Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

ЕЕОстановление;
От

30.12.2019 № 1889
Об утверждении муниципальной программы городского округа город Фролово
«Развитие системы образования городского округа город Фролово»

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 1\1 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118—ОД «Об образовании в
Волгоградской области», во исполнение постановления администрации городского
округа город Фролово от 07.08.2019 № 1074 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2020 году»,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ
городского округа город Фролово, утвержденным постановлением администрации
городского округа город Фролово от 31.07.2019 № 1027, администрация городского
округа город Фролово п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа город
Фролово «Развитие системы образования городского округа город Фролово».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа город Фролово В.А.Кибенко.
В

Глава администрации
городского округа город Фролово

В.В.Данков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Фролово
от 30.12.2019 № 1889

Муниципальная программа городского округа город Фролово
«Развитие системы образования городского округа город Фролово»
Паспорт муниципальной программы городского округа город Фролово
«Развитие системы образования городского округа город Фролово»
(далее — Программа)
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации
городского округа город Фролово
- муниципальные образовательные учреждения городского
округа город Фролово, подведомственные Отделу по
ПОПСЧИТСЛЬСТВУ
образованию, опеке И
администрации
Фролово
городского округа город
- муниципальное казенное учреждение «Информационно
учетный центр муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Фролово»
в
«Совершеиствование образовательного
процесса
— 2022 года»
2020
образовательных
учреждениях
муниципальных
«Совершенствование системы организации питания в
муниципальных образовательных организациях городского
округа город Фролово 2020-2022 года»
«Ремонт зданий,
сооружений, инженерных сетей
муниципальных образовательныхучреждений 2020-2022 года»
- «Безопасность муниципальных образовательных учреждений
2020-2022 года»
——

Подпрограммы
муниципальной Программы

—

Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

- Повышение доступности и качества образования (общего,
Дошкольного‚ дополнительного), устойчивое развитие системы
образования городского округа город Фролово
- Создание условий для достижения современного качества

образования в муниципальных образовательных учреждениях
и
- Совершенствование
инфраструктуры
содержания
образования
- Создание условий для безопасного и комфортного пребывания
обучающихся и работников в муниципальных образовательных
учреждениях (в том числе через развитие материально —
технической базы, совершенствование инфраструктуры)
Повышение эффективности расходования бюджетных средств
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих
требованиям СанПиН 100 %.
численность
Среднегодовая
учащихся
получающих
муниципальную услугу по предоставлению общего образования
3710 чел.
обеспеченности
в
Доля
педагогическими
кадрами
100%.
общеобразовательных
учреждениях
муниципальных
Доля педагогических работников с высшим образованием от
по
общеобразовательным
численности
среднегодовой
учреждениям — 95%.
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений 95%
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в
‚

Целевые показатели
муниципальной программы,
их значение на последний год
реализации

—

—

—

’)

общей
численности
муниципальных
выпускников
общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, - 98%.
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем
образовании в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений 2%,
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
осуществляющих образовательный процесс на современном
оборудовании, оснащении — 100%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений поступивших в ВУЗЫ — 55%.
Доля обеспечения доступности дошкольного образования - 100
—

%.

Доля охвата дошкольным образованием детей городского
округа город Фролово — 60%.
Доля обеспеченности педагогическими кадрами в дошкольных
образовательных учреждениях — 100%.
Доля педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, имеющих высшее образование, 80%.
Доля аттестованных педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений — 80%.
Численность детей, получающих муниципальную услугу в
муниципальных учреждениях дополнительного образования 1631 чел.

Доля обеспеченности педагогическими кадрами в учреждениях
дополнительного образования - 100%.
Доля педагогических работников учреждений дополнительного
образования, имеющих высшее образование — 80%.
Доля аттестованных педагогических работников учреждений
дополнительного образования, - 90%.
Ведение бухгалтерского учета по
подведомственным
—
100%.
учреждениям образования
100% охват обучающихся из малоимущих семей, детей из
многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра и
первоклассников;
100% обеспечение двухразовым питанием детей с 083 из числа
общеобразовательных
обучающихся
муниципальных
учреждений.
объектов муниципальных образовательных
Количество
учреждений в которых с целью улучшения условий для
безопасного и
комфортного пребывания
организации
обучающихся и возможности безаварийного функционирования
(в т.ч. объектов муниципальных
осуществлены - 32
объектов
20,
общеобразовательных учреждений
-12):
образования
муниципальных учреждений дошкольного
Ремонт инженерных сетей муниципальных образовательных
12
объектов муниципальных
(в
т.ч.
учреждений общеобразовательных учреждений - 4, объектов муниципальных
учреждений дошкольного образования - 8);
Ремонт зданий, сооружений муниципальных образовательных
18
объектов муниципальных
(в
т.ч,
учреждений
—
объектов
15,
учреждений
общеобразовательных
муниципальных учреждений дошкольного образования -3);
помещений муниципальных
Реконструкция и ремонт
образовательных учреждений для приведения в соответствие с
требованиями действующих норм и правил - 2 (в т.ч. объектов
муниципальных общеобразовательных учреждений - 1, объектов
муниципальных учреждений дошкольного образования -1).
Количество муниципальных образовательных учреждений,
—

улучшивших состояние условий для обеспечения пожарной
безопасности 19.
Количество муниципальных образовательных учреждений, в
по
антитеррористической
которых улучшены условия
защищенности - 39
- Программа реализуется в 2020—2022 годах, в один этап
Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и муниципального бюджета в сумме 1 156 660,6 тыс.
руб., в том числе по годам:
Областной
Городской
всего
бюджет
бюджет
142325‚1
2020 г.
237138,8
379463,9
154254,9
2021 г.
386416,9
232162,0
160724,2
2022 г.
230055,6
390779,8
обеспечение повышения
и
качества
доступности
образовательных услуг, повышение степени удовлетворенности
предоставляемыми образовательными услугами ПО общему,
дошкольному и дополнительному образованию на территории
городского округа город Фролово
——

Сроки и этапы реализации
Объем и источники
финансирования
муниципальной Программы

‚

Ожидаемые результаты
муниципальной программы

1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Основное назначение программы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое
функционирование и развитие системы образования городского округа город Фролово в
и
новых
определенных
нормативно-правовых условиях,
организационных
Российской
Федерации,
в том
политики
образовательной
приоритетными направлениями
—
числе национальным проектом «Образование», процессами социально экономического
развития государства, образовательной политики Волгоградской области, городского
округа город Фролово.
Программно—целевой метод позволяет на основе рационального использования
кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов добиваться положительных
результатов в решении проблем образования. В процессе реализации ранее принятых
муниципальных целевых программ удалось добиться позитивных изменений в системе
образования городского округа город Фролово, создать условия для ее дальнейшего
развития. Однако, анализ ситуации, имеющихся проблем говорят о том,что они должны
стать предметом работы отрасли на ближайшую перспективу.
В городском округе город Фролово создано единое образовательное пространство.
:

Дошкольное образование представлено следующей сетью (по состоянию на 01.09.2019)
Муниципальные образовательные учреждения,
реализующие программу дошкольного образования
Всего учреждений

Количество
дошкольных
учреждений
9

в них

воспитанников
1662

Общее образование представлено следующей сетью (по состоянию на 01.09.2019)
Муниципальные образовательные учреждения,
реализующие программы начального (общего),
основного (общего), среднего (общего) образования
Всего учреждений
в том числе:
МКОУ — Средняя школа
МКОУ — Основная школа

Количество
данных
учреждений

в них

учащихся

5

3676

4

3242
434

1

В

человек.

городе функционирует ОАНО «Православная гимназия» с численностью 135
Дополнительное образование детей представлено следующей сетью
(по состоянию на 01.09.2019):

Муниципальныеобразовательные учреждения
дополнительного образования детей
Центры

Численность работающих

Количество
учреждений

В них

воспитанников
1500

1

В

муниципальной системе образования более 800

человек.

Система общего образования городского округа город Фролово носит
инновационный характер.
В
обучающимся
общеобразовательных
муниципальных
учреждениях
формы
образования.
образовательные
получения
предлагаютсяразличные
программы,
В
обучающимся
общеобразовательных
муниципальных
учреждениях
формы
образования.
образовательные
получения
предлагаютсяразличные
программы,
Обеспечивается возможность выбора обучающимися общеобразовательного
учреждения, форм учебной деятельности и содержания образования, включение
педагогов в инновационную деятельность. В городе функционирует 11 инновационных
площадок. Образовательный процесс обеспечен учебниками и учебно—наглядными
пособиями. Оснащены технологическим оборудованием пищеблоки школ, системно
проводятся текущий и капитальный ремонты, мероприятия по энергосбережению и др.
Проведены мероприятия по оптимизации сети муниципальных образовательных
учреждений, осуществлен переход всех учреждений на систему оплаты труда,
ориентированную на результат, создаются современные условия для осуществления
образовательного процесса, во всех без исключения муниципальных образовательных
и
государственно-общественного
работают
созданы
органы
учреждениях
Советы).
(Управляющие
Произошла
оптимизация расходов на
самоуправления
административно-управленческий, прочий персонал образовательных учреждений,
повысилась заработная плата педагогических работников, Управляющие Советы
принимают участие в процедуре установления выплат стимулирующего характера.
Осуществляется Дифференцированный подход к оплате труда педагога в зависимости от
качества труда, его результативности, активизировалась работа по повышению
квалификации педагогов.
Успешно идет итоговая аттестация выпускников школ. В каждом учреждении
работает сайт, на котором отражается целостная картина деятельности. Показатели
удовлетворенности получателей образовательных услуг одни из самых высоких в
области.

