175,260 Всего, в 

т.ч. 

48 660,555 22,000 3 023,000 6 681,000 17 680,745 9 804,250 11 449,560 Мест-

ный 

бюджет 

198 506,700 22 382,200 31 737,800 26 287,700 30 073,400 48 299,900 39 725,700 Иные 

источ-

ники 

(област-

ной 

бюджет) 

6.1.  Совершенствование питания 

учащихся в общеобразователь-

ных организациях  по  подпро-

грамме "Развитие общего обра-

зования в Магаданской обла-

сти"  в рамках государственной 

программы Магаданской обла-

сти "Развитие образования в 

Магаданской области"  

2015-

2020 

ДО, МОУ 129 675,080 22 404,200 24 482,500 20 522,300 21 243,000 19 785,880 21 237,200 Всего, в 

т.ч. 

    112,780 22,000 22,000 19,000 19,000 11,780 19,000 Местный 

бюджет 

129 562,300 22 382,200 24 460,500 20 503,300 21 224,000 19 774,100 21 218,200 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

6.2. Мероприятия по обеспечению 

детей в общеобразовательных 

учреждениях молоком 

2016- 

2020  

ДО, 

МОУ  
20 288,192 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 3 848,489 9 527,379 Всего, в 

т.ч. 

  20 288,192 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 3 848,489 9 527,379 Местный 

бюджет 

6.3. Питание (завтрак или полдник) 

детей из многодетных семей, 

2016-

2020 

ДО, 

МОУ  
69 014,180 0,000 7 278,300 5 803,400 8 868,400 28 537,580 18 526,500 Всего, в 

т.ч. 



обучающихся  в общеобразова-

тельных организациях по под-

программе "Развитие общего 

образования в Магаданской об-

ласти" в рамках государствен-

ной программы Магаданской 

области "Развитие образования 

в Магаданской области" 

69,780 0,000 1,000 19,000 19,000 11,780 19,000 Местный 

бюджет 

68 944,400 0,000 7 277,300 5 784,400 8 849,400 28 525,800 18 507,500 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

6.4. Погашение кредиторской за-

долженности по обеспечению 

детей в общеобразовательных 

учреждениях молоком за 2016 

год 

2017, 

2018 

ДО, МОУ 8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6.5. Погашение кредиторской за-

долженности по обеспечению 

детей в общеобразовательных 

учреждениях молоком за 2017 

год 

2018, 

2019 

ДО, МОУ 11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Всего, в 

т.ч. 

11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Местный 

бюджет 

6.6. Выставка – дегустация школь-

ного питания 

2018 ДО, МОУ 1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6.7. Погашение кредиторской за-

долженности по обеспечению 

детей в общеобразовательных 

учреждениях молоком за 2018 

год 

2019 ДО, МОУ 4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 4 597,353 0,000 Всего, в 

т.ч. 

      4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 4 597,353 0,000 Местный 

бюджет 

6.8. Погашение кредиторской за-

долженности по выставке - де-

густации школьного питания за 

2018 год 

2019 ДО, МОУ 1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Местный 

бюджет 

6.9. Погашение кредиторской за-

долженности по обеспечению 

2020 ДО, МОУ 1 884,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 884,181 Всего, в 

т.ч. 



детей в общеобразовательных 

учреждениях молоком за 2019 

год 

1 884,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 884,181 Местный 

бюджет 

  

7. Мероприятия по сохранению  и укреплению здо-

ровья учащихся общеобразовательных учрежде-

ний 

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Иные 

источ-

ники 

(област-

ной 

бюджет)  

7.1. Осуществление мероприятий по 

внедрению в общеобразова-

тельных организациях системы 

мониторинга здоровья обучаю-

щихся  на основе отечественной 

технологической платформы 

2017 ДО, МОУ 99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 

   8. Мероприятия по организации подвоза учащихся 

в общеобразовательных учреждениях города Ма-

гадана  

5 936,400 0,000 0,000 0,000 5 936,400 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Мест-

ный 

бюджет 

1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 Иные 

источ-

ники 

(област-

ной 

бюджет) 

8.1. Приобретение школьных авто-

бусов 

2018 ДО, МАУ 

«Авто-

парк» 

4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 Иные 

источни-

ки (об-

ластной 

бюджет) 



  9. (Е4) Мероприятие по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразова-

тельных организациях и профессиональных обра-

зовательных организаций в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» наци-

онального проекта «Образование» 

13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Мест-

ный 

бюджет 

13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Иные 

источни-

ки 

13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Феде-

ральный 

бюджет 

271,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271,100 Област-

ной 

бюджет 

9.1. 

(Е4)  

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной сре-

ды в общеобразовательных ор-

ганизациях и профессиональ-

ных образовательных организа-

циях  по подпрограмме «Разви-

тие общего образования в Ма-

гаданской области» в рамках 

государственной программы 

Магаданской области «Развитие 

образования в Магаданской об-

ласти» 

2020 ДО, МОУ 13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

13 555,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 555,000 Иные 

источни-

ки 

13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Феде-

ральный 

бюджет 

    271,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271,100 Област-

ной 

бюджет 

  

Итого по Подпрограмме 292 513,656 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 63 062,158 69 586,650 Всего, в 

т.ч. 

78 216,156 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 14 762,258 16 305,950 Мест-

ный 

бюджет  

214 297,500 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 53 280,700 Иные 

источни-

ки 



13 283,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 283,900 Феде-

ральный 

бюджет 

201 013,600 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 48 299,900 39 996,800 Област-

ной 

бюджет 

 



ПАСПОРТ  

подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования 

города Магадана» на 2015–2020 годы» 

наименование подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Совершенствование системы до-

школьного 

образования города Магадана на 2015 - 

2020 годы» (далее – Подпрограмма). 

Основание для разработки подпро-

граммы 

- Федеральный закон Российской Феде-

рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

- Послание Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию от 12.12.2013; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образова-

ния и науки»  

- Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(подпункт «в» пункта 1).  

Разработчик подпрограммы - департамент образования мэрии горо-

да Магадана. 

Ответственный исполнитель под-

программы 

- департамент образования мэрии горо-

да Магадана.  

Исполнители подпрограммы - департамент образования мэрии горо-

да Магадана (далее – ДО) 

- муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения города Магадана 

(далее – МБДОУ). 

Участники подпрограммы - комитет по физической культуре, 

спорту и 

туризму мэрии города Магадана; 

- ДПС ГИБДД УМВД России по Мага-

данской области; 

- ОГКУ «Пожарно - спасательный 

центр гражданской обороны, защиты 

населения, территорий и пожарной без-

опасности Магаданской области». 



Цели и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение устойчивого разви-

тия 

дошкольного образования - первона-

чальной ступени целостной образова-

тельной системы города Магадана. 

Задачи: 

- повышение доступности и качества 

услуг, 

предоставляемых населению в сфере 

дошкольного образования в соответ-

ствии с новым государственным зака-

зом; 

- нормативно-правовое, кадровое, ин-

формационно - методическое обеспече-

ние образовательного процесса в соот-

ветствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом до-

школьного образования; 

- сохранение и совершенствование кад-

рового 

состава, привлечение в отрасль моло-

дых 

специалистов. 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы 

- общий объем финансирования – 

58 614,750 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» – 

13 635,120 тыс. рублей, иные источники 

финансирования (областной бюджет)- 

44 979,600 тыс. рублей. 

В том числе: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 2 676,000 тыс. рублей; 

2016 год – 2 676,000 тыс. рублей; 

2017 год – 3 806,000 тыс. рублей; 

2018 год – 2,000 тыс. рублей; 

2019 год – 527,100 тыс. рублей; 

2020 год – 3 948,050 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год - 6 891,400 тыс. рублей; 

2016 год - 10 509,800 тыс. рублей; 

2017 год – 5 623,800 тыс. рублей; 

2018 год – 6 958,000 тыс. рублей; 



2019 год – 7 502,000 тыс. рублей; 

2020 год – 7 494,600 тыс. рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. 

Ожидаемый конечный результат ре-

ализации подпрограммы 

- сохранение, оптимизация и развитие 

системы дошкольного образования; 

- повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного 

образования; 

- формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- повышение обеспеченности кадровым 

составом; 

- увеличение охвата детей дошкольного 

возраста города Магадана дошкольным 

образованием. 

Контроль исполнения подпрограм-

мы 

Осуществляется в соответствии с по-

рядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их форми-

рования и реализации на территории 

муниципального образования «Город 

Магадан», утвержденным постановле-

нием мэрии города Магадана от 29 де-

кабря 2010 г. № 4328. 

   

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

На территории муниципального образования «Город Магадан» действу-

ют 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. 

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения посещают 

около 6 000 детей. 

Сфера дошкольного образования представлена учреждениями различ-

ных видов: 9 МДОУ общеразвивающего вида (№ № 20, 31, 42, 44, 45, 59, 64, 

65, 67), 13 - комбинированного вида (№ № 3, 15, 33, 35, 38, 39, 53, 55, 58, 60, 

61, 66, 69), 1 - компенсирующей направленности, 2 - присмотра и оздоровле-

ния (№ 7, для тубинфицированных детей № 4), 5 центров развития ребенка - 

детский сад (№ № 2, 13, 46, 57, 63), 2 - начальная школа - детский сад (№ № 

9, 72). 

