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МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

КЫЗЬШ ХООРАИНЫН МЭРИЯЗЫ
доктААJI

" 30" 4о 2017 r. Ns r'/.Z4

Об утверждеr*lи lvtуflиципЕrльной программы
<<Развитие образования в юродском округе <Город Кызыл Ресгryблики Тьтва>

на 2018-2020 годо>

В соответствии с Федераrrьным законом от 06.10.200З N 131-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "Об общих цриЕципах организации местItого самоуправJIения в

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в си.тry с 10.08.2017),Федеральньтм
законом от 29.12.2012г Ns27З-ФЗ <Об образоваrтии в Российской Федерации>,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Мэрии города
Кызыла от 01,09. 2014г Ns1155 (Об ),тверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности м)лиципЕLrIьньIх црограмм городского
округа <Город Кызыл Ресгryблики Тыва>, Уставом городского округа <Город
Кызыл Республики Тываr>, утвержденного решением Хурала представителей
города Кызыла от 05.05.2005г ],,lЪ50, Мэрия города fuзыла постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципсrльную программу <Развитие
образования в городском округе <Город Кызыл Ресгryблики Тыво на 2018-

"2020 годьр>.

2. ,Щепарта:r,rенту по образованию мэрии города Кызыла (Погглалова
Н.И,) совместно с заиЕтересованными структурными подразделениями Мэрии
города Кызыла организовать реализацию программы.

З. .Щепартаменту финансов мэрии города Кызыла (Тулуш К.С.) ежегодно
предусмо,треть в бюджете города финансовые средства на выполнение
Программы.

4. Информационно-аIl€}питическому отделу мэрии города Кызыла (Ондар
О.,Щ.) разместить настоящее постановJIение на официальном сайте органов
местного саI\,rоупраЕrIения города Кызыла www.mkyzyl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постаЕовления возложить Еа
,заместитеJIя мэра города Кызьlла по социальной политике Потапову Н.Г.

В.ХовалыгМэр города Кызыла

W
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IIАспорт
}rуниципЕшьной програмIчБI

((Развитие образованиЯ в городскоМ округе (Город Кызыл Ресгryблики Тыво>

на 20l8-2020 годы>

Муниципа.пьIrш прогрtIмма <Развитие образования в городском округе

<Город Кызыл Республики Тыво на 2018-2020 годы) определяет цели, задачи,

осЕовные Еаправления и основные мероприят}rt развития образования в городе

кызыле, финансовое обеспечение и механизмы реаJIизаIии
предусмативаемьrх мероприятий, показатели их результативности,

<<Развитие образования в городском округе
Кызыл Республики Тыво> на 201 8-2020 годьu>

<Горолнаименование
программы

Мэрия г. КызылаМуниципальный
заказчик-координатор
программы

.Щепартамент по образованию мэрии города КызылаМуrrишипальный
заказчик програI\{мы

,Щепартамент по образованию мэрии города Кызылаответственные
исполнители

Мэрия г. Кызыла,

.Щепартамент по образованпю мэрии города Кызыл4
Муницлtпальные образовательные )п{реждения
города fuзыла

соисполцители
подцрограJчrм

Мэрия г. Кызыла,

,Щепартамент по образованию мэрии города КызыJIа,

Муниципальные образовательные уреждения
городаfuзыла

Участники прогрЕrý,rмы

1 ..Щошкольное образование
2.Общее образование
3..Щополнительное образование и воспитание детей
4.Отдых и оздоровление детей
5.Обеспечение реализации основньтх мероприятlй
муницип{rльной программы <Развитие образования в
городском оцруге <Город Кызыл Республики Тыва>
на 2018-2020 годы

Подпрограммы
програJ\,lмы

Щели программы Повышение доступности качественною
образования, соответствующего требованиям
инноваIп{онного развитиJl экономики в городском
округе <Город Кызыл Республики Тым>
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Задачи программы

