Приложение
к постановлению Администрации города
Керчи Республики Крым
от 14.01 .2020 г. № 65/1-п
Муниципальная программа
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
(далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Участники
программы
Подпрограммы
программы

Цели программы

Задачи

Управление образования Администрации города Керчи
Отсутствуют
Муниципальные
учреждения,
муниципальные
унитарные
предприятия, бюджетные и автономные учреждения, общественные,
научные и иные организации, участвующие в реализации
муниципальной программы.
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым».
2. Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым».
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым».
4. Подпрограмма «Дети муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым».
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие образования».
6. Подпрограмма «Расходы на обеспечение деятельности
Управления образования Администрации города Керчи Республики
Крым».
7.Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым».
Рост доступности и качества, дошкольного, общего и
дополнительного образования на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым в
соответствии
с
меняющимися
запросами
населения
и
перспективными задачами развития общества и экономики.
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения, профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым
1. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное
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муниципальной
программы

дошкольное образование.
2. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное общее
образование для обучающихся в соответствии с требованиями
инновационной экономики и запросами граждан, развитие
муниципальной системы образования как сферы социализации
детей.
3. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное
дополнительное образование.
4. Обеспечение социальной поддержки детей, оказавшихся в
трудных жизненных ситуациях.
5.
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым «Развитие образования».
6. Обеспечение функционирования отрасли образования города
Керчи.
7. Совершенствование системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
Целевые
1. Доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным
показатели
образованием, в общей численности населения в возрасте от 3 до 7
(индикаторы
лет.
программы)
2. Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим
образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18
лет.
3. Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12)
классов
(без
учета
обучающихся
вечерних
(сменных)
общеобразовательных школ).
4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте 5-18 лет.
5. Количество детей, пребывающих в социально-реабилитационном
центре.
6. Процент выполнения плана Управления образования
Администрации города Керчи Республики Крым.
7. Доля детей в возрасте 5-18 лет, задействованных в мероприятиях
по профилактике дорожно-транспортных происшествий на
территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
Сроки реализации 01 января 2016 года - 31 декабря 2022 года
муниципальной
программы
Объемы
и Общий объем финансирования муниципальной программы
источники
составляет 8 399 766,71018 тыс. руб., в том числе по годам:
финансирования
2016 год – 1 053 762,328 тыс. руб., в том числе:
программы
Федеральный бюджет
- 1 500,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 809 337,690 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 242 924,638 тыс.руб.
2017 год – 1 099 204,77620 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет
- 2 853,200 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 832 422,17220 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 263 929,404 тыс.руб.
2018 год – 1 253 587,87495 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
- 1 234,99583 тыс.руб.,
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Республиканский бюджет – 953 579,55212 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 298 773,327 тыс.руб
2019 год – 1 284 198,46712 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 982 394,31812 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 301 804,149 тыс.руб.
2020 год – 1 238 604,77513 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 951 975,69606 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 286 629,07907 тыс.руб.
2021 год – 1 232 059,90739 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 952 064,00239 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 279 995,905 тыс.руб.
2022 год – 1 238 348,58139 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 952 064,00239 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 286 284,579 тыс.руб.
Источниками
финансирования
муниципальной
программы
являются: Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым,
бюджет муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий Программы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной
части бюджета муниципального образования городской округ
Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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1.Общая характеристика текущего состояния отрасли образования города Керчи,
основные проблемы
В современных условиях система образования становится одним из важнейших
факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие
институтов гражданского общества. Уровень образования населения является
обязательным условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере
образования, является модернизация образовательной системы.
При этом отмечается, что система образования среди других отраслей социальной
сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой социальной среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования города Керчи, заключается
в развитии человеческого потенциала региона как основного условия успешного
осуществления комплекса социально-экономических реформ в Республике Крым.
Дошкольное образование
Дошкольное образование — важный этап жизни человека, его становления и
развития. Оно является исходной, неотъемлемой и полноценной ступенью образовательной
системы, где закладываются основополагающие качества личности, формируются
интеллект, способности.
Одной из важнейших является проблема обеспечения доступности дошкольного
образования в общей системе образования города Керчи.
По данным Росстата численность детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно в
городе Керчь составляет 8977 человек, в том числе:
- от рождения до 1 года – 1263 ребенка,
- от 1 года до 2 лет – 1385 детей,
- от 2 до 3 лет – 1217 детей,
- от 3 до 6 лет – 5112 детей.
Система дошкольного образования города Керчи в настоящее время представлена 21
образовательным учреждением коммунальной формы собственности, реализующим
программу дошкольного образования. В 2015/2016 учебном году услугами дошкольного
образования в учреждениях охвачено 4657 детей, что на 100 детей (2%) больше, чем в
прошлом 2014 году. Из них: в возрасте от 2-х до 3-х лет – 565 детей, от 3 до 7 лет – 4092
воспитанника.
Ежегодно отмечается рост рождаемости и миграция детей дошкольного возраста из
других регионов Российской Федерации. Учитывая данный факт, наблюдается рост
востребованности у населения услуг дошкольного образования уже в 2014 году.
Автоматизированный учет детей ведется в информационной системе «Электронная
регистрация детей в дошкольные образовательные организации Республики Крым».
По состоянию на 01.09.2015 года для дальнейшего поступления в дошкольные
образовательные учреждения зарегистрировано 2178 заявлений родителей (законных
представителей). Из них: на 2015 год – 1142 заявления, на 2016-2018 годы – 1036
заявлений. В том числе в разрезе возрастов:
– от рождения до 3 лет – 1466 детей;
– от 3 до 7 лет – 712 детей.
Не менее важной причиной роста потребности является также и повышение уровня
требований государственных пожарных, санитарных, технических норм, выполнение
которых приводит к снижению количества мест в действующих дошкольных учреждениях.
Общее среднее образование
В городе Керчи функционирует 21общеобразовательная организация. Из общего
количества образовательных организаций 2 школы-гимназии, 1-школа-лицей, 2
специализированные школы с углубленным изучением английского языка. Контингент
учащихся составляет 10729 человек.
Учебно-компьютерными комплексами разной конфигурации обеспечены все
школы. Однако большая часть оборудования имеет срок эксплуатации более 10 лет и
требует обновления и количество учащихся на один компьютер выше нормативного.
Бесплатным питанием охвачено 100% учащихся 1-4 классов. Средняя стоимость
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питания этой категории детей составляет 36 руб. в день. Натуральные нормы питания детей
в целом по городу Керчи выполняются на 80 %.
Каждая образовательная организация имеет для использования в учебновоспитательном процессе с 01.09.2015 учебные планы, разработанные в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Все учащиеся 1-11
классов образовательных организаций обеспечены учебниками в соответствии с
федеральным перечнем. Всего в город Керчь поступило 130 978 экземпляров учебников.
Предоставлены конституционные гарантии и права обучения на русском языке,
реализуются комплексные меры по сохранению и развитию сети классов с изучением
родных (украинского, крымско-татарского) языков.
Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
получение качественного образования в ОУ «СШ №1 им.В.Дубинина» «Школа № 2»,
«Школа № 11», «Школа № 12», «Специализированная школа № 19 с углубленным
изучением английского языка» функционируют классы с инклюзивным обучением, в
которых обучается 6 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проблемным вопросом является создание безопасных условий образовательной
деятельности и выполнение мероприятий по комплексной безопасности, приведение
материальной базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН.
На протяжении ряда лет в образовательных учреждениях города Керчи остаются
невыполненными противопожарные мероприятия, требующие значительных финансовых
средств. Это монтаж и ремонт автоматической пожарной
сигнализации, проведение
огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.
Дополнительное образование
На 01 сентября 2015 года в городе Керчи функционируют 5 образовательных
организаций дополнительного образования:
- Центр детского и юношеского творчества;
- Дом детского и юношеского творчества;
- Туристко-краеведческий центр «Киммерия»;
- Центр научно- технического творчества;
- Детско-юношеский клуб физической подготовки.
Дополнительным образованием в городе Керчи охвачено 55 % от общего количества
детей школьного возраста. Деятельность образовательных организаций ведется по
направлениям: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, гуманитарное,
эколого-натуралистическое,
исследовательское,
научно-техническое,
спортивное.
Ежегодно управлением образования проводится более 280 конкурсов всех уровней, в
которых принимают участие учащиеся общеобразовательных. Традиционные конкурсы:
«Крымский вальс», «Живые родники», «Прикосновение к истокам», «Крым в моем
сердце», выставка республиканских внешкольных учебных заведений «Мир детства
моего» ко Дню защиты детей, конкурс музеев при учебных заведениях и др.
Основные проблемы:
- устаревшая материально-техническая и учебно-методическая базы;
- недостаточное финансирование дополнительного образования.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Керчи Республики
Крым для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном
сопровождении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
С целью оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям, социальной помощи детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях в городе
Керчи функционирует муниципальное бюджетное образовательное учреждение города
Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медикосоциальном сопровождении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи».
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Учреждения, обеспечивающие функционирование отрасли образования
Управление образования Администрации города Керчи является отраслевым
органом администрации города Керчи в сфере образования. Обеспечивают
функционирование отрасли образования две централизованные бухгалтерии, группа
централизованного
хозяйственного
обслуживания,
методическое
обеспечение
осуществляет информационно-методический центр.
Работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является
одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на
транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи
с
несоответствием
существующей
дорожно-транспортной
инфраструктуры
потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной
эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения и
низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
предусматривает формирование безопасного поведения водителей и пешеходов в целях
создания условий для эффективной реализации государственной политики по
обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы достижения целей и
решения задач программы, сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761);
- Постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утверждена 3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
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Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной программы – рост доступности и качества,
дошкольного, общего и дополнительного образования на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дошкольное образование.
2. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное общее образование для
обучающихся в соответствии с требованиями инновационной экономики и запросами
граждан, развитие муниципальной системы образования как сферы социализации детей.
3. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное
образование.
4. Обеспечение социальной поддержки детей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие образования ».
6. Обеспечение функционирования отрасли образования города Керчи.
7. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Реализация муниципальной программы координируется Управлением образования
Администрации города Керчи Республики Крым.
Целевые индикаторы и показатели программы:
1. Доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным образованием,
в общей численности населения в возрасте от 3 до 7 лет.
2. Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в
общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет.
3. Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов (без учета обучающихся
вечерних (сменных) общеобразовательных школ).
4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
5. Отношение численности детей, пребывающих в социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних к общему количеству детей состоящих на учете.
6. Процент выполнения плана Управления образования Администрации города
Керчи Республики Крым.
7. Доля детей в возрасте 5-18 лет, задействованных в мероприятиях по профилактике
дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
3. Перечень основных мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную
программу
Основные мероприятия муниципальной программы определены
исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы
приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
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4. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика
основных мероприятий
Мероприятия Программы включены в подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым».
2. Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым».
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым».
4. Подпрограмма «Дети муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым».
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
образования».
6. Подпрограмма « Расходы на обеспечение деятельности Управления образования
Администрации города Керчи Республики Крым».
7. Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым».
Первые три подпрограммы соответствует уровням образования и предусматривает
мероприятия, направленные на расширение доступности, повышение качества и
эффективности образовательных услуг в общем, дополнительном образовании.
Подпрограмма «Дети муниципального образования
городской округ Керчь
Республики Крым» направлена на оказание помощи детям, оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
образования» содержит комплекс мероприятий системного характера, обеспечивающих
функционирование образовательных учреждений города.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
образования» содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих
эффективность управления системой образования в целом.
Реализация мероприятий Подпрограммы «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании городской
округ Керчь Республики Крым» будет способствовать повышению эффективности
профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению
нарушений порядка дорожного движения, сокращению количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими.
Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые отражают
актуальные и перспективные направления в сфере образования.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и
мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни образования и
в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей
муниципальной программы.
5. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8 399 766,71018 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 1 053 762,328 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет
- 1 500,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 809 337,690 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 242 924,638 тыс.руб.
2017 год – 1 099 204,77620 тыс. руб., в том числе:
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Федеральный бюджет
- 2 853,200 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 832 422,17220 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 263 929,404 тыс.руб.
2018 год – 1 253 587,87495 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
- 1 234,99583 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 953 579,55212 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 298 773,327 тыс.руб
2019 год – 1 284 198,46712 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 982 394,31812 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 301 804,149 тыс.руб.
2020 год – 1 238 604,77513 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 951 975,69606 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 286 629,07907 тыс.руб.
2021 год – 1 232 059,90739 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 952 064,00239 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 279 995,905 тыс.руб.
2022 год – 1 238 348,58139 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет
0,00 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 952 064,00239 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 286 284,579 тыс.руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются: Федеральный бюджет,
бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий Программы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Паспорт подпрограммы
«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Участники
подпрограммы