Охват дошкольным образованием в городе Магадане составляет 84% де-



тей в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений. 

Созданная в городе сеть коррекционных образовательных учреждений и 

коррекционных групп обеспечивает гарантии детей-инвалидов на получение 

дошкольного образования. По заказу родителей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные учре-

ждения, открыта группа «Особый ребенок». 

Функционируют коррекционные группы для детей с нарушением речи, 

задержкой психического развития, с нарушением зрения, детским церебраль-

ным параличом, группы для тубинфицированных детей, для часто и длитель-

но болеющих, для детей с непереносимостью отдельных продуктов питания. 

Продолжает обновляться и развиваться содержание дошкольного обра-

зования. Проводимая инновационная и опытно-экспериментальная деятель-

ность дошкольных образовательных учреждений направлена на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий и программ до-

школьного образования в соответствии с федеральным государственным 

стандартом (далее - ФГОС) дошкольного образования. 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится 

в прямой зависимости от кадровой политики. За последние три года намети-

лась положительная тенденция к улучшению кадровой обеспеченности педа-

гогическим составом. Те не менее обеспеченность младшим обеспечиваю-

щим составом остается низкой. Укомплектованность муниципальных до-

школьных образовательных учреждений города Магадана в 2014 году соста-

вила: педагогическими кадрами - 84%, младшим обслуживающим персона-

лом - 69,5%. 

В связи с изменениями, произошедшими в сети дошкольных образова-

тельных учреждений города Магадана за последние несколько лет (введение 

новых дополнительных мест, увеличение количества групп для детей раннего 

возраста, переход всех МДОУ на 12-часовой режим работы), сохраняется по-

требность в квалифицированных педагогических кадрах и младшем обслу-

живающим персонале. 

По состоянию на 01.01.2014 количество детей в возрасте от 1 года до 4 

лет, нуждающихся в определении в муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения, зарегистрированных в базе данных автоматической ин-

формационной системы «Электронный детский сад», составляет - 759 чело-

век, в том числе с учетом «задвоенности» очереди детей по причине подачи 

заявлений родителей (законных представителей) в несколько дошкольных 

образовательных учреждений. 

На сегодняшний день существует потребность в 680 дополнительных 

местах для детей дошкольного возраста. 



С целью привлечения в отрасль образования квалифицированных моло-

дых кадров и младшего обслуживающего персонала в рамках Подпрограммы 

«Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» 

на 2015-2020 годы предусмотрена выплата подъемного пособия молодым 

специалистам, поступившим на работу в ДОУ после окончания Северо-

Восточного государственного университета города Магадана, ГОУ СПО 

«Медицинский колледж администрации Магаданской области» и ежемесяч-

ное возмещение родительской платы за присмотр и уход за детьми младшего 

обслуживающего персонала в дошкольном образовательном учреждении. 

С целью сокращения очередности детей в рамках Подпрограммы «Со-

здание условий для устойчивого функционирования и развития образова-

тельных организаций города Магадана» на 2015-2020 годы предусмотрена 

реконструкция, строительство детских садов, что позволит обеспечить до-

ступность дошкольного образования, сократит, в дальнейшем полностью 

обеспечит нуждающихся в определении в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Наиболее эффективная реализация кадровых проблем, повышение до-

ступности и качества услуг, предоставляемых населению в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, возможна программно-целевым методом, 

что позволит скоординировать действия по достижению поставленной цели и 

задач. 

  



2. Основные цели, задачи Подпрограммы 

и сроки ее реализации 

 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого раз-

вития дошкольного образования - первоначальной ступени целостной обра-

зовательной системы города Магадана. 

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение сле-

дующих задач: 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению 

в сфере дошкольного образования в соответствии с новым государственным 

заказом; 

- нормативно-правовое, кадровое, информационно-методическое обес-

печение образовательного процесса в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- сохранение и совершенствование кадрового состава, привлечение в от-

расль молодых специалистов. 

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2015 по 

2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории 

муниципального образования «Город Магадан» будет достигнут социально-

экономический эффект: 

- увеличится охват детей дошкольного возраста города Магадана до-

школьным образованием; 

- повысится уровень кадровой обеспеченности дошкольных образова-

тельных учреждений квалифицированными работниками и младшим обслу-

живающим персоналом; 

- повысится эффективность деятельности дошкольных образовательных 

учреждений за счет реализации и внедрения инновационных проектов и про-

грамм. 

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на 

основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мо-

ниторинг динамики изменений в системе дошкольного образования на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан». 

 

  



Значения целевых индикаторов 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого инди-

катора 

Ед. из-

мерения  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес детей в возрасте 

от 1 года до прекращения об-

разовательных отношений, 

охваченных дошкольным об-

разованием, в общей числен-

ности детей дошкольного воз-

раста города Магадана  

% 86 87 87 88 89 90 

2. Обеспеченность квалифици-

рованными педагогическими 

кадрами 

% 84 86 88 89 90 92 

3. Обеспеченность младшим об-

служивающим персоналом 

% 70 72 74 76 78 80 

4. Привлечение в отрасль моло-

дых специалистов 

чел. - - - - 6 10 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы - департамент образования 

мэрии города Магадана совместно с муниципальными дошкольными образо-

вательными учреждениями реализует основную часть программных меро-

приятий, в т.ч. осуществляет общую координацию и оперативный контроль 

исполнения Подпрограммы. 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется департаментом образования 

мэрии города Магадана, дошкольными образовательными организациями пу-

тем координации деятельности по эффективному исполнению ее мероприя-

тий участниками, обеспечивающих достижение поставленной цели Подпро-

граммы. 

Департамент образования мэрии города Магадана в ходе выполнения 

мероприятий Подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивиду-

альные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения 

Подпрограммы; 

- подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы; 

- осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

подпрограммы, обеспечивает эффективное использование выделенных 



средств; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управле-

ния реализацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее меро-

приятий; 

- организует размещение на официальном сайте управления образования 

в Интернете информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, 

финансировании ее мероприятий, проведении конкурсов по Подпрограмме. 

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются выполнением мероприятий подпрограммы. Подпрограмм-

ные мероприятия связаны по срокам и источникам финансирования. Ежегод-

ный план мероприятий формируется с учетом направлений деятельности, по-

требностей, финансовых возможностей. В связи с этим отдельные мероприя-

тия Подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей степени отве-

чающие задачам конкретного периода. 

Реализация и контроль подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утвер-

ждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формирования и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан». 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 

 
Год Местный бюджет 

(тыс. руб.) 
Областной бюджет 

(тыс. руб.) 
Итого 

(тыс. руб.) 

2015 2 676,000 6 891,400 9 567,400 

2016 2 676,000 10 509,800 13 185,800 

2017 3 806,000 5 623,800 9 429,800 

2018 2,000 6 958,000 6 960,000 

2019 527,100 7 502,000 8 029,100 

2020 3 948,050 7 494,600 11 442,650 

Итого (тыс. руб.) 13 635,120 44 979,600 58 614,750 

 

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется ис-

ходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансо-

вый год и возможности привлечения иных средств. 

consultantplus://offline/ref=03A292E0B63F142848ABF419BB5CBB6FB921D13F929AC88BD3D37C847D8D16F3A4729E46D4E69C1ADD0E82587B8FCF90x8I0A


7. Система мероприятий Подпрограммы  

«Совершенствование системы  дошкольного образования города Магадана» на 2015 – 2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

реализа-

ции 

Участник, 

исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Организационно-управленческая деятельность 

департамента образования 

627,480 0,000 251,000 250,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в 

т.ч. 

127,480 0,000 1,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный 

бюджет 

500,000 0,000 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

(област-

ной бюд-

жет) 

1.1. Организация смотров-

конкурсов педагогических  

2019 ДО, МДОУ,  126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в 

т.ч. 

  достижений в дошколь-

ном образовании, педаго-

гического мастерства и 

городских праздников: 

  ДПС ГИБДД 

УМВД Рос-

сии по Ма-

гаданской 

области, 

ОГКУ «По-

жарно-

спасатель-

ный центр 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения, 

126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный 

бюджет 

  - выпускной бал   10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 

  - спартакиада   63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,000 0,000 

  - олимпиада   53,480 0,000 0,000 0,000 0,000 53,480 0,000 

  - «Я – юный колымчанин» 

(дети 5-7 лет) 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  - «Зеленый огонек здоро-

вья» 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



  - «Моя безопасность» 

(ОБЖ), дети 5-7 лет 

  территорий 

и пожарной 

безопасно-

сти Мага-

данской об-

ласти 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  - смотр «Сохрани дерево»   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    
  

1.2. Гранты в сфере образова-

ния 

2016 ДО, МДОУ 251,000 0,000 251,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

1.3. Погашение задолженно-

сти по грантам в сфере 

образования за 2016 год 

2017 ДО, МДОУ 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

  2. Работа с кадрами 9 157,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 400,000 200,000 Всего, в 

т.ч. 