городском округе проводится комплекс мероприятий в рамках реализации таких
направлений как:
работа с одаренными детьми, поддержка талантливой молодежи (стипендии и
гранты). Ежегодно старшеклассники школ города становятся призерами областных
предметных олимпиад. Средние общеобразовательные учреждения включены в работу
по сетевому взаимодействию в целях реализации профильного обучения.
Старшеклассники активно участвуют в открытых олимпиадах школьников, социальных
В

,

_

проектах.
В городе функционирует ресурсный центр муниципальных образовательных

учреждений. Школы активно включаются в реализацию национального проекта
«Образование».
В целях выявления талантливых учителей, повышения престижа профессии
педагогов и распространения инновационного педагогического опыта проводятся
'

городские конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» на базе ресурсного центра
ежегодно проходят фестивали педагогических идей. В муниципалитете ежегодно
учреждается премия «Лучший учитель года». Молодые талантливые педагоги принимают
участие в конкурсном отборе лучших молодых учителей образовательных учреждений
Волгоградской области, реализующих программы общего образования, на получение
премии Главы Администрации Волгоградской области. В 2018, 2019 годах педагоги
гор0да стали призерами региона конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года».
В городском округе город Фролово создано единое образовательное пространство.
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования достигается в том
числе, за счет реализации мероприятий по развитию и оптимизации сети
образовательных учреждений городского округа город Фролово, реализующих
программы дошкольного образования. Данные меры позволили решить проблему,
связанную с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях.
Однако решения требует вопрос совершенствования развития системы
дополнительного образования.
Наряду с положительными изменениями в муниципальной системе образования
городского округа город Фролово имеют место и негативные факторы, исключение
которых планируется осуществлять и в рамках муниципальной программы «Развитие
системы образования городского округа город Фролово на 2019-2020 г.г.», а именно:
1. стареющая материально — техническая база муниципальных образовательных
учреждений (в т.ч. износ инженерных сетей, зданий, оборудования и тд.);
2. случаи
санитарной,
требованиям
несоответствия
нормативным
безопасности.
противопожарной, антитеррористической
З.проблема организации работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
4. несовершенство использования механизмов нормативного финансирования
муниципальных образовательных учреждений, а, следовательно, необходимость
продолжать оптимизацию сети муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Фролово.
Решение указанных и иных проблем, сдерживающих процессы развития
образования, требует целевого финансирования расходов, обеспечивающих достижение
конкретных результатов образования. Предлагаемая Программа позволит в условиях
ограниченности бюджетных средств обеспечить достижение поставленных целей и задач
путем повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, внедрения новых
организационно—экономических механизмов в муниципальной системе образования.
Из всего вышеуказанного следует, что необходимы мероприятия по реализации
мер, направленных на совершенствование системы образования городского округа город
Фролово, финансируемых из муниципального бюджета городского округа город
Фролово, решать которые возможно только программными методами.
2.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение доступности и качества
образования (общего, дошкольного, дополнительного), устойчивое развитие системы
образования городского округа город Фролово.
Данная цель реализуется через:
- создание условий для достижения современного качества образования в
муниципальных образовательных учреждениях;
- совершеНСТВование инфраструктуры и содержания образования;
создание условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся и
работников в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе через развитие
материально — технической базы, совершенствование инфраструктуры;
—

повышение эффективности расходования бюджетных средств (в том числе, за
счет нормативного и целевого финансирования образовательногопроцесса).
Муниципальная программа реализуется в 2020—2022 годах в один этап.
—

Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
результаты реализации муниципальной программы

3.

Реализация муниципальной программы будет способствовать совершенствованию
системы образования городского округа город Фролово. Муниципальная программа
носит ярко выраженный социальный характер и ориентирована на решение проблем в
системе образования городского округа город Фролово. Результаты реализации её
мероприятий окажут влияние на позитивные изменения в сфере образования городского
округа город Фролово. Ожидаемым результатам реализации муниципальной программы
к 2022 году является обеспечение повышения качества и допустимости образовательных
услуг‚ повышения степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг
общему, дошкольному,
предоставляемыми образовательными услугами по
Образованию
на территории городского округа город Фролово.
дополнительному
Целевыми показателями достижения цели для решения задач муниципальной
программы по повышению доступности и качества образования (общего, дошкольного,
дополнительного), устойчивое развитие системы образования городского округа город
Фролово; созданию условий для достижения современного качества образования в
муниципальных образовательных учреждениях; совершенствованню инфраструктуры и
содержания образования; созданию условий для безопасного и комфортного пребывания
обучающихся и работников в муниципальных образовательных учреждениях (в том
числе через развитие материально — технической базы, совершенствование
инфраструктуры); повышению эффективности расходования бюджетных средств,
_

являются:

,

Обьем расходов бюджета городского округа город Фролово по отрасли
«Образование» 457 304,2 тыс.руб.
- Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям
(в
т.ч.
санитарным,
противопожарным, требованиям антитеррористической
-

—

безопасности)

—

100%.

Организация качественного и современного ведения бухгалтерского учета по
подведомственнымучреждениям образования — 100%
Степень удовлетворенности получателей образовательных услуг в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Фролово — 100
-

—

%

_

‚

Перечень целевых показателей также представлен в приложениях
подпрограммам (Приложение 1.1, Приложение 2.1, Приложение 3.1, Приложение 4.1).
4.

к

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках следующих

подпрограмм:

«Совершенствование образовательного процесса в
муниципальных
образовательных учреждениях»
«Совершенствование системы организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа город Фролово»
«Ремонт зданий, сооружений, инженерных сетей муниципальных
образовательныхучреждений»
- «Безопасность муниципальных образовательных учреждений».
—

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации
муниципальной программы

5.

При реализации муниципальной программы предполагается предоставление
(оказание) муниципальными образовательными учреждениями (соисполнителями
муниципальной программы) муниципальных услуг физическим лицам:
- реализация основных обшеобразовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования;
организация отдыха детей в каникулярное время;
основных общеобразовательных программ дошкольного
реализация
образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках,
утверждаемых в установленном порядке на соответствующий период муниципальных
заданий.,
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского
округа город Фролово по муниципальной программе представлен в приложение 3 к
муниципальной программе.
—

6.

Обеспечение объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа город Фролово.
Ресурсное обеспечение реализации программы с расшифровкой по годам
представлено в приложение 4 к муниципальной программе.
7.

Механизм реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется на принципах четкого разграничения
полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по
образованию, опеке и попечительству администрации городского округа город Фролово.
Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации городского округа
город Фролово ежегодно начиная с очередного финансового года не позднее 31 декабря
текущего финансового года разрабатывает для утверждения главой администрации
городского округа город Фролово план реализации муниципальной программы,
согласованный с соисполнителем муниципальной программы, по форме согласно
приложению 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского округа город Фролово, утверждённому
постановлением Администрации городского округа город Фролово от 31.07.2019 № 1027.
В плане реализации муниципальной программы отражаются:
контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты
реализации муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной
программы (подпрограммы), ответственного за реализацию контрольного события
муниципальной программы;
сроки (даты) наступления контрольных событий муниципальной программы.
В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее
одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал.
В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы
ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и инвестиций
копию утвержденного главой администрации городского округа город Фролово плана

реализации муниципальной программы в течение 5 рабочих дней после его утверждения.
В случае принятия ответственным исполнителем муниципальной программы
решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, он
направляет скорректированный план реализации муниципальной программы в отдел
экономического развития и инвестиций в течение 5 рабочих дней после его
корректировки.
Для обеспечения мониторинга хода реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы
ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.
Ответственный
муниципальной
исполнитель
направляет
программы
20—го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
ежеквартально до
1) в отдел экономического развития и инвестиций и финансовый отдел отчет о
ходе реализации муниципальной программы, который должен содержать:
данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного
бюджета, местного бюджетов и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
муниципальной программы;
информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий муниципальной
—

программы;

информацию о
наступлении (ненаступлении) контрольных событий
муниципальной программы, указанных в плане реализации муниципальной программы, в
установленные сроки.
В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а
объем их финансирования — корректироваться с учетом утвержденных расходов
соответствующих бюджетов.
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01
февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития и
инвестиций, финансовый отдел годовой доклад о ходе реализации и оценке
эффективности реализации муниципальной программы. Годовой доклад о ходе
реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы должен
содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;
перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы;
перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнениемероприятий;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальнуюпрограмму;
оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготовленную в
соответствии с настоящим Порядком;
предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной
программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном
прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество,
создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
8.

Реализация муниципальной
(приобретение) имущества.