Управление образования администрации города Керчи

Отсутствуют
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Цель
Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дошкольное
подпрограммы
образование.
Задачи
1.Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными
подпрограммы
учреждениями.
2.Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий, укрепление материально - технической
базы, оснащение вновь принятых дошкольных учреждений.
Целевые
1.
Количество
воспитанников
муниципальных
дошкольных
показатели
образовательных учреждений.
(индикаторы)
2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от
общего числа опрошенных родителей.
3. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества
дошкольных образовательных учреждений.
4. Количество открытых групп для детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
5. Количество созданных мест для детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
6. Процент выплаты компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования.
Этапы и сроки 1 января 2016 года-31 декабря 2022 года
реализации
подпрограммы
Объемы
и Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет
источники
3 004 272,95708 тыс. руб., в том числе по годам:
финансирования 2016 год – 350 378,031 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы
Федеральный бюджет 549,000 тыс.руб.,
«Развитие
Республиканский бюджет – 302 754,000 тыс.руб.,
дошкольного
Местный бюджет
– 47 075,031 тыс.руб.
образования
в 2017 год – 385 276,600 тыс. руб., в том числе:
муниципальном Федеральный бюджет
- 2 853,200 тыс.руб.,
образовании
Республиканский бюджет – 336 266,588 тыс.руб.,
городской округ Местный бюджет
– 46 156,812 тыс.руб.
Керчь Республики 2018 год – 499 086,48187 тыс. руб, в том числе:
Крым»
Федеральный бюджет - 1 234,99583тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 441 101,33239 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 56 570,15365 тыс.руб.
2019 год – 474 438,71612 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 416 163,60012 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 58 275,116 тыс.руб.
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2020 год – 434 485,74341 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 387 093,80234 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 47 391,94107 тыс.руб.
2021 год – 429 676,69234 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 387 093,80234 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 42 582,890 тыс.руб.
2022 год – 430 930,69234 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 387 093,80234 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 43 836,890 тыс.руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
Федеральный
бюджет,
бюджет
Республики
Крым,
бюджет
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь,
Федерального и Республиканского бюджетов на соответствующий
период.
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1.Общая характеристика дошкольного образования
Проблема обеспечения доступности дошкольного образования в общей системе
образования города Керчи относится к числу приоритетных.
Система дошкольного образования города Керчи представляет собой
многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений, ориентированную
на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр образовательных
услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка.
Для удовлетворения потребности населения в образовательных услугах в городе
функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение муниципальной формы
собственности, реализующие программу дошкольного образования, из них:
–
10 дошкольных учреждений общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников;
–
10 дошкольных учреждений комбинированного вида (в состав которых входят
общеразвивающие, компенсирующие, коррекционные и оздоровительные группы в разном
сочетании);
–
1 дошкольное учреждение компенсирующего вида для детей с нарушениями
зрения.
В дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида
функционируют:
–
14 групп для детей с нарушениями речи;
–
4 группы для детей с задержкой психического развития;
–
4 группы для детей с нарушениями зрения;
–
1 группа для детей с нарушениями интеллекта;
–
1 группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Важным этапом реализации программы является увеличение сети групп в
функционирующих дошкольных образовательных учреждениях за счет проведения
капитальных ремонтов и эффективного использования помещений.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы, сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2012
года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
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образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной подпрограммы – обеспечение прав граждан на
доступное и качественное дошкольное образование.
Задачи муниципальной подпрограммы:
1.Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями.
2.Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий,
укрепление материально - технической базы, оснащение вновь принятых дошкольных
учреждений.
Реализация муниципальной подпрограммы координируется Управлением
образования Администрации города Керчи Республики Крым.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений.
2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего
числа опрошенных родителей.
3. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений,
соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества дошкольных
образовательных учреждений.
4. Количество открытых
групп для детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
5. Количество созданных мест для детей в дошкольных образовательных
учреждениях.
6. Процент выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной подпрограммы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной подпрограммы
приведен в приложении 2 к Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет
составляет Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет
3 004 272,95708 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 350 378,031 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет 549,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 302 754,000 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 47 075,031 тыс.руб.
2017 год – 385 276,600 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет
- 2 853,200 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 336 266,588 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 46 156,812 тыс.руб.
2018 год – 499 086,48187 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 1 234,99583тыс.руб.,
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Республиканский бюджет – 441 101,33239 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 56 570,15365 тыс.руб.
2019 год – 474 438,71612 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 416 163,60012 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 58 275,116 тыс.руб.
2020 год – 434 485,74341 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 387 093,80234 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 47 391,94107 тыс.руб.
2021 год – 429 676,69234 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 387 093,80234 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 42 582,890 тыс.руб.
2022 год – 430 930,69234 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 387 093,80234 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 43 836,890 тыс.руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются: Федеральный
бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Паспорт подпрограммы
«Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Участники
подпрограммы