Щелевые покаj}атели определены по подпрогра rмrrп,r

муниципальЕой программы
Щелевые индикаторы и
показатели программы

Этапы и сроки

реализации програ}rмы

в том числе

собственные
средства

}чреждений

Субвешппл
l.rз бюджета
Ресuублrки

тыва

собственrше
средgгва
бюджета

mрдского
округа
(Город
Кызыл

Всеrо

объемы и источники

финансового
обеспечения прогрatммы

1.Обеспечение доступности качества дошкольного
образования
2.Обеспечепие государственньгх гарантий
доступности и paBHbIx возмох(ностей в полуrении
бесплатного ЕачаJIьного общею, основного общего,
среднего общего образования в муЕиципаJьЕых
общеобразовательных организациях
3.Организация предоставления дополЕительного
образования детеЙ на территории городского округа
<Город Кызыл Республики Тыва>, способного
обеспечить д:rльнеЙцrую с€lмореaшизаIцrю личЕости,
её профессиоЕшIьное самоопределение, повышеЕие
его качества и доступности.
4.Создавие Ееобходимых условий полноценЕого и
безопасного отдыха и оздороыIения детей
5.Обеспечение реЕIлизации подпрогрtlмм п ocIIoBHbD(

мероприятий Программы в соответствии с
становленными ками и этапами

Срок реализации - 201 8-2020 годы.

Общий объем финансирования мероприятий
rvrуниципальной программы за 2018-2020 годы за
счет средств бюджета юродского оцруга <Город
Кызыл Ресгryблики Тыва> cocTaBytT 4 777 81 1,6 тыс.

рублеЙ, в том числе:
за счет собственных средств бюджета городского
округа кГород Кызыл Республики Тыво>
252 455,7 тыс. рублей,
за счет субвенциЙ из бюджета Ресгryблики Тыва - 3

92l 801,8 тыс. рублей,
за счет собственных средств учрежлений- 54З 554,1

тыс. рублеЙ.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрогрЕlI\{мы

по годам реаJIизации муницип€rльной программы (в

тыс.
Го.шI

реiulизации
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Рестryблики
Тыва))

l81 l84,71 259 767 ,084 l51,920l8 1 525 l0з.6

l з07 494,6 l81 184,784 151.91 5,72 8з1 ,220l9

181 l84.7l з54 540,2l 619 876.8 84 151.92020

543 554,1)ý) дýý 7 3 92l 801.84 7 |,7 81l ,6Всего

Ресурсное обеспечение подпрограI,tмы за счет
средств бюджета городского округа (Город Кызыл
Ресгryблики Тыва> подлежит }"tочнению в pElMKax

бюджетного цикла.

конечные

реализации
Ожидаемые
результаты
программы

Конечньтм результатом реаJIизации муниципaлJIьной

програ},tмы явJIяется :

Предоставление общедосryпного и бесплатного

дошкольною, общего образования, дополнительЕого
образования и воспитания детей;

Повышение удовлетворенности населеЕия
качеством образовательньrх усJryг;
Выполнение государственЕых гарантий
общедоступности и бесплатности дошкольного и
общего образоваяия;

Увеличение охвата детей поJгr{ением
образовательньD( усJryг по программаIчr

дополнительного образования детей.

Показатели результативности и эффективности
подпрогр€lмм муниIц.tпальной прогрall\{мы и ID(

зЕачениJI по годаJll реализации определены в составе
подцрогра},rм.

I раздел <<Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния))
В городе Кызыле сложипась и действует система непрерывного

образования, охватывающая дошкольное, общее, в том числе специальЕое
(коррекционное), дополнительное образование детей, ЕачшIьное. Позитивные
изменения последнего десятилетия, затронувшие систему образования,
привели к качественно новому ее состоянию, и поддерживать достигrгугьй
уровень и цредупреждать развитие негативньrх тенденций возможно при
н€uIичии програп,rмЕого продуктq обеспечивающего финансирование из pa:}HbD(

источников комппекса мероприятий в долгосрочЕой перспективе.
Согласно Стратегии социаJIьно-экономического развития городского

округа <Город Ьзыл Ресгryблики Тыва> на период до 2025 года., главнЕrя цель
долгосрочного развития муницип€шьного образования з€lключается в
обеспечении современньIх стандартов материzrльного и духовного
благопо.тryчия насеJIения, основанного Еа сбалансированном росте экономики,



эффективноМ муЕиципальноМ самоYправлении, интенсивном рtввитии
потеЕциальных возможностей и тралzционньD( ценностях.