9 157,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 400,000 200,000 Местный 

бюджет 

2.1.  Подъемное пособие моло-

дым специалистам, по-

ступившим на работу в 

ДОУ после окончания 

Северо-Восточного госу-

дарственного университе-

та города Магадана, ГОУ 

СПО «Медицинский кол-

ледж администрации Ма-

гаданской области» 

100000 рублей 

2015-

2017, 

2019, 

2020 

ДО, МДОУ 2 000,000 500,000 500,000 400,000 0,000 400,000 200,000 Всего, в 

т.ч. 

2 000,000 500,000 500,000 400,000 0,000 400,000 200,000 Местный 

бюджет 

                    

2.2. Ежемесячное возмещение 

родительской платы за 

присмотр и уход за деть-

ми работникам: младшим 

воспитателям, уборщикам 

служебных помещений, 

поварам, кухонным рабо-

чим  

2015-

2016 

ДО, МДОУ 3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.3. Погашение кредиторской 

задолженности по ежеме-

сячному возмещению ро-

дительской платы за при-

смотр и уход за детьми 

работникам: младшим 

воспитателям, уборщикам 

служебных помещений, 

поварам, кухонным рабо-

чим 

2017 ДО, МДОУ 3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

   3. Поддержка детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 

48 830,270 7 091,400 10 459,800 5 573,800 6 960,000 7 502,620 11 242,650 Всего, в 

т.ч. 



также детей с туберкулезной интоксикацией, обу-

чающихся в дошкольных образовательных орга-

низациях 

4 350,670 200,000 200,000 200,000 2,000 0,620 3 748,050 Местный 

бюджет 

44 479,600 6 891,400 10 259,800 5 373,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные ис-

точники 

(област-

ной бюд-

жет) 

3.1. Частичное возмещение 

расходов по присмотру и 

уходу за детьми с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, обучающимися 

в дошкольных образова-

тельных организациях,  по 

подпрограмме "Повыше-

ние качества и доступно-

сти дошкольного образо-

вания в Магаданской об-

ласти"в рамкам государ-

ственной программы Ма-

гаданской области "Раз-

витие образования в Ма-

гаданской области" 

2015-

2020 

ДО, МДОУ 38 245,070 6 892,400 6 481,100 5 374,800 5 374,800 5 059,120 9 062,850 Всего, в 

т.ч. 

3 693,670 1,000 1,000 1,000 1,000 0,620 3 689,050 Местный 

бюджет 

34 551,400  6 891,400  6 480,100  5 373,800 

  

5 373,800 

  

5 058,500 

  

5 373,800  Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет)  

3.2.  Возмещение расходов по 

присмотру и уходу за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без по-

2015-

2020  

ДО, МДОУ  10 585,200 199,000 3 978,700 199,000 1 585,200 2 443,500 2 179,800 Всего, в 

т.ч. 

657,000 199,000 199,000 199,000 1,000 0,000 59,000 Местный 

бюджет 



печения родителей, а так-

же за детьми с туберку-

лезной интоксикацией, 

обучающимися в муници-

пальных образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

образования, располо-

женных на территории 

Магаданской области   по 

подпрограмме "Повыше-

ние качества и доступно-

сти дошкольного образо-

вания в Магаданской об-

ласти" в рамках государ-

ственной программы Ма-

гаданской области "Раз-

витие образования в Ма-

гаданской области" 

9 928,200  0,000  3 779,700  0,000  1 584,200 

  
2 443,500 

  
2 120,800  Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет)  

  Итого по Подпрограмме 58 614,750 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 8 029,100 11 442,650 Всего, в 

т.ч. 

13 635,150 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 527,100 3 948,050 Местный 

бюджет 

44 979,600 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 502,000 7 494,600 Иные ис-

точники 

(област-

ной бюд-

жет) 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Создание условий для устойчивого 

функционирования, антитеррористической защищенности 

и развития муниципальных образовательных организаций 

города Магадана на 2015-2020 годы» 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого функционирования, анти-

террористической защищенности и развития муниципальных 

образовательных организаций города Магадана на 2015-2020 

годы» (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасно-

сти»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» пункт 13 части 1 статьи 16; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня ви-

дов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-

ной документации, по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства, кото-

рые влияют на безопасность объектов капитального строитель-

ства» 

Разработчик 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее – 

ДО); 

- муниципальные образовательные организации (далее – 
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МОО); 

- департамент строительства, архитектуры, технического и эко-

логического контроля мэрии города Магадана (далее – 

ДСАТЭК). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников МОО всех типов и видов во время 

образовательной деятельности, расширение сети муниципаль-

ных образовательных организаций города Магадана. 

Задачи подпрограммы: 

- приведение зданий МОО в соответствие  с требованиями 

строительных норм и правил объектов образования; 

- строительство зданий муниципальных образовательных орга-

низаций; 

- увеличение количества мест в МОО. 

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы: 922 793,310 

тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 

338 481,792 тыс. рублей, иные источники финансирования 

584 311,518 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета 46 796,285 тыс. рублей, средства федерального бюд-

жета – 188 929,603 тыс. рублей, средства из внебюджетных ис-

точников – 348 585,630 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 74 356,800 тыс. рублей; 

2016 год – 65 492,000 тыс. рублей; 

2017 год – 55 212,000 тыс. рублей; 

2018 год – 34 209,233 тыс. рублей; 

2019 год – 45 565,207 тыс. рублей; 

2020 год – 63 646,522 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 20 895,500 тыс. рублей; 

2016 год – 12 868,547 тыс. рублей; 

2017 год – 1 523,738 тыс. рублей; 

2018 год – 3 478,200 тыс. рублей; 

2020 год – 8 030,300 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета: 

2015 год – 52 578,300 тыс. рублей; 

2016 год – 380,103 тыс. рублей; 

2018 год – 49 038,600 тыс. рублей; 

2019 год – 5 738,100 тыс. рублей; 

2020 год – 81 194,500 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников: 

2017 год – 20 600,000 тыс. рублей; 



2018 год – 147 748,200 тыс. рублей; 

2019 год – 180 237,430 тыс. рублей. 

Сроки реали-

зации подпро-

граммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации под-

программы 

Реализация подпрограммы позволит в период 2015-2020 годы 

повысить степень защищенности и качественное устойчивое 

функционирование МОО города Магадана. 

Результатом реализации подпрограммы будет: 

- увеличение в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях количества мест на 540, в общеобразовательных 

организациях на 900 

Контроль ис-

полнения под-

программы 

Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирование и 

реализации на территории муниципального образования «Го-

род Магадан», утвержденным постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности МОО с целью 

устойчивого и безопасного ведения образовательного процесса на террито-

рии муниципального образования «Город Магадан» с 2007 года реализовы-

вается программа «Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

города Магадана». 

Средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, 

осваивались в полном объеме и выполнялся комплекс запланированных ме-

роприятий. В рамках программных мероприятий была установлена автома-

тическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре во всех 

МОО, регулярно проводилось техническое обслуживание и ремонт сантех-

нических и электрических сетей. Выполнялись работы по капитальному и те-

кущему ремонту зданий и сооружений, приобреталось требуемое оборудова-

ние, средства защиты и пожаротушения, выполнялись санитарно - эпидемио-

логические мероприятия. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, актуальность со-

здания подпрограммы обусловлена изношенностью материальных фондов - 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Недостаточное финанси-

рование не позволило устранить все предписания государственного надзора. 

Проведенные в 2013-2014 гг. проверки контролирующими органами по-
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казали, что образовательные организации эксплуатируются с нарушениями 

правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требова-

ний. 

Более чем в 20 МОО требуется оборудование вторых эвакуационных 

выходов из подвальных и других помещений, установка тамбур-шлюзов с 

подпором воздуха при пожаре. 

Установленные во всех объектах образования системы автоматической 

пожарной сигнализации, речевого (звукового) оповещения людей об эвакуа-

ции при пожаре в целях повышения безопасности жизни и здоровья учащих-

ся, воспитанников, работников муниципальных образовательных организа-

ций требуют дополнительного монтажа такой противопожарной системы в 

подвальных помещениях школы № 1, ДОУ № № 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 

69. В МАОУ «СО (РК) Ш № 2» после капитального ремонта внутренних по-

мещений требуется модернизация противопожарной сигнализации. 

В связи с ростом энергонасыщенности образовательных учреждений 

(компьютеризация, замена светильников и т.д.) в 3-х школах города Магада-

на требуется капитальный ремонт электрических сетей. 

Значительная часть зданий МОО, особенно введенных в эксплуатацию в 

50-60-х годах прошлого века, имеют от 30% до 50% износа. Более чем в 40 

МОО с учетом предписаний контролирующих органов требуются капиталь-

ные ремонты зданий, в том числе фасадов, кровель, внутренних помещений. 