программы
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город Фролово»

Подпрограмма
«Совершенствование образовательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город Фролово»
(далее — подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
ОТВЭТСТВСННЫЙ ИСПОЛНИТСЛ Ь

Соисполнители
подпрограммы

ОТДЕЛ ПО ОбРЮОВдЪН/ПО, ОПСКС И ПОПСЧИТСЛЬСТВУ администрации

городского округа город Фролово
муниципальные образовательные учреждения городского
округа город Фролово, подведомственные Отделу по
образованию, опеке и
попечительству администрации
городского округа город Фролово
- муниципальное казенное учреждение «Информационно
учетный центр муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Фролово»
Повышение доступности качества образовательного процесса в
муниципальных образовательных учреждениях
Создание условий для достижения современного качества
образования в муниципальных образовательных учреждениях в
рамках реализации национального проекта «Образование»;
Обеспечение обновления структуры и
содержания
образования, в том числе через реализацию ФГОС;
Создание
условий для безопасного образовательного
процесса муниципальных образовательных учреждениях;
Повышение эффективности расходования бюджетных
средств в т.ч. за счет нормативного и целевого финансирования
образовательного процесса;
Обеспечение условий для морального и материального
стимулирования работников системы образования;
Совершенствование
учебно-методического
оснащения
образовательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях.
- Доля общеобразовательныхучреждений, соответствующих
требованиям СанПиН 100 %
Среднегодовая численность учащихся получающих
муниципальнуюуслугу по предоставлению общего образования
—

——

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

—

—

—

—

Целевые показатели
подпрограммы, их значение
на последний год реализации

3 710

чел.

Доля обеспеченности педагогическими кадрами в
муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100%
Доля педагогических работников с высшим образованием от
среднегодовой численности по общеобразовательным
учреждениям 95%
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных
общеобразовательныхучреждений - 95%
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в
общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательныхучреждений, участвовавших в ЕГЭ ‚ - 98%
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем
образовании в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательныхучреждений 2%
——

—

Доля муниципальных общеобразовательныхучреждений,

осуществляющих образовательный процесс на современном
оборудовании, оснащении — 100%
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений поступивших в ВУЗЫ _ 55%
Доля обеспечения доступности дошкольного образования - 100

%
Доля охвата дошкольным образованием детей городского
округа город Фролово 60%
Доля обеспеченности педагогическими кадрами в дошкольных
образовательных учреждениях — 100%
Доля педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, имеющих высшее образование‚ 80%
Доля аттестованных педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений — 80%
——

Численность детей, получающих муниципальную услугу в
муниципальных учреждениях дополнительного образования -

1631 чел.
Доля обеспеченности педагогическими кадрами в учреждениях
дополнительного образования - 100%
Доля педагогических работников учреждений дополнительного
образования, имеющих высшее образование — 80%
Доля аттестованных педагогических работников учреждений
дополнительного образования, 90%
Ведение бухгалтерского учета по подведомственным
учреждениям образования — 100%
подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в один этап
—

Сроки и этапы реализации

подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты подпрограммы

1.

Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и муниципального бюджета в сумме 1100179,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
Областной
Городской
всего
бюджет
бюджет
132312,5
2020 г
231222,8
363535,3
142075,9
2021 г
226246,0
368321,9
142075,9
2022 г
226246,0
368321,9
и
Обеспечение
качества
повышения
доступности
образовательных услуг, повышение степени удовлетворенности
предоставляемыми образовательными услугами по общему,
дошкольному и дополнительному образованию на территории
городского округа город Фролово

Общая характеристика реализации подпрограммы

Система общего образования городского округа город Фролово носит
инновационный характер. По состоянию на 01.09.2019 функционируют следующие
инновационные площадки.
В
обучающимся
общеобразовательных
учреждениях
муниципальных
предлагаются различные образовательные программы, формы получения образования.
Обеспечивается возможность выбора общеобразовательным учреждением и
обучающимися форм учебной Деятельности и содержания образования, включение
педагогов в инновационную деятельность.
За время реализации предыдущей Программы произошла оптимизации сети
учреждений и штатной численности работников, в результате чего стало возможным
исполнение майских указов Президента Российской Федерации (в частности, целевые

показатели по заработной плате педагогов). Динамика роста заработной платы
представлена В СЛЕДУ1ОЩ6Й таблице.
Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Фролово (в динамике) в рублях
ГОД

наименование
Общее
образование
дошколыюо
образование
дополнительное
образование

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(прогноз)

22011

23148

24355

24749

24853

26318

27591

17138

18498

21236

22823

23148

23826

25549

15089

19889

20246

21302

23961

25618

28143

В образовательных учреждениях осуществляется дифференцированный подход к
оплате труда педагога в зависимости от качества труда, его результативности,
изменилась психология педагогов, активизировалась работа по повышению

квалификации, аттестации.
Успешно идет итоговая аттестация выпускников школ, процент поступления
выпускников в ВУЗЫ стабильно высок и составляет 43. В каждом учреждении работает
сайт, на котором отражается целостная картина деятельности. Успешно реализуются
ФГ ОСЫ второго поколения.
В 2019 году аттестаты с отличием за курс среднего общего образования и медали
получили 15 человек (11,27%); за курс основного общего образования- 23 выпускника
(6,84 %). Всего выпускников 1 1( 12) классов —133 чел., не получил аттестат 1 чел. (0,75%).
Результаты ЕГЭ за 2019 г.
Матема
тика
(база)
СШ № 1
без ЦО
СШ № 3
СШ № 5
СШ № 6

Гимназия
Средний
городской
Средний
областной

4,32
4,55
3,60
4,27
3,91
4,50
4,19
4,0

Матема
тика
(профи
ль)

Русск

52,79

68,35
69,02
59,92

ий

Литер
атура

язык

Англи
йский

Истор
ия

Хими

Обще
ствозн

я

язык

Бноло

Инфо

гия

рмати

Физик
а

ка

ание

58,60

70,0

65,0

54,0

50,70

51,5

45,0

54,85

65,0
60,75

72,0
77,4

62,0

74,17

59,15

53,67
58,62

76,37

47,38
64,50
56,38

66,3
52,86
44,66
68,0
53,29

48,33
65,46

65,5
84,87
69,8

43,88
62,14
46,31
60,30
52,78

59,0
74,0
48,0

73,0
56,9

78,5
65,27
53,00
76,0
63,67

57,5

73,63
61,53

53,2

67,0

57,6

71,8

53,7

55,5

52,7

49,9

60,2

52,4

-

52,0
68,0

37,09

—

-

82,0

‘

-

—

Школьный автопарк обновляется и составляет на 01.09.2019 г. — 4 автобуса. В
2016 г. и 2017 г. получено 2 новых школьных автобуса. Потребность в новых автобусах
на 2019г. , 2020 г. — отсутствует. Подвоз для 317 обучающихся осуществляется в 3
общеобразовательных организациях в пределах города.
Все медицинские кабинеты школ имеют лицензии. В 7 дошкольных учреждениях
из 9 имеются лицензированные медицинские кабинеты. Договоры на медицинское
обслуживание имеют все учреждения. В двух детских садах МКДОУ № 10 и МКДОУ №
14 планируется получение лицензии на медицинскую деятельность в 2020 году в
соответствии с региональной Дорожной картой. по лицензированию медицинской
деятельности в образовательных организациях Волгоградской области.
В городе реализуется инклюзивное образование, МКОУ «Основная школа № 4
1О.А.
Гагарина» реализует адаптивные образовательные программы для детей
имени
40

инвалидов и детей с ОВЗ,

В

ТОМ

ЧИСЛС,

С

задержкой

ПСИХИЧВСКОГО

развития

И

С

УМСТВЗННОЙ ОТСТЗЛОСТЬЮ.

рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в
2015 году МКОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко» и МКОУ «Основная
школа № 4 имени Ю.А. Гагарина» были созданы соответствующие условия для
инклюзивного образования (4,4 млн. руб.). В рамках аналогичной городской программы
во всех зданиях школ оборудованы пандусы, в дошкольных учреждениях - частично
созданы условия в зданиях МКДОУ № 12, № 5 и № 17.
Инновационная деятельность и достижения муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Фролово представлена в следующем материале
В

Наименование ОУ
Название площадки
Сетевая экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования»
«Семейный театр в детском саду как средство развития
МКДОУ «Центр развития
№912
детский
ребёнка
воспитательного потенциала семьи>›(2017г.)
сад
«Сказка» городского округа
город Фролово
[

МКДОУ «Детский сад № 6
«Березка» городского округа
город Фролово
МКДОУ «Центр развития
ребёнка детский сад №12
«Сказка» городского округа
город Фролово
—

«Научно—методическое сопровождение деятельности педагогов
дошкольного образования при разработке и апробации

образовательно-просветительской программы для родителей
дошкольников»
«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов
дошкольного образования при разработке и апробации
образовательно—просветительской программы для родителей
дошкольников»

РСГИОНдЛЬНЫе ИННОВдЦИОННЫС ПЛОЩЗДКИ

МКОУ «Средняя школа №
имени А.М. Горького»
городского округа город
Фролово
МКОУ «Средняя школа №

1

3

имени А.С.Макаренко»