В качестве цриоритетных направлений развития городского оцруга <Город
Кызыл Республики Тыво определены следlющие кJIючевые позиции:

-развитие нового качества образования,
-обеспечение условий для развития индивид/альЕьrх способностей,

личностЕьfх качеств, творческого потенциала одаренньD( и тtlл€u{тливых детей,
-обеспеченте устойчлtвотю развития кад)овою потенциала,
-сохранение и укрепление здоровья детей и организациrI отдьD(а,

оздоровJIени;I и занятости детей и подростков,
-развитие современной инфраструктуры образовательIlого у{реждеЕия,
-расширение самостоятельности образовательньD( уlрежлений.
Развитие системы муниципального образования осуществIlялось в

соответствии с главной сц)атегической целью - обеспечение устойчивого
развития образования в городском округе <Город Кызыл Республики Тыва>,
расширение его доступности, обеспечеЕие качества и эффективности, создЕtние
безопасной среды для обуrающихся и воспитанЕиков образовательньп -
уrреждений города. В результате сложилась структура управления системой
образования, обеспечивающая её стабильное рiввитие Еа осЕове программно-
целевого подхода.

Сеть муницип€LrIьньIх дошкольных уrреждений, реализующих ocIroBFIyIo
общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) присмотр
и уход за детьми дошкольного возраста, сохранJIет свое видовое разнообразие:
из общего количества З4 дошкольных образовательньгх уrреждений - 13
€tвтоЕомных учреждений, 21 бюджетньгх.

Одной из приорlrгетЕых задач в области досцпности дошкольного
образования в городе fuзыле явJIяется достижение к 2020 году обеспечение
равного доступа населения к усJIуг€ll\{ дошкольного образования детей.

Качество предоставJIяемого дошкольного образования цrебует улriшеЕия
материально-техЕического оснащениJI., предметЕо-развивающей и культурно
ц)острЕlнственнойсредывдошкольЕыхобразовательIrых)лреждениях. 1

Система общего образования в городе Кызыле охватывает |4
образовательIlых организаций, из них 12 дневных общеобразовательЕых школ,
1 вечерняя (сменная) lrlкола, КЦО <Аныяр.

Численкость обуrающихся в образовательItых организациrD( системы
образования составпяет 22826 учап\чхся.

В 2016-2017 учебном году дневIrых общеобразовательных школatх заЕято
всего l З 17 педагогиЕIеских работников.

В 2016-2017 у.rебном году в коррекционных классilх общеобразовательньIх
уrреждений обуrением охвачено 276 1^rащихся. ,Щистанционным образованием
охвачено 48 ребенка-инвалида,

УдельныЙ вес численности }п{ителей в возрасте до 30 лет в общей
чиСленности у-rителей общеобразовательных уrреждений на 2016_2017

уlебный год составил 20Ой.
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образовапие на современном этапе явJIяется одним из главItых

приоритетов развития государства и общества.
В городе Кызыле дополнительное образование - это система,

способствующtц рчlзностороннему развитию детей и r{ащейся молодежи,

обеспечивающая бесплатность, достушIость абсолютного большинства
основЕьIх и дополнительных образовательньD( усJгг.

Система образования города Кызыла вкпючает Центр дополнительного
образования (Lцо). Численность детей в II!О на 2016-20l,| 1"rебньrй год
составJIяет 1 78З детей.

важrгуо роль в социальной политике современной России играет

патиотическое воспитание детей и молодежи. Патриотизм как неотъемлемая
часть национЕшьIlого счtмосознЕшия молодых граждаIr должен стать основой
сIшочеция Еации, возрождеЕия духовно-нравственньIх устоев российскопо
общества.