В целях антитеррористической защищенности объектов в соответствии с 

решениями судов, предписаниями правоохранительных органов в 25 до-

школьных образовательных учреждениях требуется установка систем видео-

наблюдения, в 3-х школах устройство ограждений по периметру территории. 

По состоянию на 01.01.2014 охват дошкольным образованием в городе 

Магадане составляет 84%. Для сокращения потребности мест в ДОУ необхо-

димо строительство здания новой дошкольной образовательной организации 

на 220 мест в 3-м микрорайоне города Магадана, где отсутствуют дошколь-

ные образовательные организации, а также требуется капитальный ремонт 

здания по пр. Карла Маркса, 67в для образования новой дошкольной образо-

вательной организации на 220 мест, так как в данном микрорайоне имеющи-

еся МБДОУ № 55 и МБДОУ № 66 переуплотнены. 

В соответствии с пунктом 10.4 СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных организациях» в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимна-

зиях обучение должно проводиться в одну смену. Однако, на сегодняшний 

день в городе Магадане данное требование не выполняется и все муници-

пальные общеобразовательные организации такого вида функционируют в 
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две смены. С учетом общего количества обучающихся 10244 человек 2851 

человек или 26,6% занимаются во вторую смену. Для решения данной про-

блемы требуется строительство новой школы в центре города на 800 мест. 

Также с учетом несоответствия требованиям СанПиН и правилам пожарной 

безопасности здания начальной школы МКОУ ДДД и МШВ «Начальная 

школа - детский сад № 9» требуется строительство в городе Магадане на 23 

км здание новой школы - детский сад на 200 мест, в том числе на 100 обуча-

ющихся и 100 воспитанников. 

Принятие подпрограммы позволит соблюсти требования Закона Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и обес-

печить безопасную жизнедеятельность и качественное устойчивое функцио-

нирование муниципальных образовательных организаций города Магадана в 

период 2015-2020 годов. 

 

2. Основные цели, задачи подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Подпрограмма создана с целью обеспечения безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников МОО всех типов и ви-

дов во время образовательной деятельности, расширение сети муниципаль-

ных образовательных организаций. 

Задачи подпрограммы: 

- приведение зданий МОО в соответствие  с требованиями строительных 

норм и правил объектов образования; 

- строительство зданий муниципальных образовательных организаций; 

- увеличение количества мест в МОО; 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, которые предпола-

гается исполнить в 2015 – 2020 годы. 

 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит в период 2015-2020 годы повысить 

степень защищенности и качественное устойчивое функционирование МОО 

города Магадана. 

Результатом реализации подпрограммы будет: 

- увеличение в муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях количество мест на 540, в общеобразовательных организациях на 900. 
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Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых 

индикаторов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индика-

тора 

Ед. из-

мере-

ния 

Методика расче-

та 

Показатели целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ито-

го 

1. Доля дошколь-

ных образова-

тельных учре-

ждений, осна-

щенных систе-

мой видеонаблю-

дения 

шт. Количество 

учреждений, где 

будет установле-

на система ви-

деонаблюдения 

25 - - - - - 25 

Общее количе-

ство учреждений, 

где запланирова-

на установка си-

стемы видеона-

блюдения в рам-

ках подпрограм-

мы 

25 - - - - - 25 

Показатель инди-

катора (%) 

100% - - - - - 100% 

2. Доля МОО, соот-

ветствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

кровель 

шт. Количество 

учреждений, ко-

торые не нужда-

ются в капиталь-

ном ремонте 

кровли (ежегод-

но) 

4 8 12 16 20 24 24 

Общее количе-

ство учреждений, 

где запланирован 

капитальный ре-

монт кровель в 

рамках подпро-

граммы 

24 24 24 24 24 24 24 

Показатель инди-

катора (%) 

16,6% 33% 50% 66% 83% 100% 100% 

3. Доля МОО, соот-

ветствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

фасадов 

 Количество 

учреждений, ко-

торые не нужда-

ются в капиталь-

ном ремонте фа-

сада (ежегодно) 

4 8 12 16 20 24 24 

Общее количе- 24 24 24 24 24 24 24 



ство учреждений, 

где запланирован 

капитальный ре-

монт фасадов в 

рамках подпро-

граммы 

Показатель инди-

катора (%) 

16,6% 33% 50% 66% 83% 100% 100% 

4. Доля МОО, соот-

ветствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

ограждений 

 Количество 

учреждений, ко-

торые не нужда-

ются в устрой-

стве ограждения 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

Общее количе-

ство учреждений, 

где запланирова-

но устройство 

ограждений 

3 - - - - - 3 

Показатель инди-

катора (%) 

100% - - - - - 100% 

5. Количество вве-

денных мест в: 

шт. 

 

       

- ДОУ  540      

- школы  100  800    

 

4. Сведения об исполнителях подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент об-

разования мэрии города Магадана, которое осуществляет общую координа-

цию и контроль за исполнением подпрограммы. 

Исполнителями подпрограммы являются департамент САТЭК мэрии го-

рода Магадана, муниципальные образовательные организации, юридические 

и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными кон-

трактами. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает системность и по-

следовательность исполнения мероприятий подпрограммы непрерывно в те-

чение всего срока ее действия посредством координации действий ее испол-

нителей. 

Департамент образования мэрии города Магадана осуществляет: 



1. Нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации 

подпрограммы. 

2. Подготовку заявки для получения субсидий из бюджета Магаданской 

области в рамках государственной программы «Развитие образования в Ма-

гаданской области на 2014-2020 годы». 

3. Организует по заявкам МОО обследование зданий и сооружений му-

ниципальных объектов образования. 

4. Формирует ежегодно план капитальных (текущих) ремонтов МОО. 

5. Контролирует работу МОО по размещению и исполнению муници-

пальных заказов по строительству и ремонтам зданий, помещений, сооруже-

ний, коммуникаций. 

6. Несет ответственность за достижение целевых показателей индикато-

ров подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации. 

7. Отчитывается в сроки, установленные постановлением мэрии города 

Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 «Об утверждении порядка приня-

тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и ре-

ализации на территории муниципального образования «Город Магадан» о 

реализации подпрограммы. 

Департамент «САТЭК» мэрии города Магадана участвует в подготовке 

материалов, необходимых для реализации программных мероприятий, обес-

печивает своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, ежеквар-

тально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно 

до 25 января года, следующего за отчетным представляет в департамент об-

разования мэрии города Магадана информацию о ходе реализации подпро-

граммы, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости 

внесения изменений в подпрограмму, представляет дополнительную инфор-

мацию в рамках подпрограммы по запросу ответственного исполнителя. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы  Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 
Год Местный  

бюджет 
(тыс. руб.) 

Областной 
бюджет  

(тыс. руб.) 

Федеральный 
бюджет  

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.) 

Итого 
(тыс. руб.) 

2015 74 356,800 20 895,500 52 578,300 0,000 147 830,600 

2016 65 492,000 12 868,547 380,103 0,000 78 740,650 

2017 55 212,000 1 523,738 0,000 20 600,000 77 335,738 

2018 34 209,233 3 478,200 49 038,600 147 748,200 234 474,233 

2019 45 565,207 0,000 5 738,100 180 237,430 231 540,737 

2020 63 646,552 8 030,300 81 194,500 0,000 152 871,352 
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Итого  

(тыс. руб.) 

338 481,792 46 796,285 188 929,603 348 585,630 922 793,310 

 

Объем финансирования  Подпрограммы ежегодно корректируется, исхо-

дя из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый 

год и возможности привлечения иных средств. 

 



7. Система мероприятий Подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муници-

пальных образовательных организаций города Магадана на 2015- 2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок  

реали-

зации 

Участник, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Капитальный (те-

кущий) ремонт, 

реконструкция об-

разовательных ор-

ганизаций, в том 

числе ремонт кро-

вель, фасадов, 

спортивных, акто-

вых залов и теку-

щих ремонтных 

работ: ремонт фа-

сада, ремонт кров-

ли, установка 

оконных блоков из 

ПВХ, ремонт ко-

ридоров, лестнич-

ных клеток, замена 

труб отопления, 

горячего и холод-

ного  водоснабже-

ния; установка и 

восстановление 

систем видеона-

2016-

2019 

ДО, МОО 151 924,534 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 31 052,010 53 161,802 Всего, в 

т.ч. 

151 924,534 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 31 052,010 53 161,802 Местный 

бюджет 



  блюдения, автома-

тической пожар-

ной системы, рече-

вого оповещения; 

установка ограж-

дений на террито-

риях образова-

тельных учрежде-

ний 

                    

2. Погашение креди-

торской задолжен-

ности 

2015- 

2020 

ДО, МОО 183 132,596 72 381,800 57 519,913 21 344,042 6 888,894 14 513,197 10 484,750 Всего, в 

т.ч.  

181 608,858 72 381,800 57 519,913 19 820,304 6 888,894 14 513,197 10 484,750 Местный 

бюджет 

1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

3. Разработка проек-

та, строительство, 

благоустройство 

территории, осна-

щение материаль-

но- технической 

базы муниципаль-

ного бюджетного 

общеобразова-

тельного учрежде-

ния № 31 по ул. 