Управление образования администрации города Керчи

Отсутствуют
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Цель
Обеспечение прав граждан на доступное и качественное общее
подпрограммы образование для обучающихся в соответствии с требованиями
инновационной
экономики
и
запросами
граждан,
развитие
муниципальной системы образования как сферы социализации детей.
Задачи
1.Оказание
муниципальных
услуг
муниципальными
подпрограммы общеобразовательными учреждениями.
2.Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений
муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий, укрепление материально-технической
базы.
3. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с
ограниченными возможностями в муниципальные общеобразовательные
учреждения.
Целевые
1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных
индикаторы
и учреждений.
показатели
2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего
подпрограммы образования, от общего числа опрошенного населения.
3.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества
общеобразовательных учреждений.
Этапы и сроки 1 января 2016- 31 декабря 2022 года
реализации
подпрограммы
Объемы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы
финансирования составляет 4 333 169,22810 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы 2016 год – 571 582,43 тыс. руб., в том числе:
«Развитие
Федеральный бюджет 951,000 тыс.руб.,
общего
Республиканский бюджет – 506 583,690 тыс.руб.,
образования
в Местный бюджет
– 64 047,740 тыс.руб.
муниципальном 2017 год – 569 135,51520 тыс. руб., в том числе:
образовании
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
городской округ Республиканский бюджет – 496 155,58420 тыс.руб.,
Керчь
Местный бюджет
– 72 979,931 тыс.руб.
Республики
2018 год – 595 150,24808 тыс. руб, в том числе:
Крым»
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 512 478,21973 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 82 672,02835 тыс.руб.
2019 год – 660 512,150 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет –566 230,718 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 94 281,432 тыс.руб.
2020 год – 646 259,10972 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
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Республиканский бюджет – 564 881,89372 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 81 377,216 тыс.руб.
2021 год – 644 540,68505 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 564 970,20005 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 79 570,485 тыс.руб.
2022 год – 645 989,09005 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 564 970,20005 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 81 018,890 тыс.руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
Федеральный
бюджет,
бюджет
Республики
Крым,
бюджет
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 годах объем финансирования мероприятий подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь,
Федерального и Республиканского бюджетов на соответствующий
период.
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1.Общая характеристика общего образования
В городе Керчи в 2015/2016 учебном году функционирует 21
общеобразовательное учреждение (10729 учащихся) - 400 общеобразовательных
классов:
– 1-4-х – 167 классов;
– 5-9-х – 184 классов;
– 10-11-х – 49 классов.
Для детей с задержкой психического развития созданы 5 классов в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи
Республики Крым «Школа № 4 имени А.С. Пушкина» – 1 класс, в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи Республики Крым «Школа
№ 26» – 4 класса.
Организована работа 22 групп продленного дня. Из них в 11 школах (гимназия №
1, гимназии № 2, школы №№ 1, 2, 4, 5, 9, 11, школы №№ 12, 23, 26 – 2 группы) – с 30часовой рабочей неделей, в 8 школах (школы №№ 10, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 28) – с 15часовой рабочей неделей.
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи
Республики Крым «Школа - гимназия № 1» открыт 1 многопрофильный класс (10 класс
– 2 профиля обучения).
С целью сохранения специализации образовательных учреждений организовано
деление на 3 группы при изучении английского языка в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении
города
Керчи
Республики
Крым
«Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени
Володи Дубинина», Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
города Керчи Республики Крым «Специализированная школа № 19 с углубленным
изучением английского языка», Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Керчи Республики Крым «Школа - гимназия № 1».
В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении города
Керчи
Республики Крым «Межшкольный учебно-производственный комбинат «Профцентр»
открыто 26 групп.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы, сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
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Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной подпрограммы – обеспечение прав граждан на
доступное и качественное дошкольное образование.
Задачи подпрограммы:
1.Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными
учреждениями;
2.Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных
общеобразовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий,
укрепление материально-технической базы;
3. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с
ограниченными возможностями в муниципальные общеобразовательные учреждения.
Реализация муниципальной
подпрограммы координируется Управлением
образования Администрации города Керчи Республики Крым.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования, от
общего числа опрошенного населения.
3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих нормам
пожарной безопасности, от общего количества общеобразовательных учреждений.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы
приведен в приложении 2 к Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 4 333 169,22810
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 571 582,43 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет 951,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 506 583,690 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 64 047,740 тыс.руб.
2017 год – 569 135,51520 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 496 155,58420 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 72 979,931 тыс.руб.
2018 год – 595 150,24808 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 512 478,21973 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 82 672,02835 тыс.руб.
2019 год – 660 512,150 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет –566 230,718 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 94 281,432 тыс.руб.
2020 год – 646 259,10972 тыс. руб, в том числе:
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Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 564 881,89372 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 81 377,216 тыс.руб.
2021 год – 644 540,68505 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 564 970,20005 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 79 570,485 тыс.руб.
2022 год – 645 989,09005 тыс. руб, в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 564 970,20005 тыс.руб.,
Местный бюджет
– 81 018,890 тыс.руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются: Федеральный
бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Паспорт подпрограммы
«Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым»
Ответственный
Управление образования администрации города Керчи
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Отсутствуют
Участники
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
подпрограммы
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное
образование
Задачи
1.Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного
подпрограммы
образования.
2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных
учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к ним
территорий, укрепление материально-технической базы.
Целевые
1.Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного
индикаторы
и образования.
показатели
2.Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного
подпрограммы
образования, от общего числа опрошенного населения.
3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования,
соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества
учреждений дополнительного образования.
Сроки реализации 1 января 2016-31 декабря 2022 года
подпрограммы
Объемы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
финансирования
550 108,783 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2016 год – 64 695,448 тыс. руб., в том числе:
«Развитие
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
дополнительного
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
образования
в Местный бюджет – 64 695,448 тыс.руб.
муниципальном
2017 год – 77 029,033 тыс. руб., в том числе:
образовании
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
городской
округ Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Керчь Республики Местный бюджет – 77 029,033 тыс.руб.
Крым»
2018 год – 80 476,612 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 80 476,612 тыс.руб.
2019 год – 81 727,989 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 81 727,989 тыс.руб.
2020 год – 81 563,166 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 81 563,166 тыс.руб.
2021 год – 81 472,667 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 81 472,667 тыс.руб.
2022 год – 83 143,868 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 83 143,868 тыс.руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального
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образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь, Федерального
и Республиканского бюджетов на соответствующий период.
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1.Общая характеристика дополнительного образования
В городе Керчи функционирует 5 учреждений дополнительного образования детей.
В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного
образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и
гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться
через
введение
соответствующих
элементов
федеральных
государственных
образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и
добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования
детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы, сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015 № 83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной подпрограммы – обеспечение прав граждан на
доступное и качественное дополнительное образование.
Задачи подпрограммы:
1.Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования;
2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений
муниципальных учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к
ним территорий, укрепление материально-технической базы.
Реализация муниципальной подпрограммы координируется Управлением
образования Администрации города Керчи Республики Крым.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного
образования;
2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного
образования, от общего числа опрошенного населения;
3.
Доля
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества учреждений
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дополнительного образования.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной подпрограммы
приведен в приложении 2 к Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 550 108,783 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 64 695,448 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 64 695,448 тыс.руб.
2017 год – 77 029,033 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 77 029,033 тыс.руб.
2018 год – 80 476,612 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 80 476,612 тыс.руб.
2019 год – 81 727,989 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 81 727,989 тыс.руб.
2020 год – 81 563,166 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 81 563,166 тыс.руб.
2021 год – 81 472,667 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 81 472,667 тыс.руб.
2022 год – 83 143,868 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 83 143,868 тыс.руб.
Источниками
финансирования
муниципальной
подпрограммы
являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Паспорт подпрограммы
«Дети муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Участники
подпрограммы

Управление образования администрации города Керчи

Отсутствуют
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Цель
Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
подпрограммы
детям, социальной поддержки детей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях.
Задачи
1. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной
подпрограммы
помощи детям, социальной поддержки детей, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях.
Целевые
1. Количество детей, пребывающих в центре психолого-педагогической,
показатели
медицинской и социальной помощи.
(индикаторы)
2.Количество проведенных психолого-медико-педагогических обследований
подпрограммы
детей.
3. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников для которых проведены психологопедагогические консультации
Сроки реализации 1 января 2016 года – 31 декабря 2022 года
подпрограммы
Объемы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет
финансирования 148 442,021 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2016 год – 17 980,732 тыс. руб.,в том числе:
«Дети
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
муниципального Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
образования
Местный бюджет – 17 980,732 тыс.руб.,
городской округ 2017 год – 20 291,841 тыс. руб., в том числе:
Керчь Республики Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Крым»
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 20 291,841тыс. руб.,
2018 год – 21 992,163 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 21 992,163 тыс. руб.,
2019 год – 18 731,073 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 18 731,073 тыс. руб.,
2020 год – 23 248,934тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 23 248,934 тыс. руб.
2021 год – 22 864,723 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 22 864,723 тыс. руб.
2022 год – 23 332,555 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 23 332,555 тыс. руб.
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Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь,
Федерального и Республиканского бюджетов на соответствующий период
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1.Общая характеристика подпрограммы
С целью оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям, социальной помощи детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях в городе
Керчи функционирует муниципальное бюджетное образовательное учреждение города
Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медикосоциальном сопровождении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи».
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы, сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
Постановлением администрации города Керчи от 19.12.2014г. № 64/1-п «О создании
путем учреждения Муниципального бюджетного образовательного учреждения города
Керчи Республики Крым «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель и задача муниципальной подпрограммы – обеспечение психологопедагогической, медицинской и социальной помощи детям, социальной поддержки детей,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
Реализация муниципальной
подпрограммы координируется Управлением
образования Администрации города Керчи Республики Крым.
Целевой индикатор и показатель подпрограммы:
1.
Количество детей, пребывающих в
центре психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
2.
Количество проведенных психолого-медико-педагогических обследований
детей.
3. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников для которых проведены психолого-педагогические
консультации.
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы
приведен в приложении 2 к Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 148 442,021 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 17 980,732 тыс. руб.,в том числе:
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 17 980,732 тыс.руб.,
2017 год – 20 291,841 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 20 291,841тыс. руб.,
2018 год – 21 992,163 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 21 992,163 тыс. руб.,
2019 год – 18 731,073 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 18 731,073 тыс. руб.,
2020 год – 23 248,934тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 23 248,934 тыс. руб.
2021 год – 22 864,723 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 22 864,723 тыс. руб.
2022 год – 23 332,555 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 23 332,555 тыс. руб.
Источниками
финансирования
муниципальной
подпрограммы
являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.