Щелью политики города Кызыла в области патриотического воспитания

детеЙ и молодежи явJUIется создание эффекшвно деЙствующеЙ системы

формирования гражданина и патриота Отечества за счет объединеЕия усилий
департаментов, организаций, общественпьп< объедикений, координшц{я и
направление их работы Еа все социЕtльные и возрастные группы населения,

семью как глав}ryю ячейry общества. Продолжеrпrе и расширение работы по
патриотическому воспитанию Еа всех уровЕл( деятельности институтов
воспитания.

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в настоящее
время явJuIется од{ой из наиболее ва)кItых социЕtльньIх проблем. В юроде
проживает более l8,8 тысяч детей школьного возраста. Ежегодно более 50О% из

них охвачеЕы организованным отдьD(ом и оздоровлением.

. В 2017 г. на от.щrх и оздоровление бьшо направлено 2114 детей в
пришкольные лагеря и 69 человек в загородные лагеря рестryблики и за ее

пределаJ\{и.
Родителям выплачиваJIась компенсациJI от стоимости rгугевки в

зtгородные лагеря ресгтублики и за ее пределами в размере 5670 рублей на l
ребенка.

В настоящее времJI проводится следующ{rя системнаrI работа по
обеспеченrдо отдьD@ и оздоровления:

-обеспечение безопасного отдьпrа детей;
-оплата компенсации родителям за пугевки в оздоровительЕые лагеря.
В то же BpeMrI выявлены следуюuше проблемы:

, -слабаяматериЕшьно-техническаябаза;
-неполный охват дgтей школьЕого возраста;
-невозможЕость выезда преобладающего большинства детей Еа отдьD( и

оздоровление за пределы ресrryблики.
Основной характеристикой подпрограммы Обеспечение реаJIизации

основных мероприятий муниципальЕой программы <Развитие образования в
городском округе <Город Кызыл Ресгryблики Тыва> на 2018-2020 годы) носит
нетехнический, не обс.тцпкивающий хараюер. Она направлеЕа Еа существеЕное
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повышение качества упраыIеIIиJI процессalми развития такой сложной системы,
какой является система образования.

в последние годы в сфере образов€lния ре€rлизуется большое количество
р€вличных мер, Еrшр:lвJIенЕьD( на развитие образования. flля коптроля to<

реализациИ были создаНы отдельЕые механизмЫ мониторинга цроцессов,
происходящих в системе образования.

Масштабные изменениrI, которые происходят в образовании, в том числе
положительные как тенденции, так и возникalющие проблемы, требуют
комплексного объективного представлеrтия, гrryбокого Еrнчrлиза. Нужен не
просто мониторинг, Ео доказательный анализ эффективности реirлизации тех
иJIи иных управJIенческих решений. Это возможно, если будет решена задача
комIUIексного подхода к ан€rjlизу ситуации. За последние годы существенно
расширились механизмы и источники сбора данных о системе образоваrшя, но
амбициозные задачи Программы требуют выхода на новый качественный
уровеЕь сбора данных и методов их анЕrлиза. Это особенно BEDKHo в условиях
многообразия региональной политики.

II раздел <<Осповные цели, задачи и этЕlпы реirлизации)
I_{ели и задачи программы разработаны в соответствии со Стратегией

соци{rльно- экономического развития Ресгryблики Тыва на период до 2020 годц
утвержденной Постановлением Правительства Ресrryблики Тыва от 30 января
2012 года Ns 28.

Основной целью в области образования явJuIется:
- повышение качества жизЕи населения Ресгryблики Тыва до, уровня

лидеров Сибирского федерального округа через модернизацию экономики и
социальцой сферы и создание центров роста, ра}витие традиционной
экоЕомики в сельских районах ресгryблики;

-обеспечение устойчивых темпов экоЕомического роста;
-улучшение уровЕя и качества жизни населеЕия;
-обеспечение свободного и надежЕого доступа ресrryблики к

внутрироссийской транспортной инфраструкryре и меr(дуЕародrым гrутяI\а
сообщеЕия.

На основе приоритетов рiввитиll сферы образования в Ресrryблике Тыва,
оцределеIrных Стратегией социа_тtьно-экоЕомиЕIеского развития Ресгryблики
Тыва на период до 2020 года, определены цель и задачи Программы.