Дзержинского 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Местный 

бюджет 

  ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

4. Капитальный ре-

монт помещений, 

2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



оснащение мате-

риально- техниче-

ской базы МАДОУ 

№ 42, 

ул. Билибина, 3-а 

325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Местный 

бюджет 

6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

5. Капитальный ре-

монт помещений, 

оснащение мате-

риально-

технической базы 

МАДОУ № 58 по 

ул. Гагарина 50-а 

2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

5 642,500 5 642,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

532,500 532,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

6. Капитальный ре-

монт помещений, 

оснащение мате-

риально-

технической базы 

МАДОУ № 67 по 

ул. Набережная 

реки Магаданки 

41/1 

2015 ДО, МОО 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

7. Капитальный ре- 2015 ДО, МОО 6 649,000 6 649,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 



монт помещений, 

оснащение мате-

риально-

технической базы 

МАДОУ № 65 по 

адресу пос. Уптар 

ул. Красноярская, 

34 

т.ч. 

332,400 332,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 316,600 6 316,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

4 654,300 4 654,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

1 662,300 1 662,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

8. Реконструкция 

помещений здания, 

оснащение мате-

риально-

технической базы 

МАДОУ № 55 по 

адресу 

ул. Кольцевая, 32-а 

2015 ДО, МОО 49 299,800 49 299,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

667,600 667,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

48 632,200 48 632,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

30 996,300 30 996,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

17 635,900 17 635,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

9. Укрепление мате-

риально- техниче-

ской базы МАДОУ 

«Детский сад ком-

бинированного 

вида № 35» 

2016 ДО, МОО 333,700 0,000 333,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

10. Капитальный ре-

монт помещений, 

2016 ДО, МОО 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



замена оконных 

блоков МБДОУ  

25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  «Детский сад № 

20» г. Магадана 

    475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

11. Капитальный ре-

монт помещений, 

замена оконных 

блоков МБДОУ 

«Детский сад № 

31» г. Магадана 

2016 ДО, МОО 250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

12. Капитальный ре-

монт помещений, 

замена оконных 

блоков  МАДОУ 

«Детский сад ком-

бинированного 

вида № 35» г. Ма-

гадана 

2016 ДО, МОО 3 202,400 0,000 3 202,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

827,400 0,000 827,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

13. Капитальный ре-

монт помещений, 

замена оконных 

блоков МБДОУ 

«Детский сад ком-

бинированного 

вида № 53» г. Ма-

гадана 

2016 ДО, МОО 1 565,000 0,000 1 565,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

75,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 



14. Капитальный ре-

монт коридоров, 

лестничных  

2016 ДО, МОО 3 330,000 0,000 3 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1 330,000 0,000 1 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный  

  маршей МАОУ 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа с углублен-

ным изучением 

отдельных предме-

тов № 4» г. Мага-

дана 

                  бюджет 

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

15. Возврат неисполь-

зованных остатков  

2015 г. по модер-

низации регио-

нальных систем 

дошкольного обра-

зования 

2016 ДО, МОО 7 040,950 0,000 7 040,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

700,000 0,000 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 340,950 0,000 6 340,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

380,103 0,000 380,103 0,000 0,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

5 960,847 0,000 5 960,847 0,000 0,000 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

16. Реконструкция 

здания по пр. Кар-

ла Маркса, д. 67-В 

под дошкольное 

образовательное 

учреждение № 5 из 

средств внебюд-

жетного фонда со-

циально-

экономического 

развития Магадан-

ской области в 

условиях деятель-

ности ОЭЗ 

2017-

2019 

ДО, МОО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Всего, в 

т.ч. 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюд-

жетные 

источни-

ки 



17. Капитальный ре-

монт МАДОУ №39 

2018 ДО, МОО 19 608,700 0,000 0,000 0,000 13 870,600 5 738,100 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

        19 608,700 0,000 0,000 0,000 13 870,600 5 738,100 0,000 Иные ис-

точники 

19 608,700 0,000 0,000 0,000 13 870,600 5 738,100 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

18. Приобретение 

объекта недвижи-

мого имущества - 

здания детского 

сада  

2018 ДО, МОО 38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

35 168,000 0,000 0,000 0,000 35 168,000 0,000 0,000 Феде-

ральный 

бюджет 

3 478,200 0,000 0,000 0,000 3 478,200 0,000 0,000 Област-

ной бюд-

жет 

19. 

(Е1) 

Строительство 

начальной школы 

на 50 учащихся с 

детским садом на 

30 мест в микро-

районе «Снежный» 

города Магадана в 

рамках федераль-

ного проекта «Со-

временная школа» 

национального 

проекта «Образо-

вание» 

2020 ДСАТЭК 89 224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89 224,800 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

89 224,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89 224,800 Иные ис-

точники 

81 194,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81 194,500 Феде-

ральный 

бюджет 

8 030,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 030,300 Област-

ной бюд-

жет 



  
Итого по Подпрограмме 922 793,310 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 231 540,737 152 871,352 Всего, в 

т.ч. 

  

  338 481,792 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 45 565,207 63 646,552 Местный 

бюджет 

584 311,518 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 185 975,530 89 224,800 Всего 

иные ис-

точники, 

из них: 

46 796,285 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 8 030,300 Област-

ной бюд-

жет 

188 929,603 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 5 738,100 81 194,500 Феде-

ральный 

бюджет 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюд-

жетные 

источни-

ки 



Паспорт 

подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости 

детей и подростков города Магадана» на 2015-2020 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков 

города Магадана» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями от 20 июля 2000 года); 

Федеральный закон от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

«Порядок поведения профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 13 июля 2001 года № 

2688; 

Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке дол-

госрочных городских целевых программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

Разработчик 

подпрограммы 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана  и подве-

домственные учреждения (далее – ДО); 

- комитет по физической культуре, спорту и 

туризму мэрии города Магадана и подведомственные учрежде-

ния (далее – КФКСиТ); 

- управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана  и подведомственные 

учреждения (далее – УДМиСО); 

- управление культуры мэрии города Магадана (далее – УК) 

(том числе муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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города Магадана «Централизованная библиотечная система» 

(далее - МБУК г. Магадана «ЦБС»), муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры города Магадана «Мемориальный 

музей-квартира В. Козина» (далее –  «МБУК г. Магадана «Ме-

мориальный музей-квартира В. Козина»)). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы - совершенствование и развитие системы 

организации отдыха, занятости детей и подростков города Ма-

гадана. 

Задачи программы: 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- совершенствование форм и методов организации воспита-

тельной работы, содержательного досуга и отдыха детей и под-

ростков; 

- нормативно-правовое, кадровое, информационно-

методическое обеспечение отдыха, занятости детей и подрост-

ков 

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы: 156 246,822 

тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального образо-

вания «Город Магадан»: 10 244,322 тыс. рублей, иные источ-

ники финансирования (областной бюджет) – 146 002,500 тыс. 

рублей. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 711,000 тыс. рублей; 

2016 год – 712,000 тыс. рублей; 

2017 год – 711,000 тыс. рублей; 

2018 год – 3 805,400 тыс. рублей; 

2019 год – 3 002,903 тыс. рублей; 

2020 год – 1 302,019 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 19 689,000 тыс. рублей; 

2016 год – 23 521,700 тыс. рублей; 

2017 год – 21 975,000 тыс. рублей; 

2018 год – 21 422,300 тыс. рублей; 

2019 год – 28 177,000 тыс. рублей; 

2020 год – 31 217,500 тыс. рублей. 

Сроки реали-

зации подпро-

граммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемый Конечный результат: 



конечный ре-

зультат реали-

зации подпро-

граммы 

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи; 

- укрепление материальной базы оздоровительных учреждений; 

- расширение сети и развитие моделей организации летнего от-

дыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Контроль ис-

полнения под-

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

В связи с отдаленностью от центральных районов страны, куда можно 

добраться только авиатранспортом, что предполагает большие финансовые 

расходы на оплату стоимости билетов, во-вторых, сложными климатически-

ми условиями: короткое лето, постоянные дожди, сырость, мало солнца 

необходимо сохранить и развивать существующую сеть оздоровительных 

учреждений на территории муниципального образования «Город Магадан». 

Большое внимание на различных уровнях власти уделяется сегодня во-

просам оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. Су-

ществует необходимость постоянного совершенствования механизмов меж-

ведомственного взаимодействия по вопросам организации летней занятости, 

координации деятельности различных служб и ведомств, призванных создать 

необходимые условия для безопасного и интересного отдыха детей и под-

ростков, разнообразить формы работы. 

На территории города Магадана функционирует сеть оздоровительных 

учреждений, которая включает в себя три (в том числе 1 муниципальный) за-

городных оздоровительных лагеря, один санаторий, более 20 оздоровитель-

ных лагерей с дневным пребыванием детей, созданные на базе образователь-

ных учреждений, все они имеют различную ведомственную принадлежность: 

департамент образования мэрии города Магадана, управление социальной 

поддержки семьи и молодежи, комитет по физической культуре, спорту и ту-

ризму мэрии города Магадана, Магаданская ТЭЦ, ОАО «Мир». 