28

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым «Развитие образования»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Участники
подпрограммы

Управление образования администрации города Керчи

Отсутствуют
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
Цель
(цели)
образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
подпрограммы
образования».
Создание условий для реализации муниципальной программы
Задача
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
подпрограммы
«Развитие образования».
Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной
Целевые
индикаторы
и программы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие образования»
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки 1января 2016года-31 декабря 2022 года
реализации
подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет
Объемы
финансирования 320 542,678 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 42 865,787 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
«Обеспечение
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
реализации
Местный бюджет – 42 865,787 тыс. руб.,
муниципальной
2017 год – 41 600,233 тыс. руб. в том числе:
программы
муниципального Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
образования
городской округ Местный бюджет – 41 600,233 тыс. руб.
2018 год – 50 800,004 тыс. руб., в том числе:
Керчь
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республики
Крым «Развитие Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 50 800,004 тыс. руб.,
образования»
2019 год – 42 679,845 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 42 679,845 тыс. руб.,
2020 год – 46 744,979 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 46 744,979 тыс. руб.,
2021 год – 47 202,297 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 47 202,297 тыс. руб.
2022 год – 48 649,533 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 48 649,533 тыс. руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
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В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь,
Федерального и Республиканского бюджетов на соответствующий период.

1.Общая характеристика подпрограммы
Функционирование отрасли образования обеспечивают две централизованные
бухгалтерии, группа централизованного хозяйственного обслуживания, методическое
обеспечение осуществляет информационно-методический центр.
Учреждения в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации законами и другими нормативно-правовыми актами
Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, иными нормативно-правовыми актами муниципального городского
округа.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы, сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной подпрограммы – обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие образования».
Задача муниципальной подпрограммы - создание условий для реализации
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие образования».
Реализация муниципальной подпрограммы координируется Управлением
образования Администрации города Керчи Республики Крым.
Целевой индикатор и показатель подпрограммы уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы
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муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
образования».
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы
приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 320 542,678 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 42 865,787 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 42 865,787 тыс. руб.,
2017 год – 41 600,233 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 41 600,233 тыс. руб.
2018 год – 50 800,004 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 50 800,004 тыс. руб.,
2019 год – 42 679,845 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 42 679,845 тыс. руб.,
2020 год – 46 744,979 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 46 744,979 тыс. руб.,
2021 год – 47 202,297 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 47 202,297 тыс. руб.
2022 год – 48 649,533 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 48 649,533 тыс. руб.
Источниками
финансирования
муниципальной
подпрограммы
являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Паспорт подпрограммы
«Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города
Керчи Республики Крым»
Ответственный
Управление образования администрации города Керчи
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Отсутствуют
Участники
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
подпрограммы
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Цель (цели)
Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального
подпрограммы
образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие
образования»
Задача
Обеспечение функционирования отрасли образования города Керчи.
подпрограммы
Целевые
Процент выполнения плана Управления образования Администрации
индикаторы и
города Керчи Республики Крым.
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
1января 2016года-31 декабря 2022 года
реализации
подпрограммы
Объемы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
финансирования 43 231,043 тыс. руб., в том числе по годам:
подпрограммы
2016 год – 6 259,9 тыс. руб., в том числе:
«Обеспечение
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
реализации
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
муниципальной
Местный бюджет –6 259,9 тыс. руб.,
программы
2017 год – 5 871,554 тыс. руб., в том числе:
муниципального Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
образования
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
городской округ Местный бюджет –5 871,554 тыс. руб.,
Керчь Республики 2018 год – 6 082,366 тыс. руб., в том числе:
Крым «Развитие Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
образования»
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 082,366 тыс. руб.,
2019 год – 6 108,694 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 108,694 тыс. руб.,
2020 год – 6 302,843 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 302,843 тыс. руб.,
2021 год – 6 302,843 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 302,843 тыс. руб.
2022 год – 6 302,843 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 302,843 тыс. руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий Программы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь,
Федерального и Республиканского бюджетов на соответствующий период.
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1.Общая характеристика подпрограммы
Управление образования администрации города Керчи является отраслевым органом
Администрации города Керчи.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации законами и другими нормативно-правовыми актами
Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, иными нормативно-правовыми актами муниципального городского
округа.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы,
сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
образования;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
Решением 10 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 11.12.2014г. № 1101/14 «Об учреждении Управления образования Администрации города Керчи Республики
Крым»;
Постановлением Администрации города Керчи от 19.12.2014г. №71/1-п «Об
утверждении Положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципальных (бюджетных, казенных) учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Керчи»;
Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной подпрограммы – обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым «Развитие образования».
Задача муниципальной подпрограммы - обеспечение функционирования отрасли
образования города Керчи.
Целевой индикатор и показатель подпрограммы Процент выполнения плана Управления образования Администрации города Керчи
Республики Крым.
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3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы
приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 43 231,043 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 6 259,9 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет –6 259,9 тыс. руб.,
2017 год – 5 871,554 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет –5 871,554 тыс. руб.,
2018 год – 6 082,366 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 082,366 тыс. руб.,
2019 год – 6 108,694 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 108,694 тыс. руб.,
2020 год – 6 302,843 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 302,843 тыс. руб.,
2021 год – 6 302,843 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 302,843 тыс. руб.
2022 год – 6 302,843 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 6 302,843 тыс. руб.
Источниками
финансирования
муниципальной
подпрограммы
являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
В 2016-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Паспорт подпрограммы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым».
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
Участники
подпрограммы
Цель (цели)
подпрограммы
Задача
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым «Развитие
образования»

Управление образования администрации города Керчи
Отсутствуют
Муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия,
бюджетные и автономные учреждения, общественные, научные и иные
организации, участвующие в реализации муниципальной программы.
Повышение уровня правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в муниципальном образовании городской
округ Керчь Республики Крым
Совершенствование системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
1.Количество ДТП, с участием несовершеннолетних
2.Число детей погибших в ДТП
3.Доля детей в возрасте 5-18 лет, задействованных в мероприятиях по
профилактике дорожно-транспортных происшествий на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
1декабря 2018года-31 декабря 2022года
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
0,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 0,000тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,
2020 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,
2021 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,
2022 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются:
Федеральный
бюджет,
бюджет
Республики
Крым,
бюджет
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2018-2022 году объем финансирования мероприятий Программы
подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части
бюджета муниципального образования городской округ Керчь,
Федерального и Республиканского бюджетов на соответствующий период.
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1.Общая характеристика подпрограммы
Основные понятия и термины, используемые в подпрограмме:
дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без
таковых в пределах дорог;
безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее
степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий;
дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) - событие, возникшее в
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо
причинен иной материальный ущерб;
обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на
предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий;
участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в
процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода,
пассажира транспортного средства;
организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых,
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по
управлению движением на дорогах;
транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки
по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым» разработана на основании исполнения мероприятий, утвержденных планом по
исполнению пункта 4 «б» перечня поручений Президента Российской Федерации от
11.04.2016 № Пр-637 по итогам заседания президиума государственного совета
Российской Федерации 14.03.2016г.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является
одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на
транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с
несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям
общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью
функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, целевые индикаторы,
сроки реализации
Приоритеты политики и цели реализуемой в муниципальном образовании город
Керчь Республики Крым политики в сфере образования на период до 2021 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных следующими стратегическими
документами и нормативно-правовыми актами:
Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г.№761);
Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам
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образования;
Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637
по итогам заседания президиума государственного совета Российской Федерации
14.03.2016г;
Законами, Постановлениями и указами Республики Крым по вопросам образования;
Федеральным государственным образовательным стандартом;
Приказами Министерства Образования и науки Российской Федерации;
Приказами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Уставом муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым;
Постановлением администрации города Керчи от 20.03.2015№83-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
Решением 10 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 11.12.2014г. № 1101/14 «Об учреждении Управления образования Администрации города Керчи Республики
Крым»;
Постановлением Администрации города Керчи от 19.12.2014г. №71/1-п «Об
утверждении Положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
муниципальных (бюджетных, казенных) учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации города Керчи»;
Постановлениями, распоряжениями администрации города Керчи в сфере
образования.
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативно-правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы
образования и решить некоторые из них.
Основная цель муниципальной подпрограммы – повышение уровня правового
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городской
округ Керчь Республики Крым.
Задача муниципальной подпрограммы - совершенствование системы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
количество ДТП, с участием несовершеннолетних;
число детей погибших в ДТП;
доля детей в возрасте 5-18 лет, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожнотранспортных происшествий на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым.
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия муниципальной подпрограммы определены исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из
полномочий и функций Управления образования Администрации города Керчи.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления
образования Администрации города Керчи и подведомственных учреждений образования
по достижению показателя в рамках задачи подпрограммы муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий на срок реализации муниципальной программы
приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 0,000 тыс. руб., в
том числе по годам:
2018 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
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Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000тыс. руб.,
2020 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,
2021 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.,
2022 год – 0,000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.,
Республиканский бюджет – 0,000 тыс.руб.,
Местный бюджет – 0,000 тыс. руб.
Источниками
финансирования
муниципальной
подпрограммы
являются:
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым.
В 2018-2022 году объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению исходя из возможности доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Керчь, Федерального и Республиканского бюджетов на
соответствующий период.
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Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым «Развитие образования» и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм

1

2

3

Значения показателей
2018 2019 2020 2021
4

5

6

7

1. Муниципальная программа муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым «Развитие образования»
1.
Доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности
%
77
78
79
79
населения в возрасте от 3 до 7 лет
2.
Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности
%
99,4 99,4 99,4 99,4
населения в возрасте от 7 до 18 лет.
3.
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в
%
95
95
95
95
общем числе выпускников 11 (12) классов (без учета обучающихся вечерних (сменных)
общеобразовательных школ)
4.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей
%
60
65
70
70
численности детей в возрасте 5-18 лет.
5.
Количество детей, пребывающих в социально-реабилитационном центре
чел.
76
76
76
76
6.
Процент выполнения плана Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым
%
100
100
100
100
Доля детей в возрасте 5-18 лет, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных
%
100
100
100
100
7.
происшествий на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»
Задача 1.1. «Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями»
1.1.1. Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
чел. 4790 4790 4800 4800
1.1.2. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных
%
98
98
98
98
родителей
1.1.3. Количество открытых групп для детей в дошкольных образовательных учреждениях
ед.
4
4
2
2
1.1.4. Количество созданных мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях
ед.
100
100
50
50
Задача 1.2. «Обеспечение содержания, ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустройство
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№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм

1

2

3

Значения показателей
2018 2019 2020 2021
4

5

6

7

прилегающих к ним территорий, укрепление материально технической базы, оснащение вновь принятых дошкольных учреждений»
1.2.1. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих нормам пожарной
%
85
5
5
5
безопасности, от общего количества дошкольных образовательных учреждений.
1.2.2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в которых улучшена материально%
10
10
10
10
техническая база
1.2.3. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
%
5
0
0
0
качественного образования
1.3. Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования
1.3.1. Процент выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
%
100
100
100
100
образовательные программы дошкольного образования
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»
Задача 2.1. «Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями»
2.1.1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
чел. 10890 11200 11300 11350
2.1.2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования, от общего числа
%
98
98
98
98
опрошенного населения
Задача 2.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий, укрепление материально-технической базы»
2.2.1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих нормам пожарной
%
33
0
0
0
безопасности от общего количества общеобразовательных учреждений.
2.2.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений в которых улучшена материально%
24
10
10
10
техническая база
2.2.3. Создание условий в общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей%
5
0
0
0
инвалидов
2.2.4. Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
%
5
0
0
0
качественного образования
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования различной направленности в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым»
Задача 3.1. «Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования»
3.1.1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования
чел. 2905 3000 3000 3000
3.1.2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего
%
98
98
98
98
числа опрошенного населения
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№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

ед.
изм

1

2

3

Значения показателей
2018 2019 2020 2021
4

5

6

7

Задача 3.2. « Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, обустройство
прилегающих к ним территорий, укрепление материально – технической базы»
3.2.2. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, соответствующих нормам
%
60
0
0
0
пожарной безопасности, от общего количества учреждений дополнительного образования
Подпрограмма 4. «Дети муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».
Задача 4.1. Обеспечение педагогической, медицинской и социальной помощи детям, социальной поддержки детям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях
4.1.1. Количество детей, пребывающих в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
чел.
76
76
76
76
помощи
4.1.2. Количество проведенных психолого-медико-педагогических обследований детей
чел. 500
500
500
500
4.1.3. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников для
чел. 500
500
500
500
которых проведены психолого-педагогические консультации
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
Задача 5.1. «Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым «Развитие образования»
5.1.1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы муниципального
%
100
100
100
100
образования городской округ Керчь «Развитие образования»
Подпрограмма 6. «Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым».
6.1.Обеспечение функционирования отрасли образования города Керчи
6.1.1. Процент выполнения плана Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым
%
100
100
100
100
7.Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым»
7.1.Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах
7.1.1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних
шт.
11
0
0
0
7.1.2 Число детей погибших в ДТП
шт.
0
0
0
0
7.1.3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных
%
100
100
100
100
происшествий на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
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Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
№
п/п

Наименование
подпрограммы, Ответственны Срок реализации Ожидаемый непосредственный Последствия не реализации
основного
мероприятия й исполнитель начало окончание результат (краткое описание)
мероприятий
муниципальной программы,
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании городcкой округ Керчь Республики Крым »
1.1. «Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями»
1.1.1. Обеспечение
государственных Управление
2018
2021
Увеличение охвата населения Уменьшение охвата населения
гарантий реализации прав граждан образования
услугами
дошкольного услугами
дошкольного
на получение общедоступного и Администрац
образования
образования
бесплатного
дошкольного
ии города
образования в муниципальных
Керчи
дошкольных
образовательных
учреждениях
1.1.2. Обеспечение
деятельности Управление
2018
2021
Соответствие
дошкольных Отсутствие
учреждений,
муниципальных
дошкольных образования
образовательных
учреждений соответствующих
образовательных учреждений
Администрац
требованиям СанПиН.
требованиям СанПиН.
ии города
Керчи
1.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустройство
прилегающих к ним территорий, укрепление материально технической базы, оснащение вновь принятых дошкольных учреждений»
1.2.1. Обеспечение
первичных
мер Управление
2018
2021
- Рост числа учреждений, Отсутствие
учреждений,
пожарной
безопасности
в образования
соответствующих
требования соответствующих
муниципальных
дошкольных Администрац
пожарной безопасности;
требованиям
пожарной
образовательных учреждениях.
ии города
разработка
эффективной безопасности
Керчи
системы обеспечения пожарной
безопасности,
позволяющей
снизить риск возникновения
пожаров,
своевременного
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1

1.2.2.

2

3

Обеспечение
содержания
и Управление
ремонта зданий и сооружений образования
муниципальных
дошкольных Администрац
образовательных
учреждений,
ии города
укрепление
материально
Керчи
технической базы
Создание в дошкольных
Управление
образовательных организациях
образования
условий для получения детьмиАдминистрац
инвалидами качественного
ии города
образования
Керчи

4

5

2018

2021

6
7
обнаружения
пожара
или
загорания,
обеспечение
сокращения
материальных
потерь;
повышение
готовности
сотрудников
учреждений
к
действиям по
профилактики,
предотвращению и ликвидации
пожаров
и
чрезвычайных
ситуаций;
- повышение ответственности
должностных лиц дошкольных
учреждений
за
выполнение
мероприятий по обеспечению
пожарной
безопасности
подведомственной территории,
зданиях и сооружениях.
Соответствие
дошкольных Отсутствие
учреждений,
образовательных
учреждений соответствующих
требованиям СанПиН.
требованиям СанПиН.

Обеспечение
доступности Отсутствие доступности в
дошкольных образовательных дошкольных образовательных
учреждений и предоставления в учреждениях для получения
них
услуг
людям
с качественных услуг людьми с
ограниченными возможностями ограниченными
здоровья
возможностями здоровья
1.3. Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования
1.3.1 Выплата
компенсации Управление
2018
2021
Снижение финансовой нагрузки Увеличение
финансовой
родительской платы за присмотр и образования
на родителей и обеспечение нагрузки на родителей и
уход за детьми, осваивающими Администрац
материальной
поддержки отсутствие
материальной
образовательные
программы
ии города
воспитания и обучения детей, поддержки
воспитания
и
дошкольного образования
Керчи
посещающих образовательные обучения детей, посещающих
организации
дошкольного образовательные организации
образования
дошкольного образования

1.2.3.

2018

2021
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1

2

3
4
5
6
7
1.4. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
1.4.1. Приобретение модульных зданий Управление
2018
2021
Создание дополнительных мест Снижение охвата населения
(конструкций) в муниципальную образования
в дошкольных образовательных услугами
дошкольного
собственность
Администрац
учреждениях. Увеличение охвата образования
ии города
населения
услугами
Керчи
дошкольного образования
Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»
2.1. «Оказание муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями»
2.1.1. Обеспечение
государственных
2018
2021
Обеспечение прав граждан в Нарушение прав граждан в
гарантий реализации прав граждан
возрасте от 7 до 18 лет на возрасте от 7 до 18 лет на
на получение общедоступного и
доступное
и
качественное доступное и качественное
бесплатного начального общего,
общее образование.
общее образование.
основного
общего,
среднего
(полного) общего образования в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
2.1.2. Обеспечение
одноразовым Управление
2018
2021
Обеспечение здорового питания Рост
заболеваемости
бесплатным горячим питанием образования
школьников,
сохранение
и учащихся.
учащихся
1-4
классов Администрац
укрепление их здоровья, а также
муниципальных
ии города
профилактика заболеваний.
общеобразовательных учреждений
Керчи
2.1.3 Обеспечение
деятельности Управление
2018
2021
Соответствие
Отсутствие
учреждений,
муниципальных
образования
общеобразовательных
соответствующих
общеобразовательных учреждений Администрац
учреждений
требованиям требованиям СанПиН.
ии города
СанПиН.
Керчи
2.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройство прилегающих к
ним территорий, укрепление материально-технической базы»
2.2.1. Обеспечение
первичных
мер Управление
2018
2021
Рост
общеобразовательных Отсутствие учреждений,
пожарной
безопасности
в образования
учреждений
будут соответствующих
муниципальных
Администрац
соответствовать
требованиям требованиям пожарной
общеобразовательных
ии города
пожарной
безопасности безопасности
учреждениях.
Керчи
Разработка
эффективной
системы обеспечения пожарной
безопасности,
позволяющей
снизить риск возникновения
пожаров,
своевременного
обнаружения
пожара
или
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1

2.2.2.