I-[ель Программы:
Повышение досцпности качествеЕЕого образования, соответствующего

требованиJIм иЕЕовационного ра:}витиrI экономики в городском округе <<Город

Кызыл Республики Тыво (п. l. Табтшча 3);
В соответствии с поставленной целью предполагается решение заJIач:
Обеспечение доступности качества дошкольного образования (п. 1.1.

Таблица 3);
Обеспечение государствеIIных гарантий доступности и равных

возможностей в получении бесплатного начальЕого общего, осЕовItого
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общего, средЕего общего образования в муниципaчIьЕьrх
общеобразовательпьIх организациях (п. |.2. Табrшца 3);

Организация цредоставJIения дополЕительного образования детей на
территории городского округа <Город Кызьтл Рестryблики Тываr>, способного
обеспечить дчtльнейшyrо самореализацию личвости, её профессиональЕое
самоопределение, повышение его качества и доступности; (п. 1.3. Таблица 3)

Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и
оздоровлениJI детей (п. 1.4. Таблица 3);

Обеспечение реализации подпрограмм и основЕых мероприятий
Программы в соответствии с устаноыIенЕыми сроками и этапами (п. 1.5.
Таблица 3).

Конечный результат муниципальной программь1 проводится для
обеспечения ответственного исполнителя, иных заиЕтересоваЕньrх органов
муЕиципЕчIьЕой втrасти оперативвой информацией о ходе и промехqдочных
результатах достижения цели, решения задач и выполнениJI мероприятий
муницrrпапrьной прогрrIммы. Конечные результаты эффективности
используются дJIя корректировки плана реализации, а также подготовки
предложений по внесеЕию изменений в муниципarльЕrуо программу.

Эффекгивность реализации муниципальной програr"п,tы оценивается как
степень достижения заIUIанироваЕных результатов (сопостаыrение плЕIIIовьIх и
фактических значений показателей и индикаторов муниципaшьной программы)
при условии собrподеrтия обоснованного объема расходов. При этом степень

реапизации мероприятий (достижения ожидаемьtх результатов их ре€шизации)
оценивается комплексЕо в pElмI(ax оценки задач, на решеЕие которых оItи
направлены (п. 1 .l. 1.1 . Таблица 4).

Программа реzцизуется в 2018-2020 год€rх в два этапа:
I этап - 2018 - 20l9 годы
II этап - 2019 - 2020годы
На I этапе осIlовные мероприятия Программы булут направrrены на

создание на всех уровнях образования условий для равIrого доступа граждаЕ к
качествеЕным образовательЕым усrryгаJ\,r.

. II этап Програ:r,rмы будет ориеЕтирован на полноценЕое использование
созданЕых условий для обеспечения Еового качества и конкурентоспособности
образования, усиленЕrI вкJтада образования в социаJIьно-экономическое
развитие юрода Кызыла.

III раздел <Система (перечень) программных мероприятий>
В соответствии сФедеральным закоЕом от 06.10.2003 N lЗl-ФЗ "Об

обпцо< приЕципах орпrнизации местного сЕlмоуправJIения в Российской
Федерации" определены поJIномочия по расходным обязательствам.

Подпрограммы ПрограмIлш состоят из основных мероприятий, которые
отражают акгуtшьные и перспективные направJIения государственной поJIитики
ц сфере образования и эффекгивно дополняют основные положеЕия
федераrrьных целевьгх программ, включенЕьIх в Программу.
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_ основные мероприятия вкJIючают меры по формированию и фипансовомуобеспечению государственного задания на реЕUIизацию образовательных
программ обеспечивающих сопровождеЕие сферы образования. (Таблица 4)

основными мероприятиями по реализации муциципЕrльrrой программы
явJIяются:

обеспечение и решеЕие задач Программы (п. 1.1.1.1. Таблица 4).
Подпрограмма <.Щошкольпое образование> :

_ обеспечение государственных гарантий реаrrизации прЕlв Еа получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (п. 2.1.1.1. Таблица
4):

Создание условий для осуществJIени,I присмотра и ухода за детьми,
содержания детей (п. 2.1 .l .2. Табrпаца 4).