В настоящее время на территории города Магадана действует муници-

пальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков города Магадана на 2012-2015 годы». Включенные в эту 

программу мероприятия способствуют комплексному решению ряда вопро-

сов и достижению позитивных результатов в межведомственном взаимодей-
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ствии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-

ростков. 

В рамках реализации указанной подпрограммы удалось достичь следу-

ющих результатов. 

Охват организованным отдыхом детей и подростков в городе Магадане 

составляет ежегодно более 50% от общего числа учащихся 1-10 классов. 

Ежегодно укреплялась материально-техническая база оздоровительных 

лагерей, приобретается необходимое оборудование и инвентарь. 

В летний период ежегодно проводился комплекс мероприятий по фор-

мированию здорового образа жизни среди детей и подростков, городская ак-

ция «Жизнь без наркотиков», которая включала в себя конкурсы рисунков, 

беседы, познавательно-развлекательные мероприятия, встречи со специали-

стами Центра профилактики и борьбы со СПИДом. 

Ежегодно школьники принимали участие в городских культурно-

массовых и спортивных мероприятиях: «Здравствуй, лето!», «Береги приро-

ду, человек!», «Люби и знай свой край», «До свидания, лето!», акция «Чи-

стый город», «Чистый двор», «Веселые старты» и других. На базе Детского 

экологического центра организована работа городской экологической школы 

для юных экологов, в которой обучается около 400 детей и подростков. 

Активно всеми ведомствами проводилась работа с детьми группы «рис-

ка», состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав муниципального образования «Город Магадан», в ПДН УМВД РФ 

по городу Магадану. Около 80% детей этой категории охвачено организо-

ванными формами отдыха: отдыхают в лагерях с дневным пребыванием, в 

санаториях и загородных лагерях, трудоустраиваются. 

В результате реализации программных мероприятий достигнут опреде-

ленный социально-экономический эффект: сохранена сеть оздоровительных 

учреждений города, обеспечены условия для нормальной жизнедеятельности 

детей в оздоровительных лагерях по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, про-

филактики травматизма, проведена работа по формированию приоритета 

здорового образа жизни человека, его нравственных ориентиров средствами 

физической культуры, спорта и туризма, были созданы условия для отдыха, 

оздоровления и занятости, в том числе подростков, состоящих на учете в ор-

ганах внутренних дел, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

Дальнейшее применение программно-целевого метода позволит обеспе-

чить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и заин-

тересованных ведомств и учреждений. 



Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков на территории муниципального образования «Город Ма-

гадан» на 2015-2020 годы» включает в себя комплекс мероприятий по сохра-

нению и укреплению здоровья детей, эффективному межведомственному 

взаимодействию по решению вопросов организации летнего отдыха, оздо-

ровления, занятости детей и подростков. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Основной целью Подпрограммы является совершенствование и развитие 

системы организации отдыха, занятости детей и подростков города Магада-

на. 

Для достижения данной цели планируется выполнение следующих за-

дач: 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых организа-

циями отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- совершенствование форм и методов организации воспитательной рабо-

ты, содержательного досуга и отдыха детей и подростков; 

- нормативно-правовое, кадровое, информационно-методическое обес-

печение отдыха, занятости детей и подростков. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, которые пред-

полагается исполнить в 2015-2020 годах. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 

 

Успешная реализация Подпрограммы позволит продолжить: сохранение 

и дальнейшее развитие учреждений оздоровления и отдыха, повышение ка-

чества предоставляемых услуг в сфере отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи, укрепление материально-технической базы оздоровительных 

учреждений. 

 

Значения целевых индикаторов 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Показатели целевых индикаторов за отчетный 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля детей и подростков, охваченных 

летней оздоровительной кампанией от 

общего количества детей школьного 

51% 51,5% 52% 52,5% 53% 53,5% 



возраста 

2. Доля оздоровленных детей и подрост-

ков, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации от общего количества 

детей и подростков данной категории 

80% 81% 81,5% 82% 82,5% 83% 

3. Доля оздоровленных детей и подрост-

ков, из группы социального риска, от 

общего количества детей и подростков 

данной категории 

70% 71% 72% 73% 74% 75% 

4. Доля трудоустроенных несовершенно-

летних граждан от общей численности 

граждан данной категории, обратив-

шихся с заявлением о трудоустройстве 

200 200 200 200 200 200 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Исполнителями Подпрограммы являются: 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее - УО); 

- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Ма-

гадана (далее - КФКСиТ); 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-

рода Магадана (далее - УСПСМ); 

- управление культуры мэрии города Магадана (далее - УК), (в том чис-

ле: МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система», МБУК г. 

Магадана «Мемориальный музей-квартира В. Козина»). 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординиро-

ванную по срокам, объемам, направлениям деятельность исполнителей по 

реализации подпрограммных мероприятий. За реализацию конкретного про-

граммного мероприятия определен исполнитель согласно разделу 7 настоя-

щей Подпрограммы. Все исполнители, включая ответственного исполнителя, 

могут разрабатывать совместные увязанные по срокам планы реализации ме-

роприятий Подпрограммы. 

Департамент образования мэрии города Магадана осуществляет общее 

руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, разрабаты-

вает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходи-

мые для ее реализации. 

В городе Магадане с 2004 года функционирует городской координаци-



онный совет по организации летней оздоровительной кампании, в состав ко-

торого входят представители учреждений и ведомств, занимающихся органи-

зацией летней оздоровительной кампании. Председателем совета является 

заместитель мэра города Магадана, курирующий вопросы летней занятости и 

отдыха детей и подростков. Координатором летней оздоровительной кампа-

нии является департамент образования мэрии города Магадана. 

Специалисты управления образования организуют работу комиссии по 

приемке оздоровительных лагерей, согласовывают планы воспитательной 

работы лагерей с дневным пребыванием, запрашивают и анализируют ин-

формацию о плановых показателях по охвату детей и подростков в летний 

период различными формами занятости, в том числе в оздоровительных ла-

герях всех типов, выполнению плановых показателей, организуют взаимо-

действие учреждений и ведомств, занимающихся вопросами организации 

летней оздоровительной кампанией в городе Магадане. 

Основное финансирование летней оздоровительной кампании в городе 

Магадане осуществляется за счет средств субъекта Российской Федерации, 

из этих средств производится оплата путевок детей и подростков в оздорови-

тельные лагеря различных типов, родительская доля составляет 15-20% от 

общей стоимости (для детей без госгарантий). За счет средств муниципалите-

та производится укрепление и совершенствование материально-технической 

базы оздоровительных лагерей, средства на оплату дороги детям, выезжаю-

щим на профильные смены в оздоровительные лагеря в Центральных райо-

нах страны и другие мероприятия. 

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с разделом VI принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Ма-

гадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 

 
Получа-

тель  
денеж-

ных 
средств 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

В том числе по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 156 246,822 Всего, в 

т.ч. 

ДО 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 711,000 3 995,820 Местный 

бюджет КФКСиТ 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 1,000 4 936,200 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 1 312,302 
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Получа-
тель  

денеж-
ных 

средств 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

В том числе по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 

местный 

бюджет 

711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 10 244,322 

ДО 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 25 535,500 30 317,900 135 152,304 Иные 

источни-

ки финан-

сирования 

(област-

ной бюд-

жет) 

КФКСиТ 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 600,500 899,600 10 801,757 

УДМиСО 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 48,439 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого иные 

источники 

финансиро-

вания (об-

ластной  

бюджет) 

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 146 002,500 

 

Объем финансирования  Подпрограммы ежегодно корректируется, исхо-

дя из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый 

год и возможности привлечения иных средств.



7. Система мероприятий Подпрограммы  

«Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана»  на 2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Срок 

реализа-

ции 

Участник, 

исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финанси-

рования 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Создание финансово-экономических, орга-

низационных и правовых механизмов, обес-

печивающих стабилизацию и развитие си-

стемы оздоровления, отдыха и занятости де-

тей и подростков в летнее время 

156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего, в 

т.ч. 

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный 

бюджет 

146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные ис-

точники 

146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Областной 

бюджет 

1.1.  Подготовка норма-

тивно-правовой ба-

зы организации лет-

него отдыха и заня-

тости детей и под-

ростков  

2015-

2020  

ДО  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  В рамках 

текущей 

деятельно-

сти 

1.2. Проведение город-

ского конкурса ва-

риативных про-

грамм и проектов 

организации работы 

лагерей с дневным 

пребыванием в пе-

риод летних кани-

кул  

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.3. Укрепление матери-     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 



ально-технической 

базы загородных 

лагерей и лагерей с 

дневным пребыва-

нием 

т.ч. 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. Обеспечение жизне-

деятельности летних 

лагерей с дневным 

пребыванием   

2015-

2020 

  72 323,572 10 054,400 10 599,740 10 881,524 10 287,713 15 973,295 14 526,900 Всего, в 

т.ч. 