2

3

Обеспечение
содержания
и Управление
ремонта зданий и сооружений образования
муниципальных
Администрац
общеобразовательных
ии города
учреждений,
укрепление
Керчи
материально-технической базы
Создание условий в
Администрац
общеобразовательных
ии города
организациях для инклюзивного
Керчи
образования детей-инвалидов

4

5

2018

2021

6
7
загорания,
обеспечение
сокращения
материальных
потерь;
повышение
готовности
сотрудников
учреждений
к
действиям по
профилактики,
предотвращению и ликвидации
пожаров
и
чрезвычайных
ситуаций;
- повышение ответственности
должностных
лиц
общеобразовательных
учреждений
за
выполнение
мероприятий по обеспечению
пожарной
безопасности
подведомственной территории,
зданиях и сооружениях.
Соответствие
Отсутствие
учреждений,
общеобразовательных
соответствующих
учреждений
требованиям требованиям СанПиН.
СанПиН.

Обеспечение
доступности Отсутствие доступности в
общеобразовательных
общеобразовательных
учреждений и предоставления в учреждениях для получения
них
услуг
людям
с качественных услуг людьми с
ограниченными возможностями ограниченными
здоровья
возможностями здоровья
2.2.4. Создание в общеобразовательных Администрац 2018
2021
Обеспечение
доступности Отсутствие доступности в
организациях
условий
для
ии города
общеобразовательных
общеобразовательных
получения
детьми-инвалидами
Керчи
учреждений и предоставления в учреждениях для получения
качественного образования
них
услуг
людям
с качественных услуг людьми с
ограниченными возможностями ограниченными
здоровья
возможностями здоровья
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования различной направленности в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым»
3.1. « Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования»
2.2.3.

2018

2021
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1
3.1.1.

2
Оказание муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного
образования различной
направленности детям»,
обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного образования

3
Управление
образования
Администрац
ии города
Керчи

4
2018

5
2021

6
7
Развитие
потенциала Снижение результативности
организаций
дополнительного участия
в
творческих
образования
детей
в конкурсах
и
олимпиадах
формировании мотивации к Отсутствие
учреждений,
познанию и творчеству, создание соответствующих
среды и ресурсов открытого требованиям СанПиН
образования для позитивной
социализации и самореализации
детей.
Не менее 60 % детей от 5 до 18
лет
будут
охвачены
программами дополнительного
образования
Соответствие
дошкольных
образовательных
учреждений
требованиям
СанПиН.
3.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, обустройство
прилегающих к ним территорий, укрепление материально технической базы».
3.2.1. Обеспечение
первичных
мер Управление
2018
2021
Соответствие
зданий Отсутствие учреждений, в
пожарной
безопасности
в образования
учреждений
Правилам которых выполняются
муниципальных
учреждениях Администрац
противопожарного режима
требования противопожарной
дополнительного образования
ии города
разработка
эффективной безопасности
Керчи
системы обеспечения пожарной
безопасности,
позволяющей
снизить риск возникновения
пожаров,
своевременного
обнаружения
пожара
или
загорания,
обеспечение
сокращения
материальных
потерь;
повышение
готовности
сотрудников
учреждений
к
действиям по
профилактики,
предотвращению и ликвидации
пожаров
и
чрезвычайных
ситуаций;
- повышение ответственности
должностных
лиц
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2

3

4

5

6
7
образовательных учреждений за
выполнение мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности подведомственной
территории,
зданиях
и
сооружениях.
Соответствие
дошкольных Отсутствие
учреждений,
образовательных
учреждений соответствующих
требованиям СанПиН.
требованиям СанПиН.

Обеспечение
содержания
и Управление
2018
2021
ремонта зданий и сооружений образования
муниципальных
учреждений Администрац
дополнительного
образования,
ии города
укрепление
материальноКерчи
технической базы
Подпрограмма 4 . « Дети муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым».
4.1. Обеспечение педагогической, медицинской и социальной помощи детям, социальной поддержки детям, оказавшимся в сложных жизненных
ситуациях
4.1.1. Обеспечение педагогической,
Управление
2018
2021
Обеспечение
педагогической, Нарушение прав ребенка
медицинской и социальной
образования
медицинской
и
социальной
помощи детям, социальной
Администрац
помощи
детям
социальной
поддержки детям, оказавшимся в
ии города
поддержки детям, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях,
Керчи
сложных жизненных ситуациях.
обеспечение деятельности
муниципального учреждения
4.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений, обеспечивающих социальную поддержку детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление материально технической базы».
4.2.1. Обеспечение
первичных
мер Управление
2018
2021
Соответствие здания учреждения Отсутствие в учреждении
пожарной безопасности
образования
Правилам
противопожарного выполнений требований
Администрац
режима
противопожарной
ии города
разработка
эффективной безопасности
Керчи
системы обеспечения пожарной
безопасности,
позволяющей
снизить риск возникновения
пожаров,
своевременного
обнаружения
пожара
или
загорания,
обеспечение
сокращения
материальных
потерь;
повышение
готовности
сотрудников
учреждения
к

3.2.2.

48

1

2

3

4

5

6
7
действиям по
профилактики,
предотвращению и ликвидации
пожаров
и
чрезвычайных
ситуаций;
- повышение ответственности
должностных лиц учреждения за
выполнение мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности здания.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования».
5.1. «Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь «Развитие образования»
5.1.1 Организация
экономического Управление
2018
2021
Обеспечение своевременного
сопровождения и бухгалтерского образования
экономического и
учета
муниципальных Администрац
бухгалтерского сопровождения,
образовательных
учреждений, ии города
технического надзора за
технический надзор за содержанием
Керчи
содержанием зданий,
зданий и сооружений, проведением
состоянием материальноремонтных
работ
и
анализ
технической базы
состояния
материальномуниципальных
технической базы муниципальных
образовательных учреждений.
образовательных учреждений
5.1.2. Организация
методического Управление
2018
2021
Обеспечение
методического
сопровождения
деятельности образования
сопровождения
муниципальных образовательных Администрац
образовательного
процесса,
учреждений пофориентационной
ии города
профориентационной работы.
работы
Керчи
5.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий,
укрепление материально технической базы».
5.2.1 Обеспечение
первичных
мер Управление
2018
2021
Соответствие здания учреждения Отсутствие в учреждении
пожарной
безопасности
в образования
Правилам
противопожарного выполнений требований
муниципальных учреждениях
Администрац
режима
противопожарной
ии города
разработка
эффективной безопасности
Керчи
системы обеспечения пожарной
безопасности,
позволяющей
снизить риск возникновения
пожаров,
своевременного
обнаружения
пожара
или
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загорания,
обеспечение
сокращения
материальных
потерь;
повышение
готовности
сотрудников
учреждения
к
действиям по
профилактики,
предотвращению и ликвидации
пожаров
и
чрезвычайных
ситуаций;
- повышение ответственности
должностных лиц учреждения за
выполнение мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности здания.
Соответствие
дошкольных Отсутствие
учреждений,
образовательных
учреждений соответствующих
требованиям СанПиН.
требованиям СанПиН.

Обеспечение
содержания
и Управление
2018
2021
ремонта зданий и сооружений образования
муниципальных
учреждений, Администрац
укрепление
материальноии города
технической базы
Керчи
Подпрограмма 6. «Расходы на обеспечение деятельности Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым».
6.1.Обеспечение функционирования отрасли образования города Керчи
6.1.1. Выполнение управленческих и Управление
2018
2021
Обеспечение развития системы
исполнительно-распорядительных
образования
образования в муниципальном
функций администрации города Администрац
образовании город Керчь,
Керчи в сфере дошкольного,
ии города
обеспечение реализации
общего
и
дополнительного
Керчи
муниципальной программы.
образования,
координация
деятельности подведомственных
учреждений
6.1.2. Обеспечение функций Управления Управление
2018
2021
образования
Администрации образования
города Керчи в рамках программы Администрац
муниципального
образования
ии города
городской округ Керчь Республики
Керчи
Крым «Развитие образования на
2016-2018 годы»
Подпрограмма 7. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым»
5.2.2.
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7.1. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование
поведения на дорогах.
7.1.1. Проведение организационноУправление
2018
2021
Совершенствование
системы
методической работы по
образования
профилактики
детского
профилактике дорожноАдминистрац
дорожно
транспортного
транспортного травматизма.
ии города
травматизма, формирование у
Керчи
детей навыков безопасного
поведения на дорогах
7.1.2. Проведение
2018
2021
Сокращение детского дорожноинформационно- Управление
образования
транспортного травматизма
аналитической работы.
Администрац
ии города
Керчи
7.1.3. Организация
2018
2021
Увеличение количества детей в
и
проведение Управление
образования
возрасте 5-18 лет,
городских
и
участие
в
Администрац
задействованных в мероприятиях
республиканских, Всероссийских
ии
города
по профилактике дорожномероприятиях.
Керчи
транспортных происшествий на
территории муниципального
образования городской округ
Керчь Республики Крым

7
у детей навыков безопасного
Увеличение количества ДТП с
участием детей.