городского округа город
Фролово
МКОУ «Средняя с
углубленным изучением
отдельных предметов школа №
5» городского округа город
Фролово
МКДОУ «Центр развития
ребёнка—детский сад №12
«Сказка» городского округа
город Фролово
МКДОУ «Детский сад № 11
«Солнышко» городского
округа город Фролово
МКДОУ «Детский сад № 14
«Ручеек» городского округа
город Фролово

°

Краеведение как интегративный ресурс в формировании
гражданской и региональной идентичности учащихся

Школьный музей семейной культуры как центр воспитания
родителей
Национальное
самосознание гражданина России — базовый
'
социальный эффект патриотического воспитания
'
обучающихся
' Информационно-образовательная среда как ресурс
обеспечения качества образования в условиях реализации
ФГОС
Психолого-педагогическое
'
сопровождение одаренных и
способных Детей в условиях сетевого взаимодействия
«Создание и развитие сетевого ресурсного центра гражданско—
патриотического воспитания дошкольников на базе ЦРР»
(2017г.)
°

_

«ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧССКОС СОПРОВОЖДВНИС семей

младенческого И

С

ДСТЬМИ

раннего возраста»

«Приобщение детей дошкольного возраста к традиционной
народной речевой культуре родного края в процессе
театральной деятельности»

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года»
2 место в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»,
МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М.Горького», учитель русского языка и
литературы
2 место в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»,
2018
МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М.Горького», учитель математики
1
2017
место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации «Учитель — дефектолог», учитель дефектолог
МКОУ «Основная школа № 4 имени Ю.А. Гагарина»
2017

'

——

.

МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М.Горького» - победитель регионального
этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая
рабочая программа предмета «Русский язык».,2016 г.
. МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М.Горького» - вошла в список 15 лучших
городских общеобразовательных школ Волгоградской области, 2015 г.
. МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М.Горького» - по итогам 2016 года и 2017
года школа вошла в ТОП — 15 лидеров Всероссийской Национальной Образовательной
Программы «Гимназический Союз России».
. МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М.Горького», МКОУ «Средняя с
углубленным изучением отдельных предметов школа № 5» — победители конкурса
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы
Результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
2016
два победителя и 14 призеров
1 победитель
2018
и 10 призеров
5 призеров
2019
574—п

Постановлением Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. №
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие

области»
в
Волгоградской
образования
строительство
планируется
500
в
г.
Фролово
мест
общеобразовательной школы мощностью
перенесены в 2021 год
в рамках реализации подпрограммы ”Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
ред. постановления администрации
современными условиями обучения» (в
Волгоградской области от 30.01.2018 И Зб-п) с объемами финансирования из областного
бюджета 300012,6 тыс. руб., из местного бюджета 100004,2 тыс. руб. Строительство
новой школы на 500 мест на территории городского округа город Фролово остается
острой в связи с износом зданий и сооружений, а также с обучающимися начальных
классов, вынужденных обучаться во вторую смену (МКОУ СШ № 1) или по
нелинейному расписанию (МКОУ ОШ № 4, МКОУ СШ № 3) в связи с отсутствием
достаточного количества мест в зданиях общеобразовательныхучреждений..
В городском округе проводится комплекс мероприятий в рамках реализации таких
направлений как: работа с одаренными детьми, поддержка талантливой молодежи
(стипендии и гранты). Средние общеобразовательные учреждения включены в работу по
реализации профильного обучения, углубленного изучения предметов.
В городе функционирует ресурсный центр муниципальных образовательных
учреждений, МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа №
5», которая в 2019 г. стала участницей реализации проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в рамках которого получено
компьютерное оборудование для обучающихся и педагогов на сумму 2200,0 тыс. рублей.
В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» по созданию Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных
организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательнуюдеятельность по

основным общеобразовательным программам, расположенных в сельской местности и
малых городах в МКОУ СШ № 1 будет создана «Точка роста». К 2022 году участниками
этого проекта станут МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 6 И МКОУ ОШ № 4.
В городском округе гор0д Фролово создано единое образовательное пространство.
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования достигается, в том
числе, за счет реализации мероприятий по совершенствованию сети образовательных
учреждений городского округа город Фролово, реализующих программы дошкольного
образования, в том числе путем реконструкции и строительства.

Изменения в инфраструктуре дошкольного образования городского округа город

Фролово:
2010 год - реконструкция и капитальный ремонт здания Детского сада № 8
«Аленушкана 95 мест (10 млн. руб., городской бюджет);
2013 год — реконструкция здания образовательного учреждения по ул. 40 лет
Октября, 132 — детский сад № 17 «Семицветик» на 95 мест (40,0 млн. руб, областной и

федеральный бюджет);
2015 год строительство
2016 год - ввод в эксплуатацию нового здания детского сада № 17 «Семицветик»
на 120 мест по ул. Воровского,149/1 (69,6 млн. руб., областной и федеральный бюджет);
2015 _ 2018 г.г. оптимизация сети муниципальных дошкольных учреждений путем
присоединения с целью улучшения условий содержания детей.
В результате,
в общей сложности созданы дополнительные места для
дошкольников по следующим направлениям:
- за счет реконструкции и капитального ремонта здания - 95 мест (д/с №8)
- за счет реконструкции здания - 95 мест (д/с № 17 1 здание)
- за счет строительства здания - 120 мест (д/с № 17 — 2 здание)
- за счет рационального использования имеющихся помещений — 90 мест
за счет кратковременного пребывания — 170 мест.\
Всего с 2010 по 2018 год создано 570 дополнительных мест.
Охват детей услугами дошкольного образования составляет 100%. В настоящее
время существует только общая очередь, то есть очередь на зачисление детей по
достижении возраста приема в детский сад на начало соответствующего учебного года.
С 2015 года в г.Фролово ведется «электронная очередь», за 3 года такой услугой
воспользовалось 309 заявителей.
Численность воспитанников дошкольных учреждений за последние 5 лет возросла
примерно на 320 детей.
Ниже представлена динамика численности детей в детских садах города по
состоянию на 1 января
—

——

—

Динатиика численности
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За последние годы оптимизирована сеть дошкольных учреждений, в настоящее
время образовательный процесс осуществляется только в тех учреждениях, которые
соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам и в
которых может быть обеспечено безопасное пребывание воспитанников.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах сохраняется на
одном уровне в течение 4-х лет. Доля городского бюджета за присмотр и уход за детьми
в среднем на 1 ребенка в год составляет 78% (примерно 67,0 тысяч рублей в год), при
этом доля родительской платы составляет 22% (примерно 18,0 тысяч рублей в год на 1
ребенка).

Качество дошкольного образования находится на высоком уровне, что
подтверждается следующими результатами:
Призовые места в областных конкурсах: детские сады №12 «Сказка», №5
«Буратино», №17 «Семицветик», №10 «Ивушка», №14 «Ручеек».
Призовые места во Всероссийских конкурсах: детский сад №12 «Сказка», детский
№11
«Солнышко».
сад
Участие детских садов города в реализации Федерального проекта партии «Единая
Россия» «Детские сады детям!».
В настоящее время ведется работа по созданию инновационных площадок во всех
детских садах города.
В дошкольных учреждениях города функционируют консультационные пункты —
особая форма взаимодействия специалистов и родителей. Общее количество
консультационных пунктов за 5 лет возросло с 4-х до 7-ми, сегодня такие пункты
функционируют в шести детских садах (№№ 2, 5, 10, 11, 12, 17).
—

Дополнительное образование.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным обршованием в городе
составляет более 85%. Отделу по образованию, опеке и попечительству администрации
городского округа город Фролово подведомственно одно учреждение дополнительного
образования (МКУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город Фролово).
Ежегодно за последние пять лет пять обучающихся Центра детского творчества лауреаты премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой
молодежи. Воспитанница МКУ ДО ЦДТ в сентябре 2017 года в составе делегации
Волгоградской области стала участником 2 Всероссийского фестиваля народной
культуры «Наследники традиций», заняла 2 место. В 2018 г. учащийся МКОУ СШ № 5
стал финалистом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
С 01
сентября 2019 г. начата подготовка к персонифицированному
финансированию дополнительного образования детей в городском округе город
—

Фролово.

Данная
будет
по
являться
подпрограмма
продолжением работы
в
образовательного
качества
совершенствованию
муниципальных
процесса
образовательных учреждениях в рамках исполнения предыдущей программы.
2.