ДО 3 984,820 700,000 711,000 711,000 711,000 440,820 711,000 Местный 

бюджет 

66 484,658 9 276,341 9 839,495 10 132,958 9 102,335 14 317,629 13 815,900 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

КФКСиТ 1 805,655 70,620 49,245 37,566 474,378 1 173,846 0,000 Иные ис-

точники  

                      (областной 

бюджет) 

1.5. Обеспечение без-

опасности перевозок 

детей, охраны обще-

ственного порядка и 

противопожарной 

безопасности в ме-

стах отдыха детей и 

подростков 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.6. Проведение мони-

торинга и организа-

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



ция временных ра-

бочих мест для под-

ростков и молодёжи 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.7. Развитие учебно-

опытных участков 

МАУ ДО «Детский 

экологический 

центр» 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.8. Организация посе-

щения бассейна 

детьми и подрост-

ками в период лет-

него отдыха и заня-

тости 

  УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.9. Организация летних 

военных сборов для 

курсантов МБУДО 

«МВСТЦ «Подвиг» 

2019, 

2020 

УДМиСО 1 312,302 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 Всего, в 

т.ч. 

1 312,302 0,000 0,000 0,000 0,000 722,283 590,019 Местный 

бюджет 

1.10. Организация летне-

го отдыха учащихся 

спортивных классов 

в ЦРС 

  КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.11. Оплата труда педа-

гогическим работ-

никам  лагерей с 

дневным пребыва-

нием 

2015-

2020 
  70 302,478 10 345,600 10 632,960 10 450,276 10 856,342 11 515,300 16 502,000 Всего, в 

т.ч. 

ДО 11,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

67 451,476 9 888,378 10 022,570 9 787,041 10 260,541 10 990,946 16 502,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 



КФКСиТ 2 840,002 446,222 610,390 663,235 595,801 524,354 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

1.12. Капитальный ре-

монт помещений 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Снеж-

ный» 

2016 КФКСиТ 3 001,000 0,000 3 001,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

1.13.

  

Организация отдыха 

и оздоровление де-

тей в лагерях с 

круглосуточным 

пребыванием по 

подпрограмме "Ор-

ганизация и обеспе-

чение отдыха и 

оздоровления детей 

в Магаданской об-

ласти" в рамках гос-

ударственной про-

граммы Магадан-

ской области "Раз-

витие образования в 

Магаданской обла-

сти" 

2017- 

2020 

КФКСиТ 6 737,100 0,000 0,000 1 354,200 1 740,200 2 742,100 900,600 Всего, в 

т.ч. 

3 581,000 0,000 0,000 0,000 1 740,200 1 839,800 1,000 Местный 

бюджет 

3 156,100 0,000 0,000 1 354,200 0,000 902,300 899,600 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

                    

1.14. Погашение задол-

женности по оплате 

труда работникам 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

за 2017 год 

2018- 

2019 

ДО 1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 



1.15. Погашение задол-

женности по обес-

печению деятельно-

сти оздоровитель-

ных лагерей с круг-

лосуточным пребы-

ванием за 2017 год 

2018 КФКСиТ 1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.16. Погашение задол-

женности по оплате 

труда работникам 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

за 2018 год 

2019 ДО 9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Всего, в 

т.ч. 

9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

  2. Организация образовательно-

воспитательной, культурно-массовой и оздо-

ровительной работы с детьми и подростками 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.1.  Проведение ком-

плекса мероприятий 

по формированию 

здорового образа 

жизни среди детей и 

подростков (Декада 

«Жизнь без нарко-

тиков») 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный  

                  бюджет 

2.2. Проведение город-

ских культурно-

массовых и спор-

тивных мероприя-

тий для  загородных 

лагерей и лагерей с 

дневным пребыва-

нием  

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.3. Организация работы 

городской экологи-

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



ческой школы для 

профильных отря-

дов 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.4. Организация поез-

док на городские 

спортивные и куль-

турно-массовые ме-

роприятия, экскур-

сий, походов детей и 

подростков в период 

летнего отдыха и 

занятости, в соот-

ветствии с требова-

ниями действующе-

го законодательства  

  УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.5.  Организация и про-

ведение развлека-

тельных мероприя-

тий, в том числе ки-

но-утренников для 

детей и подростков 

в период летнего 

отдыха и занятости 

  

  

УДМиСО 

  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 

  

0,000 

  

0,000 

  

0,000 

  

0,000 

  

0,000 

  

0,000 

  

Местный 

бюджет 

  

2.6. Организация и про-

ведение  кино-

утренников для де-

тей и подростков 

летних лагерей 

  УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.7. Организация и про-

ведение игровых, 

досуговых, кон-

цертных и выездных 

программ 

  УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.8. Проведение крае-

ведческих интеллек-

  УК,  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



туальных игр, на 

которых учащиеся 

узнают историю 

родного края 

«МБУК г. 

Магадана 

«Мемори-

альный му-

зей-квартира 

В. Козина»  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.9.  Проведение комби-

нированных (авто-

бусно-пешеходных) 

экскурсий по исто-

рическому центру 

города, памятным 

местам и окрестно-

стям   

   УК, «МБУК 

г. Магадана 

«Мемори-

альный му-

зей-квартира 

В. Козина»  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  Местный 

бюджет  

2.10. Организация твор-

ческих (тематиче-

ских смен для уча-

щихся учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культу-

ры, подведомствен-

ных управлению 

культуры города 

Магадана 

  УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.11. Реализация про-

граммы централизо-

  УК, МБУК г. 

Магадана 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



ванной библиотеч-

ной системы по изу-

чению истории род-

ного края «Наше 

лето» 

«ЦБС» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  3. Информационное сопровождение подпро-

граммы 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятельно-

сти 

3.1.  Размещение инфор-

мационных матери-

алов о ходе летней 

оздоровительной 

кампании в город-

ских средствах мас-

совой информации, 

на информационном 

сайте мэрии города 

Магадана   

2015-

2020 

ДО, УДМи-

СО, КФКСиТ 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятельно-

сти 

                    

3.2. Тематический вы-

пуск газет и телепе-

редач 

2015- 

2020 

ДО, УК, 

УДМиСО, 

КФКСиТ  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятельно-

сти 

  Итого по Подпрограмме 156 246,822 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 31 179,903 32 519,519 Всего, в 

т.ч. 

10 244,322 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 002,903 1 302,019 Местный 

бюджет 



146 002,500 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 28 177,000 31 217,500 Иные ис-

точники 

(областной 

бюджет) 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

в муниципальном образовании «Город Магадан» 

на 2015-2020 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования в муниципальном об-

разовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы (далее - Под-

программа) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

О Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнения-

ми) Национальная доктрина образования в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке дол-

госрочных городских целевых программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

Разработчик 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее – 

ДО); 

- учреждения дополнительного образования (далее – УДО); 

- управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана  и подведомственные 

учреждения (далее – УДМиСО). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель – развитие дополнительного образования в муниципаль-

ных образовательных учреждениях. 

Для достижения данной цели планируется выполнение следу-

ющих задач: 

- создание условий для развития творческих способностей де-

тей и подростков, формирование активной гражданской пози-

ции учащихся; 

- организация мероприятий, направленных на формирование 

активной гражданской позиции, чувства патриотизма, их ду-
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ховно- нравственное развитие, привлечение учащихся к актив-

ным занятиям спортом, творчеством в детских объединениях 

декоративно - прикладного, технического, эстетического 

направления, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

- повышение качества повышения воспитательной работы и 

дополнительного образования в муниципальных образователь-

ных учреждениях; 

- организация мероприятий лекториев по антитеррористиче-

ской безопасности  для родителей учащихся. 

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы:  

1 067,184 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального 

образования «Город Магадан»:  

759,884 тыс. рублей, иные источники финансирования (област-

ной бюджет) – 307,300 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

– средства местного бюджета: 

2015 год – 30,000 тыс. рублей; 

2016 год – 30,000 тыс. рублей; 

2017 год – 30,000 тыс. рублей; 

2018 год – 330,000 тыс. рублей; 

2019 год – 339,884 тыс. рублей; 

– средства областного бюджета: 

2015 год – 150,000 тыс. рублей 

2016 год – 157,300 тыс. рублей 

Сроки реали-

зации подпро-

граммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемый 

конечный ре-

зультат реали-

зации подпро-

граммы 

Конечный результат: 

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования и детских объеди-

нениях дополнительного образования образовательных учре-

ждений; 

- увеличение количества детей, получающих дополнительное 

образование по программам технической, спортивно – техни-

ческой, туристско - краеведческой направленности в образова-

тельных учреждениях; 

- увеличение количества родителей, охваченных мероприятия-

ми лекториев по антитеррористической безопасности. 