Подпрограмма <Общее образование>:
обеспечение государственных гарантий реализации прав Еа поJryчение

общелоступного и бесплатного общего образования (п. З.1.1. i. Таблица 4).
Подпрограмма <,Щополнительное образование и воспитание детей>>:
OpгaнизaцияпpедoстaBлениJIдoпoлнитeльнoгooбpaзoвaниядeтей

муЕиципальных образовательных оргаЕизациях (п. 4. 1 . l . 1. Таблица 4).
Полпрограмма <Отдых и оздоровлеЕия детей>:
Организация отдыха и оздоровления детей в пришкольЕых лагерD(
(п. 5.1.1.1. Таблица 4).
Подпрограмма <обеспечение реализации осIlовньгх мероприятий

муЕиципЕIльной программы <<Развитие образования в городском округе <Город
Кызыл Республики Тыва> на 2018-2020 годы):

Предостав.пение грантов в сфере образования (п. 6.1 .l .l . Таблица 4);
Поддержка )ластников образовательньD( отношений (п. 6.1.1.2. Таблшlа

Ц;
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда образовательных

организаций (п. 6. 1. 1.3. Таблица 4);
Укрепление материЕrльно-технической базы образовательных организаций

(п.6. 1.I.4. Таблица4); ^
обеспечение услугаiltи связи и хозяйственного обслуживания в

образовательных организациях (п. 6.1.1.5. Таблица 4);
Обеспечение иных мероприятий (п. 6.1.1.6. Таблица 4).

IV раздел <обоснование финансовьп< и матери€шьЕьгх затрат)
Общий объем фиrrансирования мероприятий м)шиципальной программы

за 2018-2020 годы за счет средств бюджета городского округа <Город Кызыл
Республики Тыва> составлт 4 7 17 81 l ,б тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета городского округа <город Кызыл
Республики Тыво- 252455,7 рублей,

за счет субвенций из бюджета Ресгryблики Тыва - 3 92 l 80l ,8 тыс, рублей,
за счет собственных средств 1^rреждений- 54З 554,1 рублей.
Сведения о pecypclroм обеспечении подпрограммы по годЕlм ре€шизации

муниципальной программы (в тыс. руб.):
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Годы
реЕrпизации

Всего в том числе
собственные

средства бюджета
городского

окрца <Город
Кызыл

Ресгryблики
Тыва>

Субвенции из
бюджета

Ресгryблики
Тыва

собственные
средства

уrреждений

2018 1 525 103,6 84151,9 | 259 767,0

201'9 1 572 8з|,2 84151,9 | з07 494,6

2020 1 619 876,8 84151,9 1з54 540,2 181 184,7

Всего 4 717 811,6 252 455"7 3 921 801,8 54з 554,\

Ресурсное обеспечение подпрогрtlI\{мы за счет средств бюджета городского
gкруга <Город Кызыл Ресrryблики Тыво> подлежит уточнению в pElMK€rx

бюджетного цикла.
Оценка расходов за счет оказания платньIх усJrуг цроизведена на основе

плаЕируемьrх доходов от оказания платньD( образовательных }л{реждений на
2017 год.

Ресурсное обеспечение ре€rлизации подпрограммы представлено в таблице
9 муниципальной программы.

V раздел кТрудовые pecypcbD)
Важным фактором,, влияющим на качество образования, является

состояние кадрового потенциала Еа всех его уровнях.
. Важным факгором, определяющим цривлекательность педагогической
профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной rrлаты
педагогов стало одной из целей систем образования.

Средний уровень заработной [паты педагогов доведен до среднего
значения по экономике региона, а численность молодых уrителей составляет
20 О%. Эта тенденция доJIжна поJIrlить рЕtзвитие.

Однако проблема закJIючается не только в привлечении молодьD(
выгryскЕиков педагоги.Iеских вузов в образовательЕые }п{реждения' Ео и
условий для зацрепления.

Обновление профессиональных компетенций и повышение }?овня
подготовки управлеIгIеского и педагогического корпуса требуют большей
мобильности и гибкости системы повышеhиJI квалификации.