Цели, задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование качества образовательного
процесса, устойчивое развитие системы образования городского округа город Фролово.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
- Создание условий для достижения современного качества образования в
муниципальных образовательных учреждениях в рамках реализации национального
проекта «Образование»;
- Обеспечение обновления структуры и содержания образования, в том числе
через реализацию ФГОС;
- Создание условий для безопасного образовательного процесса муниципальных
образовательных учреждениях;
- Повышение эффективности расходования бюджетных средств в т.ч. за счет
нормативного и целевого финансирования образовательного процесса;

Обеспечение условий для морального и материального стимулирования
работников системы образования;
Совершенствование учебно-методического оснащения образовательного
процесса В муниципальных образовательных учреждениях.
Решение данных задач В области ДОШКОЛЬНОГО образования осуществляется через
создание определенных УСЛОВИЙ И следующие МеРОПРИЯТИЖ
-

—

Условия
Исполнение нормативных
документов (локальных актов
учреждений) в соответствии с
Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
Изменение структуры сети
муниципальных дошкольных
учреждений
Переподготовка и повышение
квалификации педагогов и
руководителей
Повышение доходов и
мотивация труда персонала
Повышение мотивации
Деятельности
В

Мероприятия и меры
Совершенствование материально — технической базы
муниципальныхдошкольных образовательных учреждений,
приведение в соответствие с требованиями в рамках
действующегозаконодательства, организация безопасного
образовательного процесса в соответствии с требованиями
сети МУНИЦИПЗЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
образовательныхучреждений, инфраструктурные изменения
ОПТИМИЗЭЦИЯ

Организация курсовой переподготовки, семинаров по вопросам
дошкольного образования (в т.ч. дистанционно)
ОРГаНИЗЗЦИЯ аттестации педагогов. осуществление платных
образовательных УСЛУГ, ОПТИМИ3аЦИЯ расходов В целом
педработников. исполнение целевых показателей по заработной
плате
Стимулированиетруда педагогов по результатам деятельности.
Участие педагогов, руководителей, учреждения в конкурсных
мероприятиях,проектах, грантах

области общего образования:

Условия
Исполнение нормативных
документов (локальных актов
учреждений) в соответствии с
Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Мероприятия и меры
Обеспечение использования оснащения и оборудования,
полученного в рамках реализации мероприятий национального
проекта «Образование», за счет средств субвенции на
образовательный процесс.
Организация безопасного образовательного процесса в
соответствии с требованиями.
Реализация ФГОС.
Совершенствование системы профильного и углубленного
обучения.

Обеспечение вариативности учебных курсов.
и
общего
Обеспечение
интеграции

дополнительного

образования.

Изменение инфраструктуры и
структуры сети
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Обеспечение развития сети муниципальных
общеобразовательныхучреждений в целях совершенствования
доступности качественных образовательных услуг:
- путем функционирования ресурсного центра муниципальных
образовательныхучреждений,
- путем участия школ в образовательных нацпроектах
«Цифровая образовательная среда» и «Современная школа»
(создание центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»).
Стимулированиеизменения структуры управления
муниципальными общеобразовательными учреждениями за счет
привлечения институтов гражданского общества (Управляющие
Советы), оптимизация сети муниципальных

Переподготовка и повышение
квалификации педагогов и
руководителей
Повышение доходов и
мотивации труда персонала
учреждений

общеобразовательныхучреждений
СИСТСМЫ
организации переподготовки

СОВСРШВНСТВОВЗНИС

КБаЛИфИКЗЦИИ

ПОВЫШСНИЯ

ПЗДЗГОГИЧВСКИХ

И

И

РУКОВОДЯЩИХ

работников, аттестация педагогов И руководителей.
Исполнение целевых показателей по заработной плате
Стимулирование
работников;
педагогических
труда
в
зависимости
от
работников
результатов
педагогических
деятельности.
Сокращение неэффективных расходов, оптимизация расходов в
целом.

Использование
механизмов
по
оказанию
образовательных услуг.
Участие в конкурсах, грантах, проектах и др.
В

платных

области Дополнительного образования:

Создание условий

Переподготовка и повышение
квалификации педагогов и
руководителей
Повышение доходов и
мотивации труда персонала
учреждений

Мероприятия и меры
базы
Совершенствование
материально-технической
образования
учреждений дополнительного
Организация образовательного процесса в соответствии с
требованиями.
общего и дополнительного
образования
Интеграция
(профильное обучение, углубленное изучение отдельных
предметов)
Реализация
и
государственных
авторских
программ
дополнительного образования детей
Повышение качества предоставления образовательных услуг
по дополнительному образованию (в том числе платных)
СОВСРШСНСТВОВЗНИС
И
МСТОДИЧССКОГО
качества
образовательной
сопровождения
организационного
деятельности
Обеспечение
персонифицированного
финансирования
ДОПОЛНИТСЛЬНОГО образования детей
и
Организация
курсовой переподготовки
повышения
квалификации, аттестации педагогов и руководителей
учреждений
Развитие
методического
деятельности
сопровождения
учреждений
Исполнение целевых показателей по заработной плате
Стимулирование
и
педагогических
педагогов.
труда
в
работников
зависимости
от
результатов
руководящих
деятельности
Создание условий для участия в конкурсах, грантах, проектах
'

идр.

Оптимизация расходов в целом, сокращения неэффективных
расходов

Подпрограмма реализуется в 2020-2022 г.г. в один этап.
3. ЦСЛСВЫС

показатели ДОСТИЖСНИЯЦСЛСЙ И решения задач, ожидаемые КОНСЧНЫС
результаты реализации ПОДПРОГраММЫ

Целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных
задач и ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы представлены в
приложение 1 к муниципальной программе.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

4.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в
муниципальной программе.
5.

Приложении 2

к

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации
Подпрограммы

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание
образовательными
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями городского округа город Фролово представлен в Приложение 3 к
муниципальной программе.
6.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется на
основании локальных смет, расчетов, представленных учреждениями. Финансирование
подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского бюджета городского
округа город Фролово.
Расходные обязательства для обеспечения реализации подпрограммы представлены
в Приложение 4 к муниципальной программе.
7. МСХЗНИЗМ

реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел по образованию,
опеке и попечительству Администрации городского округа город Фролово, который
выполняет управление и координацию действий соисполнителей подпрограммы в части
достижения результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и объемов
финансирования. Соисполнителями подпрограммы являются
муниципальные
образовательные учреждения городского округа город Фролово. Ведомственный
финансовый учет осуществляет муниципальное казенное учреждение «Информационно —
учетный центр муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Фролово».

8.

Реализация
имущества.

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы.
подпрограммы

не

предусматривает

создание

(приобретение)

Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город Фролово»
Подпрограмма
«Совершенствование системы организации питания в
общеобразовательных организациях городского округа город Фролово»
Паспорт подпрограммы «Совершенствованиесистемы организации питания в
общеобразовательных организацияхгородского округа город Фролово»
ОТВСТСТВСННЫЙ ИСПОЛНИТЗЛЬ

Соисполнители
подпрограммы

Отдел
по
и
образованию,
опеке
попечительству
Фролово
администрации городского округа город
- общеобразовательные организации городского округа город
Фролово,
муниципальное казенное учреждение «Информационно _
учетный центр муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Фролово»
Совершенствование системы организации питания с целью
сохранения и укрепления здоровья учащихся
обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей,
детей из многодетных семей, детей состоящих на учете
фтизиатра и первоклассников;
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ОВЗ) из
ограниченными возможностями здоровья (далее
числа обучающихся общеобразовательных организаций;
системы
и
качества
—совершенствование
контроля
безопасности питания обучающихся;
обеспечение продуктами, обогащенными витаминами и
микроэлементами;
- организация пропаганды среди обучающихся
и их
родителей принципов рационального питания, здорового
питания, воспитание и развитие навыков культуры питания.
—100% охват обучающихся из малоимущих семей, детей из
многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра и
первоклассников;
- 100% обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ из
числа обучающихся общеобразовательных организаций
—

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

—

—

—

Целевые показатели
подпрограммы, их значение
на последний год
реализации
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Ожидаемые конечные
ПСЗУ'Л

ММ

подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в один этап
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета
городского округа город Фролово, областного бюджета в
сумме 36679,4 тыс. руб., в том числе по годам:
Областной
Всего
Городской
бюджет
бюджет (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)
(тыс.руб.)
2020 г.
5916,0
7012,6
12928,6
2021 г.
5916,0
7012,6
12928,6
2022 г.
3809,6
7012,6
10822,2
- совершенствованис организации
ПИТЗНИЯ, КЗЧССТВЗ

И

формирование
у учащихся культуры питания и
за
свое
ответственности
здоровье;
- обеспечение 100% охвата социальной поддержкой для
обучающихся из
получения полноценного питания
семей, детей
детей
из
семей,
многодетных
малоимущих
и
фтизиатра
состоящих на учете
первоклассников;
100% охвата социальной поддержкой Детей 0
- обеспечение
ОВЗ.
-

1.