Увеличение
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Уменьшение количества детей
в
возрасте
5-18
лет,
задействованных
в
мероприятиях по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий на территории
муниципального образования
городской
округ
Керчь
Республики Крым
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Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования
Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
1
2
3
Муниципальная
Управление
Муниципальная
программа
образования
программа
Администрации
муниципального
города Керчи
образования городской
округ Керчь Республики
Крым «Развитие
образования»

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования
)

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы
(тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022

4
6
7
8
Всего в т.ч. по 1 284 198,46712 1 238 604,77513 1 232 059,90739
отдельным
источникам
финансирования
Федеральный
0,00
0,00
0,00
бюджет РК
Бюджет РК
982 394,31812
951 975,69606
952 064,00239
Местный бюджет
301 804,149
286 629,07907
279 995,905
Подпрограмма 1.
Управление
Развитие дошкольного
Всего в т.ч. по
474 438,71612
434 485,74341
429 676,69234
образования
образования в
отдельным
Администрации
муниципальном
источникам
города
образовании городской финансирования
Керчи
округ Керчь Республики
Федеральный
0,00
0,00
0,00
Крым
бюджет РК
Бюджет РК
416 163,60012
387 093,80234
387 093,80234
Местный бюджет
58 275,116
47 391,94107
42 582,890
Подпрограмма 2
Управление
Развитие общего
Всего в т.ч. по
660 512,150
646 259,10972
644 540,68505

1 238 348,58139

0,00
952 064,00239
286 284,579
430 930,69234

0,00
387 093,80234
43 836,890
645 989,09005
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образования
Администрации
города
Керчи

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Подпрограмма 6

Управление
образования
Администрации
города
Керчи

Управление
образования
Администрации
города Керчи

Управление
образования
Администрации
города
Керчи

Управление
образования
Администрации
города

образования в
отдельным
муниципальном
источникам
образовании городской финансирования
округ Керчь Республики
Федеральный
Крым
бюджет РК
Бюджет РК
Местный бюджет
Развитие
Всего в т.ч. по
дополнительного
отдельным
образования в
источникам
муниципальном
финансирования
образовании городской
Федеральный
округ Керчь Республики
бюджет РК
Крым
Бюджет РК
Местный бюджет
Дети муниципального
Всего в т.ч. по
образования городской
отдельным
округ Керчь Республики
источникам
Крым
финансирования
Федеральный
бюджет РК
Бюджет РК
Местный бюджет
Обеспечение реализации
Всего в т.ч. по
муниципальной
отдельным
программы
источникам
муниципального
финансирования
образования городской
Федеральный
округ Керчь Республики
бюджет РК
Крым на «Развитие
Бюджет РК
образования»
Местный бюджет
Расходы на обеспечение
Всего в т.ч. по
деятельности
отдельным
Управления образования
источникам
Администрации города финансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

566 230,718
94 281,432
81 727,989

564 881,89372
81 377,216
81 563,166

564 970,20005
79 570,485
81 472,667

564 970,20005
81 018,890
83 143,868

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
81 727,989
18 731,073

0,00
81 563,166
23 248,934

0,00
81 472,667
22 864,723

0,00
82 143,868
23 332,555

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
18 731,073
42 679,845

0,00
23 248,934
46 744,979

0,00
22 864,723
47 202,297

0,00
23 332,555
48 649,533

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
42 679,845
6 108,694

0,00
46 744,979
6 302,843

0,00
47 202,297
6 302,843

0,00
48 649,533
6 302,843
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Керчи

Подпрограмма7

Управление
образования
Администрации
города
Керчи

Керчи Республики Крым

Федеральный
бюджет РК
Бюджет РК
Местный бюджет
«Формирование
Всего в т.ч. по
законопослушного
отдельным
поведения участников
источникам
дорожного движения в финансирования
муниципальном
Федеральный
образовании городской
бюджет РК
округ Керчь Республики
Бюджет РК
Крым»
Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6 108,694
0,00

0,00
6 302,843
0,00

0,00
6 302,843
0,00

0,00
6 302,843
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54

Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
«Развитие образования»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов на реализацию целей мероприятий муниципальной программы по источникам финансирования
Статус

1
Муницип
альная
програм
ма

Подпрог
рамма 1.

1.1.1.

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
2
3
4
5
6
7
8
Управление
Муниципальная программа
Всего в т.ч. по
1 284 198,46712 1 238 604,77513 1 232 059,90739 1 238 348,58139
образования
муниципального образования отдельным источникам
Администрации
городской округ Керчь
финансирования
города
Республики Крым «Развитие Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Керчи
образования»
Бюджет РК
982 394,31812 951 975,69606 952 064,00239
952 064,00239
Местный бюджет
301 804,149
286 629,07907
279 995,905
286 284,579
Управление
Развитие дошкольного
Всего в т.ч. по
474 438,71612 434 485,74341
429 676,69234
430 930,69234
образования
образования в
отдельным источникам
Администрации муниципальном образовании
финансирования
города
городской округ Керчь
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Керчи
Республики Крым
Бюджет РК
416 163,60012 387 093,80234
387 093,80234
387 093,80234
Местный бюджет
58 275,116
47 391,94107
42 582,890
43 836,890
1.1.«Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными учреждениями»
Обеспечение
Всего в т.ч. по
359 848,782
355 315,383
355 315,383
355 315,383
государственных гарантий
отдельным источникам
реализации прав граждан на
финансирования
получение общедоступного и Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
бесплатного дошкольного
Бюджет РК
359 848,782
355 315,383
355 315,383
355 315,383
образования в
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальных дошкольных
образовательных

55

Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
учреждениях
1.1.2.
Обеспечение деятельности
Всего в т.ч. по
40 413,814
42 602,130
42 512,890
43 766,890
муниципальных дошкольных отдельным источникам
образовательных учреждений
финансирования
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
40 413,814
42 602,130
42 512,890
43 766,890
1.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к
ним территорий, укрепление материально технической базы, оснащение вновь принятых дошкольных учреждений, другие расходы не связанные с оказанием
муниципальных услуг»
1.2.1.
Обеспечение первичных мер
Всего в т.ч. по
0,00
0,00
0,00
0,00
пожарной безопасности в
отдельным источникам
муниципальных дошкольных
финансирования
образовательных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждениях
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.
Обеспечение содержания и
Всего в т.ч. по
16 134,511
4 789,81107
70,000
70,000
ремонта зданий и сооружений отдельным источникам
муниципальных дошкольных
финансирования
образовательных учреждений, Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
укрепление материально
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
технической базы
Местный бюджет
16 134,511
4 789,81107
70,000
70,000
1.2.3.
Создание в дошкольных
Всего в т.ч. по отдельным
0,00
0,00
0,00
0,00
образовательных
источникам
организациях условий для
финансирования
получения детьмиФедеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
инвалидами качественного
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
образования
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
Обеспечение
Всего в т.ч. по
0,00
0,00
0,00
0,00
антитеррористической
отдельным источникам
защищенности, приобретение
финансирования
и установка систем
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
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Статус

Ответственны
Наименование
й
муниципальной программы,
исполнитель
подпрограммы
муниципальной программы,
мероприятий
2
3
видеонаблюдения

Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
финансирования
программы (тыс. рублей)
(наименование
2019
2020
2021
2022
источников
финансирования)
1
4
5
6
7
8
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
1.3.1
Выплата компенсации
Всего в т.ч. по
23 505,800
31 778,41934
31 778,41934
31 778,41934
родительской платы за
отдельным источникам
присмотр и уход за детьми,
финансирования
осваивающими
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
образовательные программы
Бюджет РК
23 505,800
31 778,41934
31 778,41934
31 778,41934
дошкольного образования
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях
1.4.1
Приобретение модульных
Всего в т.ч. по
34 535,80912
0,00
0,00
0,00
зданий (конструкций) в
отдельным источникам
муниципальную
финансирования
собственность
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
32 809,01812
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
1 726,791
0,00
0,00
0,00
Подпрог
Управление
Развитие общего образования
Всего в т.ч. по
660 512,150
646 259,10972
644 540,68505
645 989,09005
рамма 2
образования
в муниципальном
отдельным источникам
Администрации образовании городской округ
финансирования
города
Керчь Республики Крым
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Керчи
Бюджет РК
566 230,718
564 881,89372
564 970,20005
564 970,20005
Местный бюджет
94 281,432
81 377,216
79 570,485
81 018,890
2.1. «Оказание муниципальных услуг общеобразовательными учреждениями»
2.1.1
Обеспечение
Всего в т.ч. по
539 061,212
539 061,212
539 061,212
539 061,212
государственных гарантий
отдельным источникам
реализации прав граждан на
финансирования
получение общедоступного и Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
бесплатного начального
Бюджет РК
539 061,212
539 061,212
539 061,212
539 061,212
общего, основного общего,
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
среднего (полного) общего
образования в
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Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
2.1.2.
Обеспечение одноразовым
Всего в т.ч. по
27 094,572
25 820,68172
27 272,619
27 272,619
бесплатным горячим
отдельным источникам
питанием учащихся 1-4
финансирования
классов муниципальных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
общеобразовательных
Бюджет РК
27 094,572
25 820,68172
25 908,98805
25 908,98805
учреждений
Местный бюджет
0,00
0,00
1 363,63095
1 363,63095
2.1.3.
Обеспечение деятельности
Всего в т.ч. по
72 829,349
77 197,041
75 605,85405
77 053,25905
муниципальных
отдельным источникам
общеобразовательных
финансирования
учреждений
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
72 829,349
77 197,041
75 605,85405
77 053,25905
2.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним
территорий, укрепление материально-технической базы, другие расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг»
2.2.1.
Обеспечение первичных мер
Всего в т.ч. по
0,00
0,00
0,00
0,00
пожарной безопасности в
отдельным источникам
муниципальных
финансирования
общеобразовательных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждениях.
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Обеспечение содержания и
Всего в т.ч. по
14 197,293
1 648,175
70,000
70,000
ремонта зданий и сооружений отдельным источникам
муниципальных
финансирования
общеобразовательных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждений, укрепление
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
материально-технической
Местный бюджет
14 197,293
1 648,175
70,000
70,000
базы
2.3. «Обеспечение детей из многодетных семей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях школьной и спортивной формой»
2.3.1.
Обеспечение детей из
Всего в т.ч. по
7 254,790
2 532,000
2 532,000
2 532,000
многодетных семей
отдельным источникам
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Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
обучающихся в
финансирования
муниципальных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
общеобразовательных
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждениях школьной и
Местный бюджет
7 254,790
2 532,000
2 532,000
2 532,000
спортивной формой
2.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях»
Материальное и денежное
Всего в т.ч. по
74,934
0,00
0,00
0,00
обеспечение одеждой, обувью отдельным источникам
и мягким инвентарем лиц из
финансирования
числа детей-сирот и детей, Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
оставшихся без попечения
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
родителей, обучающихся в
Местный бюджет
74,934
0,00
0,00
0,00
муниципальных
образовательных
организациях
Подпрог
Управление
Развитие дополнительного
Всего в т.ч. по
81 727,989
81 563,166
81 472,667
83 143,868
рамма 3
образования
образования в
отдельным источникам
Администрации муниципальном образовании
финансирования
города
городской округ Керчь
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Керчи
Республики Крым
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
81 727,989
81 563,166
81 472,667
83 143,868
3.1. «Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования»
3.1.1
Оказание муниципальной
Всего в т.ч. по
75 152,720
80 678,805
81 458,667
83 129,868
услуги «Предоставление
отдельным источникам
дополнительного образования
финансирования
различной направленности Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
детям», обеспечение
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Местный бюджет
75 152,720
80 678,805
81 458,667
83 129,868
муниципальных учреждений
дополнительного образования
3.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к
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Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
ним территорий, укрепление материально технической базы, другие расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг».
3.2.1.
Обеспечение первичных
Всего в т.ч. по
0,00
340,390
0,00
0,00
мер пожарной безопасности в отдельным источникам
муниципальных учреждениях
финансирования
дополнительного образования Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
340,390
0,00
0,00
3.2.2.
Обеспечение содержания и
Всего в т.ч. по
6 575,269
543,971
14,000
14,000
ремонта зданий и сооружений отдельным источникам
муниципальных учреждений
финансирования
дополнительного
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
образования, укрепление
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
материально-технической
Местный бюджет
6 575,269
543,971
14,000
14,000
базы
Подпрог
Управление
Дети муниципального
Всего в т.ч. по
18 731,073
23 248,934
22 864,723
23 332,555
рамма 4
образования
образования городской округ отдельным источникам
Администрации
Керчь Республики Крым
финансирования
города Керчи
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
18 731,073
23 248,934
22 864,723
23 332,555
4.1. Обеспечение педагогической, медицинской и социальной помощи детям, социальной поддержки детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях
4.1.1
Обеспечение педагогической,
Всего в т.ч. по
18 331,073
22 547,284
22 861,223
23 329,055
медицинской и социальной
отдельным источникам
помощи детям, оказавшимся в
финансирования
сложных жизненных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
ситуациях, обеспечение
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Местный бюджет
18 331,073
22 547,284
22 861,223
23 329,055
муниципального учреждения
4.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений, обеспечивающих социальную поддержку детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление материально технической базы, другие расходы не связанные с
оказанием муниципальных услуг».
4.2.1.
Обеспечение первичных мер
Всего в т.ч. по
0,00
698,150
0,00
0,00
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Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
пожарной безопасности
отдельным источникам
финансирования
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
698,150
0,00
0,00
4.2.2.
Обеспечение содержания и
Всего в т.ч. по
400,000
3,500
3,500
3,500
ремонта зданий и сооружений отдельным источникам
муниципальных учреждений,
финансирования
обеспечивающих социальную Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
поддержку детей,
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
оказавшихся в сложной
Местный бюджет
400,000
3,500
0,00
0,00
жизненной ситуации,
укрепление материальнотехнической базы
Подпрог
Управление
Обеспечение реализации
Всего в т.ч. по отдельным 42 679,845
46 744,979
47 202,297
48 649,533
рамма 5
образования
муниципальной программы
источникам
Администрации муниципального образования
финансирования
города
городской округ Керчь
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Керчи
Республики Крым "Развитие
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
образования"
Местный бюджет
42 679,845
46 744,979
47 202,297
48 649,533
5.1. Создание условий для реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ Керчь «Развитие образования»
5.1.1.
Организация экономического
Всего в т.ч. по
29 489,477
32 062,325
32 305,605
33 285,945
сопровождения и
отдельным источникам
бухгалтерского учета
финансирования
муниципальных
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
образовательных учреждений,
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
технический надзор за
Местный бюджет
29 489,477
32 062,325
32 305,605
33 285,945
содержанием зданий и
сооружений, проведением
ремонтных работ и анализ
состояния материальнотехнической базы
муниципальных
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Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
образовательных учреждений
5.1.2.
Организация методического
Всего в т.ч. по
12 691,246
14 679,154
14 893,192
15 360,088
сопровождения деятельности отдельным источникам
муниципальных
финансирования
образовательных учреждений Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
и профориентационной
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
работы
Местный бюджет
12 691,246
14 679,154
14 893,192
15 360,088
5.2. «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление
материально технической базы, другие расходы не связанные с оказанием муниципальных услуг».
5.2.1.
Обеспечение первичных мер
Всего в т.ч. по
0,00
0,00
0,00
0,00
пожарной безопасности в
отдельным источникам
муниципальных учреждениях
финансирования
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.2.
Обеспечение содержания и
Всего в т.ч. по
499,122
3,500
3,500
3,500
ремонта зданий и сооружений отдельным источникам
муниципальных учреждений,
финансирования
укрепление материально- Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
технической базы
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
499,122
3,500
3,500
3,500
Подпрог
Управление
Расходы на обеспечение
Всего в т.ч. по
6 108,694
6 302,843
6 302,843
6 302,843
рамма 6
образования
деятельности Управления
отдельным источникам
Администрации образования Администрации
финансирования
города
города Керчи Республики Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Керчи
Крым»
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
6 108,694
6 302,843
6 302,843
6 302,843
6.1. Обеспечение функционирования отрасли образования города Керчи
6.1.1.
Выполнение управленческих
Всего в т.ч. по
и исполнительноотдельным источникам
5 863,463
6 069,753
6 069,753
6 069,753
распорядительных функций
финансирования
администрации города Керчи в Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
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Статус

Ответственны
Наименование
Источник
Оценка расходов по годам реализации муниципальной
й
муниципальной программы,
финансирования
программы (тыс. рублей)
исполнитель
подпрограммы
(наименование
2019
2020
2021
2022
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
1
2
3
4
5
6
7
8
сфере дошкольного, общего и
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
дополнительного образования,
Местный бюджет
координация деятельности
5 863,463
6 069,753
6 069,753
6 069,753
подведомственных
учреждений
6.1.2.
Обеспечение функций
Всего в т.ч. по
Управления образования
отдельным источникам
245,231
233,090
233,090
233,090
Администрации города Керчи
финансирования
в рамках программы
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципального образования
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
городской округ Керчь
Местный бюджет
Республики Крым «Развитие
245,231
233,090
233,090
233,090
образования»
Подпрогр Управление
«Формирование
Всего в т.ч. по
амма 7
образования
законопослушного поведения отдельным источникам
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрации
участников дорожного
финансирования
города
движения в муниципальном Федеральный бюджет РК
0,0
0,0
0,0
0,0
Керчи
образовании городской округ
Бюджет РК
0,0
0,0
0,0
0,0
Керчь Республики Крым»
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
7.1.1.
Проведение организационноВсего в т.ч. по
методической работы по
отдельным источникам
0,00
0,00
0,00
0,00
профилактике дорожнофинансирования
транспортного травматизма. Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2.
Проведение информационноВсего в т.ч. по
аналитической работы
отдельным источникам
0,00
0,00
0,00
0,00
финансирования
Федеральный бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
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Статус

1
7.1.3.

Ответственны
Наименование
Источник
й
муниципальной программы,
финансирования
исполнитель
подпрограммы
(наименование
муниципальной программы,
источников
мероприятий
финансирования)
2
3
4
Организация и проведение
Всего в т.ч. по
городских и участие в
отдельным источникам
республиканских,
финансирования
Всероссийских мероприятиях. Федеральный бюджет РК
Бюджет РК
Местный бюджет

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