VI раздел <Мехаяизм реализаIрlи подпрограммы))
В рамках подцрограммы осуществJuIется взаимодействие с органами

государственной власти Республики Тыва по следующим направлениям:
-согласоваЕие исходных данных для расчета субвенций на финансовое

обеспечение государственных гарантий црав граждан на поJtгIеЕие
общедоступного и бесплатного общего образования;
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-внедрение федеральньп< государственных образовательЕьIх стЕtндартов
(требовани й ) общего образования;

-подготовка и переподготовка кадров дJIя муниципальньIх
общеобразовательных уlреждений ;

-оцределение объектов общего образования для вкJIючения в
государственн}.ю программу Республики Тыва в цеJIях реконструкции и Еового
с,гроительства;

-внедреЕие эффективньrх кон,трактоВ с руководитеJUIми и
педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных
уrреждений;

-внед)ение системы оценки качества общего образования.
В реализации подцро|раммы приЕимают участие муниципапьные

общеобразовательIlые уrреждзния.
В целях обеспечения сацитарно-эпидемиологиrIеского благопол5rчия в

системе общего образования осуществJIяется взаимодействие с
территориальItым отделом Федеральной службы по Еадзору в сфере заIrцты
прав потребителей и благопоrýлия человека.

.Щля выполнения отдельных мероприятий подпрограммы привлекаются
организации путем размещениrI I\ц/ницип€rльного заказа в соответствии с
действующим законодательством.

В рамках подпрогрЕlммы планируется развивать систему обратной связи с
поцrебителями услуг общего образования., в том чисJIе в части рассмотреIrиrI и
реагированиrI на жалобы и предложения, внедрения системы реryлярного
мониторинга удовпетворенности потребителей качеством и доступностью
оказываемых услуг в сфере общего образоваrrия.

VII раздел <Оценка социально-экономической эффективности и
экологических последствий от реализации программЕьrх заданий>

Социшrьно-экономиЕIескЕuI эффективность рассматривается по целевым
индикаторЕIм, позвоJlяющим оцецивать ход ре€rлизации Программы по годzrм:

,Щопкольное образование:
-численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих на очереди - 5600

человек;
-доrrя детей в возрасте от l до б лет, пол)цающих дошкольнуIо

образовательную услуry и (или) услуry по присмотру и уходу в общей
численности детей от 1 до б лет- 45,9Yо;

-отношение среднемесяrIIrой заработной платы педагогических работников
дошкольЕых образовательных организаций к средней заработной плате общего
образования- l007o;

-доJIя педагогических работников дошкольного образования прошедших
курсы повышеЕия квЕiлификации от общей численности пед€гогических
работников доlrlкольного образования- 57О/о.

Обцее образование:
-численность обуrающихся в образоватепьЕьD( )лреждеIrиях - 22826

человек;
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-доля обуIаюпIихся в муниципальньж общеобразовательньrх уIреждениrDq
заним€lющихся во втор)rю смену, в общеЙ численности, об)чающID(ся

муниципirпьНьж общеобразовательньIХ )ЛР еЖДеН]/tЯХ - 4 бУо;

-доJUl выIryскников ЛyI).НИЦИПаЛЬньrх общеобразовательных учреждеtмй,
поступивIIIих в высшие rIебЕые заведениJI, от общей числеЕIIости

выгryскников общеобразовательньD( )Ереждений-70О% ;

-удельный вес численности детей-инвалидов обуrающrоrся в

общеобразовательньD( организация( в общей численности обуrающюrС я-1,8Yо;

, -кол-во детей, полуrиВших псI]D(ологическую помощь - 8900 человек;

-отношение среднемесячной заработной платы педtгогических работников
образовательных rryеждений общего образоваяия до средней заработной

платы в соответствующем регионе - 100%;

-удельный вес педzrгогических работников в возрасте до 30 лет в общей

числеЕЕости педагOгических работников общеобразовательных уIрежлений-
2|Yо;