_

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Здоровье детей — важнейший вопрос будущего нации. Сбережение здоровья детей,
здоровое питание в детском и подростком возрасте способствует профилактике многих
заболеваний, повышению работоспособности, физическому, умственному развитию,
создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде и оказывает
существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении
всей последующей жизни. Формирование, поддержка и сохранение здоровья
подрастающего поколения на сегодняшний день является одной из актуальных задач
системы образования.
Организация горячего питания в столовых общеобразовательных организациях
городского округа город Фролово, соблюдение режима и рациона питания способствует
сохранению и укреплению здоровья школьников, профилактике заболеваний органов
муниципальных
пищеварения. В городском округе город Фролово в пяти
общеобразовательных учреждениях и в ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово
функционируют пищеблоки, работающие на сырье и буфеты — раздаточные. В школах
ведется постоянная работа по совершенствованию, привитию и поддержанию навыков
культуры питания, воспитанию стремления к здоровому образу жизни, здоровому питанию
у обучающихся.
Для обеспечения организации питания во всех школах имеется необходимая
документация: локальные акты, распорядительные документы. Руководителями
общеобразовательных организаций определены часы работы столовых, утверждены
графики питания, назначены ответственные за организацию питания. Осуществляется
контроль за качеством питания школьников.
мебели
пищеблоков,
школьных
Санитарное
состояние
столовых,
Во
Все
обучающихся.
местами
для
столовые оснащены
приема пищи
удовлетворительное.
Во
всех школах
всех пищеблоках имеется необходимое технологическое оборудование.
оказываются услуги по питанию школьников на условиях контрактов, заключенных с
организацией общественного питания, которая определяется на основании проведенных
№ 44-ФЗ «О
торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
С целью социальной поддержки учащихся из малоимущих семей, детей из
многодетных семей и детей, состоящих на учете у фтизиатра из бюджета городского
округа город Фролово с 2007 года выделяются финансовые средства на частичную
компенсацию стоимости питания. Частичная компенсация стоимости питания в день на
одного обучающегося составляет 40 рублей (областной бюджет - 20 рублей, городской
бюджет — 20 рублей) (по состоянию на 01.09.2019).
По состоянию на 01.09.2019 горячим питанием в школах города было охвачено 3223
человек (88%). Актуальным остается вопрос в связи с тем, что почти половина школьников
— это дети из
малоимущих семей, дети из многодетных семей и дети, стоящие на учете у
фтизиатра. С 01.01.2019 частичную компенсацию стоимости питания в размере 40 руб. на
одного человека получают и первоклассники, которых на 01.09.2019 - 404 человека. Детей
_

данных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1274 человека, в
том числе состоящих на учете у фтизиатра - 18 человек.
По состоянию на 01.09.2019 горячим питанием в школах города охвачено 3223
человек (88%). Детей, получающих частичную компенсацию стоимости питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях 1277 человек, в том числе состоящих
на учете у фтизиатра - 18 человек.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатным двухразовым питанием
должны обеспечиваться обучающиеся с ОВЗ (ст.79, ст.37). Средства, выделяемые из
бюджета городского округа город Фролово для обеспечения двухразового питания в день
на одного обучающегося с ОВЗ составят 80 рублей. По состоянию на 01.09.2019 в
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Фролово
127 обучающихся с ОВЗ.
—

2.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации

Основная цель подпрограммы:
- совершенствование системы организации питания с целью сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, детей из многодетных
семей, детей состоящих на учете фтизиатра и первоклассников;
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ) из числа обучающихся общеобразовательныхорганизаций;
-соверщенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся;
обеспечение продуктами, обогащенными витаминами и микроэлементами;
- организация пропаганды среди обучающихся и их родителей принципов рационального
питания, здорового питания, воспитание и развитие навыков культуры питания.
Подпрограмма будет способствовать совершенствованию системы организации
питания в общеобразовательных организациях городского округа город Фролово.
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в одном этапе.
—

—

—

З.

Целевые показатели достижения и решения задач, ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- обеспечение 100% охвата социальной поддержкой для получения полноценного
питания обучающихся из малоимущих семей, детям из многодетных семей, детям
состоящим на учете у фтизиатра, первоклассников;
- обеспечение 100% охвата бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ.
Программа предусматривает решение важной социальной проблемы города —
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование сознательного
отношения к сохранению здоровья у школьников, организации рационального и
качественного питания обучающихся, обеспечение питанием с учетом физиологических
потребностей, оказание социальной поддержки всем обучающимся из малоимущих семей,
детям из многодетных семей и детям, состоящим на учете фтизиатра, обеспечение
бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ.
Социально экономический эффект от реализации подпрограммы достигается за
.счет осуществления мероприятий, позволяющих совершенствовать процесс организации
питания обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа город
Фролово, увеличить долю обучающихся, получающихгорячее питание.
Оценка эффективности социально — экономических последствий реализации
программы осуществляется Отделом по образованию, опеке и попечительству
——

50

администрации городского округа город Фролово по годам в течение всего периода действия
Подпрограммы.
Целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных
задач и ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы представлены в
Приложение 1 к муниципальной программе.
4.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет
осуществляться в рамках реализации следующих мероприятий:
—
предоставление частичной компенсации стоимости питания детям из малоимущих
семей, детям из многодетных семей, детям, состоящим на учете у фтизиатра,
первоклассников;
-—
бесплатного двухразового питания детям с ограниченными
предоставление
возможностями здоровья;
—
организация системы контроля за соблюдением требований СанПиНа к организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций;
—
организация внеклассной и внеурочной работы по совершенствованию навыков
культуры питания, стремления к здоровому питанию и здоровому образу жизни.
Перечень мероприятий программы и показателей результативности выполнения
программы отражен в Приложение 2 к муниципальной программе.
5.

Прогноз

СВОДНЫХ

показателей муниципальных заданий

В

рамках реализации

ПОДПРОГраММЫ

В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) общеобразовательными
организациями услуг (работ) юридическими и(или) физическим лицам не предполагается.
6.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

бюджета
за счет средств
Финансирование
осуществляется
подпрограммы
Волгоградской области и бюджета городского округа город Фролово.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы с расшифровкой по годам реализации
и мероприятиям представлено в Приложение 4 к муниципальной программе.
В ходе реализации подпрограммы отдельные её Мероприятия могут уточняться, а объем
их финансирования — корректирования с учетом утвержденных расходов соответствующих
бюджетов.
7.

Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел по образованию, опеке и
попечительству Администрации городского округа город Фролово, который выполняет
управление и координацию действий соисполнителей подпрограммы в части достижения
результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и объемов финансирования.
Соисполнителями подпрограммы являются общеобразовательные организации городского
округа город Фролово. Ведомственный финансовый учет осуществляет муниципальное
учетный центр муниципальных образовательных
казенное учреждение «Информационно
учреждений городского округа город Фролово».
——

8.

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы.
Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации
подпрограммы—

Реализация подпрограммы не предусматривает создание (приобретение) имущества.

Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город Фролово»
Подпрограмма
«Ремонт зданий, сооружений, инженерных сетей в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город Фролово»
(далее — подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный
подпрограммы
СОИСПОЛНИТЁЛИ

подпрограмм Ы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы, их значение
на последний год
реализации

и
Отдел
опеке
по
образованию,
попечительству
Фролово
администрации городского округа город
- муниципальные образовательные учреждения ГОРОДСКОГО
округа город Фролово, подведомственные Отделу по
образованию, опеке и попечительству администрации
городского округа город Фролово
- муниципальное казенное учреждение «Информационно —
учетный центр муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Фролово»
Создание условий для организации безопасного
образовательного процесса в
муниципальных
на
образовательных учреждениях
территории городского
округа город Фролово в целях приведения в соответствие с
современными требованиями
- совершенствование инфраструктуры в части приведения
зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций
в
учреждениях в
муниципальных образовательных
С
и нормами;
требованиями
соответствие установленными
либо
- проведение
реконструкции отдельных помещений
учреждений
образовательных
для
муниципальных
и
с
в
требованиями
соответствие
норм
санитарных
приведения
правил;
- предупреждение
аварийных ситуаций, связанных с
техническим состоянием зданий И систем жизнеобеспечения
образовательных учреждений
- количество объектов муниципальных образовательных
учреждений в которых с целью улучшения условий для
организации безопасного и комфортного пребывания
обучающихся и возможности безаварийного
функционирования осуществлены - 32 (в т.ч. объектов
муниципальных общеобразовательных учреждений - 20,
объектов муниципальных учреждений дошкольного
образования 42):
- ремонт инженерных сетей муниципальных образовательных
учреждений - 12 (в т.ч. объектов муниципальных
общеобразовательных учреждений -4, объектов
муниципальных учреждений дошкольного образования - 8 );
- ремонт зданий, сооружений муниципальных
образовательных учреждений ——1 8 (в т.ч. объектов
муниципальных общеобразовательных учреждений - 15,
объектов муниципальных учреждений дошкольного
образования -3);

реконструкция и ремонт помещений муниципальных
образовательных учреждений для приведения в соответствие с
требованиями действующих норм и правил 2 (в т.ч.
обьектов муниципальных общеобразовательных учреждений 1, объектов муниципальных учреждений дошкольного
образования -1)
подпрограмма реализуется в 2020—2022 годах в один этап
-

—

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты подпрограммы

1.