Контроль ис-

полнения под-

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия реше-
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ний о разработке муниципальных программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения проблемно-целевым методом 

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, вы-

ступает гарантом выявления, поддержки, и развития одаренных детей. В 

Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая 

роль учреждений дополнительного образования детей как одного из опреде-

ляющих факторов развития способностей и интересов личностного, социаль-

ного и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Система дополнительного образования, наряду с 2 учреждениями, реа-

лизующими дополнительные образовательные программы, включает сеть 

творческих объединений, кружков, студий, созданных во всех общеобразова-

тельных учреждениях. Всего дополнительным образованием охвачено более 

8000 человек в возрасте 6-18 лет, в том числе в учреждениях дополнительно-

го образования более 5,5 тысяч человек и детских объединениях на базе об-

разовательных учреждений более 3 тысяч человек. 

Учащиеся принимают участие в более чем в 100 мероприятиях муници-

пального, регионального, всероссийского и международного уровней и зани-

мают призовые места. 

В городе действует приоритет бесплатного дополнительного образова-

ния, равного доступа к получению детьми дополнительного образования. 

С целью популяризации различных направлений дополнительного обра-

зования впервые разработана настоящая подпрограммы, в рамках которой 

планируется вовлечение большего количества учащихся в деятельность дет-

ских объединений дополнительного образования и развитие творческих спо-

собностей. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Основной целью Подпрограммы является развитие дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях. 



Для достижения  данной цели планируется выполнение следующих за-

дач: 

- создание условий для развития творческих способностей детей и под-

ростков, формирование активной гражданской позиции учащихся; 

- организация мероприятий, направленных на формирование активной 

гражданской позиции, чувства патриотизма, их духовно – нравственное раз-

витие, привлечение учащихся к активным занятиям спортом, творчеством в 

детских объединениях декоративно – прикладного, технического, эстети-

ческого направления, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

- повышение качества воспитательной работы и дополнительного обра-

зования в муниципальных образовательных учреждениях; 

- организация мероприятий лекториев по антитеррористической бе-

зопасности  для родителей учащихся. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, которые пред-

полагается исполнить в 2015 – 2020 годах. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется до-

стичь следующих результатов: 

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного 

образования детей и подростков; 

- улучшение условий для развития творческого потенциала в художе-

ственной, научно-технической, социально - педагогической, туристско-

краеведческой и экологической сферах у детей; 

- увеличение числа детей и подростков, участвующих в мероприятиях, 

направленных на развитие творчества, формирование здорового образа жиз-

ни, активной гражданской позиции, чувства патриотизма. 

 

Значения целевых индикаторов 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Показатели целевых индикаторов 

за отчетный год 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля детей и подростков, охваченных 

программами дополнительного образо-

вания от общего количества детей 

школьного возраста 

60% 61% 62% 63% 65% 66% 

2. Доля детей и подростков, занимаю-

щихся в учреждениях дополнительного 

образования, и участвующая в город-

ских и областных мероприятиях от об-

щего количества детей школьного воз-

раста занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

20% 21% 22% 23% 24% 25% 

3. Доля инновационных программ (мето-

дик) дополнительного образования к 

общему количеству программ (мето-

дик) 

20% 20% 21% 21% 22% 22% 

4. Доля родителей, охваченных меропри-

ятиями лекториев по антитеррористи-

ческой безопасности, к общему коли-

честву родителей общеобразователь-

ных учреждений 

0 0 60 61 62 63 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются департамент об-

разования мэрии города Магадана и управление по делам молодежи и связям 

с общественностью мэрии города Магадана. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординиро-

ванную по срокам, объемам, направлениям деятельность департамент обра-

зования мэрии города Магадана по реализации программных мероприятий. 

Департамент образования мэрии города Магадана осуществляет общее 

руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, разрабаты-

вает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходи-

мые для ее реализации, реализацию программных мероприятий. 

Управлением образования разрабатываются планы проведения город-

ских культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей и подрост-

ков, порядок их проведения, положение о конкурсах художественной само-

деятельности учащихся, выставках декоративно-прикладного, изобразитель-



ного, технического творчества учащихся, соревнований по различным видам 

спорта, осуществляется информирование участников о сроках и условиях 

проведения мероприятий, а также об итогах их проведения 

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии с разделом VI принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Ма-

гадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы подпрограммы формируются за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. Расхо-

ды на реализацию подпрограммы составляют: 

 
Получа-
тель де-
нежных 
средств 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

В том числе по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 1 067,184 Всего, в 

т.ч. 

ДО 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 0,000 459,884 Местный 

бюджет УДМиСО 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 300,000 

Итого 

местный 

бюджет 

30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 0,000 759,884 

ДО 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 307,300 Иные 

источни-

ки финан-

сирования 

(област-

ной бюд-

жет) 

 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируется, исходя 

из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год 

и возможности привлечения иных средств. 
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7. Система мероприятий Подпрограммы  

«Развитие дополнительного образования  в  муниципальном образовании «Город Магадан»  на 2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Срок  

реали-

зации 

Участник, 

исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник фи-

нансирования всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   1. Организация и проведение мероприятий, 

стимулирующих развитие творческих способ-

ностей  учащихся, занимающихся в детских 

творческих объединениях дополнительного об-

разования 

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Всего, в т.ч. 

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Местный 

бюджет 

1.1. Городская выставка де-

коративно-прикладного, 

изобразительного и тех-

нического творчества 

«Чудотворчество» 

2019 ДО 131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Всего, в т.ч. 

131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Местный 

бюджет 

1.2. Городской смотр-

конкурс  

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

  художественной самоде-

ятельности «Я люблю 

тебя, Россия» 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.3. Городской фестиваль 

моды «Гармония» 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.4. Выставка творческих 

работ «Сохраним земли 

очарование» 

2019 ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 Всего, в т.ч. 

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000  Местный 

бюджет 



1.5. Проведение муници-

пальных этапов област-

ных конкурсов декора-

тивно-прикладного и 

технического творчества 

учащихся 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  2. Организация и проведение спортивных ме-

роприятий 

55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Всего, в т.ч. 

55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Местный 

бюджет 

2.1. Первенство общеобразо-

вательных учреждений 

по волейболу, баскетбо-

лу 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.2. Муниципальный этап 

соревнований «Прези-

дентские состязания» 

2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч. 

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.3. Муниципальный этап 

соревнований «Прези-

дентские игры» 

2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч. 

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.4. Организация и проведе-

ние межшкольных физ-

культурно-спортивных 

мероприятий в общеоб-

разовательных учрежде-

ниях города Магадана 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

                

2.5. Реализация программы 

«Школа туризма» 

2019 ДО 31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Всего, в т.ч. 

31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Местный 

бюджет 

  3. Мероприятия, направленные на формирова- 48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Всего, в т.ч. 



ние активной гражданской позиции и развитие 

ученического самоуправления 

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Местный 

бюджет 

3.1. Поддержка детских и 

молодежных проектов, 

направленных на фор-

мирование социальной 

активности и граждан-

ской позиции («Я – 

гражданин России» и 

др.) 

2019 ДО 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Всего, в т.ч. 

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Местный 

бюджет 

3.2. Городской  слет  учени-

ческого самоуправления 

2019 ДО 28,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,360 0,000 Всего, в т.ч. 

28,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,360 0,000  Местный 

бюджет 

3.3. Школа ГАУС (город-

ской актив ученического 

самоуправления) 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

3.4. Городской Дебат-клуб    ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

  старшеклассников     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

3.5. Проведение обучающих 

семинаров по программе 

«Школа Гражданина» 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  4. Организация мероприятий, направленных на 

формирование чувства патриотизма 

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч. 

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный 

бюджет 

4.1. Городской смотр песни 

и строя 

2019 ДО 55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч. 

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный 

бюджет 

4.2. Городская акция «Бес-   ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



смертный полк» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  5. Мероприятия, направленные на развитие си-

стемы дополнительного образования 

745,900 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 0,000 Всего, в т.ч. 

438,600 30,000 30,000 30,000 330,000 18,600 0,000 Местный 

бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источ-

ники (об-

ластной 

бюджет) 

5.1. Обеспечение условий 

для  укрепления матери-

ально-технической базы 

учреждений дополни-

тельного образования 

2015-

2019 

  745,900 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 0,000 Всего, в т.ч. 

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

ДО, УДО 138,600 30,000 30,000 30,000 30,000 18,600 0,000 Местный 

бюджет 

      ДО, УДО 307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источ-

ники (област-

ной бюджет) 

5.2. Погашение задолженно-

сти по обеспечению 

условий для  укрепления 

материально-

технической базы учре-

ждений дополнительно-

го образования за 2017 

год 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  6. Мероприятия, направленные на предупре-

ждение и противодействие распространению 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



террористических и экстремистских идей, гар-

монизацию межнациональных отношений, пат-

риотическое, духовно-нравственное воспитание, 

пропаганду межнациональной и межрелигиоз-

ной толерантности, профилактику экстремизма 

и ксенофобии 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках те-

кущей дея-

тельности 

6.1. Проведение лекториев 

по антитеррористиче-

ской безопасности для 

обучающихся, родите-

лей, педагогов 

2017-

2020 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках те-

кущей дея-

тельности 

  Итого по Подпрограмме 1 067,184 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 0,000 Всего, в т.ч. 

    759,884 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 0,000 Местный 

бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источ-

ники (об-

ластной 

бюджет) 

 