Финансирование программы осуществляется за счет средств в
сумме 9669,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. — 2000,0 тыс. руб.
2021 г.— 3407,4 тыс. руб.
2022 г.— 4262,2 тыс. руб.
создание условий для безопасного и комфортного пребывания
в
обучающихся
образовательных
муниципальных
в
СанПиН,
с
соответствие
требованиями
учреждениях
действующим
законодательством,
совершенствование
инфраструктуры в части приведения зданий, помещений,
сооружений, инженерных коммуникаций в образовательных
учреждениях в соответствие с установленными требованиями
и нормами в муниципальных образовательных учреждениях
на территории городского округа город Фролово.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

настоящее время особое значение приобретает обеспечение безопасности зданий
И сооружений муниципальных образовательных учреждений, соответствия технического
состояния зданий установленным правилам и нормативам.
Сеть муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Фролово состоит из 15 учреждений: 5 школ, 9 детских садов, 1 учреждение
дополнительного образования. Практически все здания образовательных учреждений
постройки 60-х-7О-х г.г. прошлого века.
В

Наименование объекта
МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М. Горького» городского
округа город Фролово
МКОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Макаренко» городского
округа город Фролово
МКОУ «Основная школа № 4 имени. Ю.А. Гагарина» городского
округа город Фролово
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов
школа № 5» городского округа город Фролово
МКОУ «Средняя школа № 6» городского округа город Фролово

год постройки
1966/1927 (здание нач.
школы приспособленное)
1974 г.(здание вечерней

школы)
1963 г.
1968/1951
(зд. нач. школы: бывш.
Школа—интернат)
1945/
1964/
1973

сад № 2

-

МКДОУ «Детский
«Теремок» городского округа город
Фролово
МКДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 5 «Буратино»
городского округа город Фролово
—

МКДОУ «Детский сад № 6 «Березка» городского округа город
Фролово

пристрой

1968 г.
1967 г. (ул. Комсомольская)
1937 г. (ул,

Коммунистическая)

1959 г. (ул. Заводская)
1969 г.

МКДОУ «Детский сад № 8 «Аленушка» городского округа город
Фролово
МКДОУ «Детский сад № 10 «Ивушка» городского округа город
Фролово
МКДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» городского округа город
Фролово
МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»
городского округа город Фролово
МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» городского округа город
Фролово
МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17 «Семицветик»
городского округа город Фролово
1

1971 г.

1979 г.
1974 г. (ул. Строителей)
1951 г. (ул. Октябрьская)
1984 г.
1965 г.
1971 г.

реконструкция 2013 г., 2015
г.

МБУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город
Фролово

1989 г.

(приспособлен)

Все существующие здания построены более 35 лет назад и не соответствуют
современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической
эксплуатации, отдельные - эстетически непривлекательны. В настоящее время требуют
капитального ремонта спортивные залы общеобразовательных школ, кровли, ограждение,
фасады, окна, твердое покрытие территорий дворов. Также вызывает серьезные опасения
техническое состояние инженерных коммуникаций, которые характеризуются высокой
степенью износа, аварийностыо, низким коэффициентом полезного действия мощностей И
большими потерями энергоресурсов.
Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент
соблюдаются
не
ни по одному объекту учреждений образования. Кровли большинства
объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют
современным требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий.
Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в непригодное состояние, что
создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям. Благодаря реализации
проекта партии «Единая Россия» с 2016 г. по 2019 г. в образовательных учреждениях
произведена замена 400 оконных блоков (30% от имеющихся) на сумму 7900,0 тыс. руб.
Однако находятся ещё в ветхом состоянии и требуют замены большее количество
оконных блоков практически во всех зданиях, где ведется образовательный процесс.
Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в
неудовлетворитепьном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на
нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.
Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это
значит, что многим зданиям учреждений образования требуется капитальный ремонт
систем отопления. В школах требуется замена устаревшего сантехнического оборудования.
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные
сроки является нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих
организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территориях
образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и персонала.
За время эксплуатации образовательных учреждений городского округа город
Фролово полностью капитальный ремонт проведен только в МКДОУ № 8 и реконструкция
в МКДОУ №17. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования на
территории городского округа город Фролово в 2011, 2012, 2013 лишь частично
способствовала решению проблем, в части оснащения технологическим оборудованием
`пищеблоков школ, проведения текущего и капитального ремонта, мероприятий по
энергосбережению и др.
Решение проблемы по своевременному проведению капитальных и текущих
ремонтов, содержанию и благоустройству территорий требует комплексного подхода что
невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно54

целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг
результатов реализации мероприятий по данному направлению.
Однако программно-целевое управление сопряжено с определенными рисками,
связанными с невыполнением в полном объеме принятых финансовых обязательств,
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию
мероприятий по данному направлению.

Способами ограничения указанных рисков могут служить организация регулярного
контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и своевременная корректировка
указанных мероприятий.
В настоящее время материально—техническая база образовательных учреждений
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений,
инженерных систем, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на
повышение инженерной безопасности, требующих значительного вложения финансовых
средств. Поэтому необходимо направить работу по организации капитального ремонта
зданий учреждений образования не только на предупреждение и ликвидацию аварийных
ситуаций, но и на планомерное осуществление мероприятий, позволяющих обеспечивать
бесперебойноефункционирование объектов образования.
2. Цели,

задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для организации безопасного
образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа город Фролово в целях приведения в соответствие с современными требованиями.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач
—
совершенствование инфраструктуры в части приведения зданий, помещений,
сооружений, инженерных коммуникаций в муниципальных образовательных
учреждениях в соответствие с установленными требованиями и нормами;
—
отдельных помещений муниципальных
проведение либо реконструкции
образовательных учреждений
для приведения в соответствие с требованиями
санитарных норм и правил;
—
предупреждение аварийных ситуаций, связанных с техническим состоянием зданий и
систем жизнеобеспечения муниципальных образовательныхучреждений.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для организации
безопасного и комфортного пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа город Фролово.
Подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в один этап.
3. Целевые ПОКЭЗЗТеЛИ ДОСТИЖСНИЯ И

решения задач, ожидаемые КОНЗЧНЫС результаты
реализации ПОДПРОГраММЫ

Достижение цели и решение задач подпрограммыпланируется за счет:
—увеличения количества муниципальных образовательных учреждений, улучшивших
условия для организации безопасного и комфортного пребывания обучающихся и
воспитанников(участников образовательного процесса) в школах и детских садах;
—увеличения количества муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Фролово, соответствующих требованиям СанПиНа, в результате проведения
ремонта, реконструкции зданий и сооружений, ремонта инженерных сетей;
—увеличение количества муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Фролово, имеющих возможность работать без аварийных ситуаций,
связанных с техническим состоянием зданий и систем жизнеобеспечения.
Перечень целевых показателей представлен в Приложение 1 к муниципальной
программе.

4.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет
осуществляться в рамках реализации мероприятий представленных в Приложение 2 к
муниципальной программе.
5.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации
подпрограммы

рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) муниципальными
учреждениями услуг (работ) юридическими и (или) физическим лицам не предполагается.
В

6.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа город Фролово представлено в Приложение 4 к муниципальной
программе.
Расчет сумм финансовых средств по мероприятиям подпрограммы осуществляется
на основании локальных сметных расчетов, представленных соискателем подпрограммы.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, &
обьем их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов
соответствующих бюджетов.
7.

Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел по образованию, опеке
и попечительству Администрации городского округа город Фролово, который выполняет
управление и координацию действий соисполнителей подпрограммы в части достижения
результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и объемов финансирования.
Соисполнителями подпрограммы являются муниципальные образовательные
учреждения городского округа город Фролово. Ведомственный финансовый учет
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Информационно — учетный центр
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Фролово».
8.

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы.
Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации
подпрограммы
Реадизация подпрограммы не предусматривает создание (приобретение) имущества.

Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город Фролово»
Подпрограмма
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Фролово» (далее — подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
ОТВСТСТВСННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Соисполнители
муниципальной программы

Цели Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы, их значение
на последний год
реализации

Сроки И ЭТЗПЫ реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты подпрограммы

и
Отдел
по
образованию,
опеке
попечительству
администрации городского округа город Фролово
- муниципальные образовательные учреждения городского
округа город Фролово, подведомственные Отделу по
образованию, опеке и попечительству
администрации
городского округа город Фролово
- муниципальное казенное учреждение «Информационно —
учетный центр муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Фролово»
безопасных
условий
для
создание
организации
в
образовательного
процесса
муниципальных
образовательных учреждениях на территории городского
округа город Фролово в соответствие с требованиями
де ЙСТВУ1ОЩСГ0 законодательства
И
ЗЗЩИЩСННОСТИ
повышение антитеррористической
безопасности
противопожарной
МУНИЦИПЗЛЬНЫХ
образовательных учреждений,
- приведение территорий муниципальных
образовательных
учреждений в состояние, соответствующее требованиям
безопасных для здоровья людей условий пребывания в
учреждениях образования
- количество объектов муниципальных
образовательных
учреждений, улучшивших состояние безопасных условий для
организации образовательного процесса ‚5 8;
- количество муниципальных образовательных учреждений,
улучшивших состояние условий для обеспечения пожарной
безопасности - 19;
- количество муниципальных образовательных учреждений, в
которых улучшены условия по антитеррористической
защищенности - 39
подпрограмма реализуется в 2020-2022 годах в один этап
—

Финансирование программы осуществляется за счет средств в
сумме 10398‚0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. — 1000,0 тыс. руб.
2021 г. — 2029,0 тыс. руб.
2022 г. — 7369,0 тыс. руб.
создание условий для безопасного и комфортного пребывания
в
образовательных
в муниципальных
учреждениях
СанПиН, действующим
с
требованиями
соответствие
законодательством, совершенствование инфраструктуры в
помещений,
сооружений,
зданий,
части
приведения

инженерных коммуникаций в образовательных учреждениях в
соответствие с установленными требованиями и нормами в
муниципальных образовательных учреждениях на территории
городского округа город Фролово
1.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

настоящее время особое значение приобретает обеспечение безопасности
образовательных
здоровья и жизни обучающихся и работников муниципальных
и
зданий
и
сооружений
в
том
числе соответствие
учреждений,
прилегающих к ним
территорий законодательным требованиям и действующим нормам безопасности. Сеть
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Фролово состоит
из 15 учреждений: 5 школ, 9 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования. В
последние годы проделана серьезная работа по обеспечению комплексной безопасности
образовательных учреждений.
Все образовательные учреждения оборудованы пожарным инвентарем, первичными
средствами пожаротушения, АПС - автоматической системой пожарной сигнализации и
Состояние
системой оповещения, обеспечивающими передачу извещения о пожаре.
обеспечивают
беспрепятственную
эвакуационных путей и выходов в каждом учреждении
безопасные
зоны.
в
и
Проводятся
обучающихся
профилактические
эвакуацию
персонала
испытания электрооборудования, огнезащитная обработка деревянных конструкций и
чердачных помещений. Дополнительно установлена АПС в подвальных и чердачных
помещениях. Постоянно осуществляется техническое обслуживание АПС и С0 и др.
Плановая замена напольного покрытия в местах эвакуации стала возможна благодаря
реализации ВЦП «Безопасность муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Фролово на 2017-2019 г.г.». Однако, на начало 2019-2020 учебного года
напольное покрытие на путях эвакуации, соответствующее определенному классу
горючести и выполнение из сертифицированных материалов заменено не во всех
образовательных учреждениях.
Безусловно многое уже сделано для обеспечения безопасности наших учреждений.
Из муниципального бюджета на мероприятия по профилактике пожарной безопасности к
началу 2019-2020 учебного года направлено 1600,4 тыс. руб. Но меняющиеся нормы и
требования к пожарной безопасности, требуют дополнительных финансовых и
материальных вложений в объемы и инфраструктуру.
В настоящее время мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности приоритетны Охрана объектОв осуществляется Штатными сторожами в
ночное время, выходные и праздничные дни, в дневное время суток действует пропускной
режим согласно положениям, принятым в образовательном учреждении, 4 обьекта
подключены к охранной сигнализации ФГКУ УВО ГУ МВД России. В каждом
с органами
МВД с
образовательном учреждении организована прямая связь
видеонаблюдение
и
использованием кнопки экстренного вызова, имеется
другие средства
ограничения доступа в учреждение. В современных условиях проблема обеспечения
антитеррористической безопасности в образовательных организациях остается актуальной.
Одним из показателей антитеррористической безопасности является наличие ограждения
по всему периметру территории учреждения, системами видеонаблюдения, организацией
контрольно-пропускного режима. В настоящее время металлические ограждения
характеризуются высокой степенью изношенности и требуют капитального ремонта, либо
_замены. Проведение данных мероприятий в образовательных учреждениях уменьшит
вероятность несанкционированного проникновения на территорию и в здания учреждений,
будет способствовать защите от преступлений против личности и имущества.
Во всех учреждениях образования, подведомственных Отделу по образованию,
опеке и попечительству и в ОАНО «Православная гимназия г. Фролово», на основании
требований к антитеррористической защищенности обьектов (территорий) Министерства
В

образования И науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235
с
взаимодействия
безопасности,
согласованные Планы
имеются паспорта
территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и
территориальными органами Росгвардии по защите от террористических угроз
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Фролово.
Однако, в сети Интернет размещено Постановление Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения
российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)», в котором определены требования к антитеррористической
защищенности объектов и территорий Минпросвещения России, региональных и местных
органов в сфере образования и подведомственных им организаций. Требования
дифференцированы в зависимости от категории объекта, которая присваивается с учетом
степени угрозы совершения теракта и его возможных последствий. Предусмотрено 4
категории. На каждый обьект разрабатывается паспорт безопасности, На всех объектах
независимо
пропускной
от
организуется
проводятся
категории
режим,
Все
объекты должны быть оснащены
антитеррористические учения и тренировки.
системами передачи тревожных сообщений. С 17 августа 2019 г. данный нормативный _акт
вступил в действие, проведено категорирование объектов образования, определен перечень
необходимых мероприятий. Сроки осуществления спланированы на два финансовых года,
следующих за текущим финансовым годом.
Практически все здания муниципальных образовательных учреждений постройки
60—х—70—х г.г.
прошлого века и старше, в это же время начиналось благоустройство и
озеленение территорий образовательных учреждений рекомендованным «универсальным
деревом, по скорости роста» - тополем. Старые тополя (а в городских условиЯх деревья
стареют за 40-50 лет) помимо мягкой и легко гниющей древесины имеют слабую,
поверхностную корневую систему, что делает их очень неустойчивыми. Они
предоставляют угрозу и в материальном плане, так как, упав, могут повредить кровлю или
оборвать высоковольтные провода. Также падающие деревья представляют опасность для
жизни и здоровья детей. Проблема старых деревьев на территориях учреждений требует
решения.

Ощутимый вклад 'в функционирование муниципальных образовательных
учреждений вносит программно — целевой метод. Благодаря реализаЦии мероприятий ВЦП
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Фролово на 2017-2019 г.г.» удалось провести работы по обрезке и удалению (санитарной
рубке) аварийных деревьев на территории образовательныхучреждений, замену входных и
эвакуационных металлических дверей, частичную замену линолеума и многое другое. Все
эти мероприятия положительно сказались на состоянии образовательных учреждений, но
не позволили полностью исполнить требования надзорных органов, следовательно
реализация вышеобозначенных мероприятий необходима в рамках новой программы, что
позволит повысить уровень безопасности обучающихся, воспитанников и персонала во
время из учебной и трудовой деятельности.
Проблемы, связанные с выполнением противопожарных, атттитеррористических и
иных мероприятий, требуют вложения значительных финансовых средств. Разработка
Подпрограммы вызвана необходимостью продолжения финансирования мероприятий по
созданию условий, обеспечивающих защиту здоровья и жизни участников
образовательного процесса, а также по сохранению материальных ценностей
образовательных учреждений от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий,
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Решать указанные проблемы целесообразно программным методом путем создания
и развития современных правовых, организационных и методических основ обеспечения
безопасности, привлекая необходимые материальные ресурсы. Это возможно при
организации финансирования основных жизнеобеспечивающих мероприятий из
мунИципального бюджета.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное
планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.
Однако программно-целевое управление сопряжено с определенными рисками,
связанными с невыполнением в полном объеме принятых финансовых обязательств,
повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию
Программы.
Способами ограничения указанных рисков могут служить организация регулярного
контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и своевременная корректировка
указанных мероприятий.
Из всего вышесказанного следует, что необходимы мероприятия по реализации мер,
направленных на совершенствование системы образования городского округа город
Фролово, финансируемых из муниципального бюджета городского округа город Фролово,
решать которые возможно только программными методами. Принятие Программы
позволит повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности.
2.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание безопасных условий для организации
образовательного процесса в мунйципальных образовательных учреждениях на территории
округа город Фролово в соответствие с требованиями действующего
городского
законодательства.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:
—
повышение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности
муниципальных образовательных учреждений,
—
приведение территорий муниципальных образовательных учреждений в состояние,
соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в
учреждениях образования.
Подпрограмма реализуется в 2020—2022 годах в один этап.
3.

ЦСЛСВЫС ПОКЗЗЗТСЛИ ДОСТИЖВНИЯ, И решения задач, ожидаемые КОНСЧНЫС
результаты рСЭЛИЗЗЦИИ ПОДПРОГраММЫ

Достижение цели и решение задач подпрограммы планируется за счет:
количество муниципальных образовательных учреждений, улучшивших
состояние безопасных условий для организации образовательного процесса;
количество муниципальных образовательных учреждений, улучшивших
состояние условий для обеспечения пожарной безопасности;
—
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых
улучшены условия по антитеррористической защищенности;
—
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых
состояние
территорий, соответствующее требованиям безопасных для здоровья
улучшено
людей условий пребывания в учреждениях образования.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет являться создание
безопасных условий для организации образовательного процесса в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа город Фролово.
—

——
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Перечень целевых показателей представлен в
программе.
4.

Приложение

1

к муниципальной

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет
осуществляться в рамках реализации основных мероприятий, представленных в
приложение № 2 к подпрограмме и будет способствовать созданию безопасных условий
образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Фролово.
5. Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы оказание (выполнение) муниципальными
учреждениями услуг (работ) юридическими и (или) физическим лицам не предполагается.
6.

Обоснование обьема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа город Фролово.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
с расшифровкой по годам реализации к мероприятиям и соисполнителями представлено в
Приложение 4 к муниципальной программе.
7.

Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел по образованию, опеке
и попечительству Администрации городского округа город Фролово, который выполняет
управление и координацию действий соиснолнителей подпрограммы в части достижения
результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и объемов финансирования.
Соисполнителями подпрограммы являются муниципальные образовательные
учреждения городского округа город Фролово. Ведомственный финансовый учет
осуществляет муниципальное казенное учреждение «Информационно — учетный центр
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Фролово».
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации
подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в
ходе реализации подпрограммы
8.

Реализация подпрограммы не предусматривает создание (приобретение) имущества.