-доJIя педагОгическиХ работников дошкольного образовалия прошедпих

ч/рсы повышения квЕUIификации от общей численности педiгогшiескlD(

работников дошкольного образования-5 3%о;

,,Щополнительное образование и воспитание детей

, -доля обуrающихся общеобразовательньD( уrреждений, посещающlD(

кружки и секции в lIflO в общей численности у{ащихся в

общеобразовательЕых }п{р еждениях - 80%;

-ДОля обl"rающихся общеобразовательньп< уlрежлений, посещаюпIID(

кружки и секции негосударственного сектора - З2Ой;

-доJIя педагогов дополнительного образования, прошедших повышеЕие

квалификации или профессиональItую переподготовку от общей численЕости
педагогиtlеских работников дополнительного образованgя-20Yо;

-числеЕЕость детей и молодежи, у{аствующих в мероприятил( по

патриотиtIескому воспитЕlнию - 98 человек;
-доля детеЙ поJIуIIившиХ горячее питаЕие в пришкольных лагерях- 1 000/о;

-количество детей, отдохrryвIrrих в оздоровительньD( лаrерях-2294 человек;
' обеспечение реализации осIIовньIх мероприятий ргуrrиципальной

програl\,Iмы <Развитие образования в городском округе <Город Кызыл
Рестryблики Тыво> на 2018-2020 годы:

-объем средств направлеЕньIх на возмещение стоимости проезда и провоза
багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно-1300 тысяч рублей;

-доля родителей законных представителей полуrающих компеЕсацию
части родительской платы от общей численности родителей законньD(
представителей-80%;

-доJIя родителей, законньп< цредставителей, поrгrlивших компеЕсацию за
самостоятельно приобретенЕые пугевки в зtгородные оздоровительные лагеря
от общей численности родителей закоЕньD( цредставителей подавпптх
змвJIение на пол}п{ение кошrпенсации - 52оlо;
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-численность )п{ащихся общеобразовательньIх уrреждений обеспеченньпr
подвозом к муниципаJIьIIым yчреждениям от общей численность
обучающихся-756 человек;

- количество школьных автобусов-8 едиIrиц;
-доJuI детей находящихся в трудной-жизненной ситуации пол)ливших

горячее питание - 150 человек;
- доля образовательных организачий прошедших специаль}гую оценку

условий труда-4ЗУо;
-доjIя средств израсходоваЕньD( на укреплеЕие материЕIльно-технической

базы образовательньIх организаций-З О4;

-доля образовательItых уrреждений обеспеченных услугаDIи связи- 1 00Оlо;
-доJUI средств израсходованньD( на обеспечение иньD( меропрлlятий-5Yо.

1-2



подпрограп{ма (дошкольное образование)

,Щошкольное образование

.щепартамент по образованию Мэрии г, КызылаМуяиципальный заказчик
подцрогрЕlммы

,Щепарта"мент по образованию по Мэрии г,

Кызыла
ответственный
исполнитель
подцрограIlrмы

Мэрия г. Кызыла,

Щепартамент по образованию Мэрии г. Кызыла,

Муниципа.пьные дошIкольные образовательные

}чреждения г. Кызы.па

соисполнители
подпрограммы

,Щепартамент по образованию Мэрии г. Кызылтrа,

муниципальЕые дошкольные образовательные

r{реждения г. Кызыла

Участники подпрограммы

Создание в системе дошкольItого образования

paBHbD( возможностей для современного
качественною образования и позитивной
социализации детей

Щели подпрограммы

1.Обеспечение равного доступа Еаселения к

услугам дошкольного образования детей
2.Обновление содержания дошкольного
образования и совершенствование
образовательной среды для обеспечения
готовности детей к школе
з.внедрение эффективных моделей повышениJI

квалификации и переподготовки педагогическID(

кад)ов, направленных на непрерывное
ессиоЕальное итие

Задачи подпрограммы

численность детей в возрасте от 1 до 7 лет,

стоящих на очереди;

доля детей в возрасте от 1 до б лет, полlrчающих

дошкольц.ю образовательFгуIо услуry и (или)

услуry по присмотру и уходу в общей
численности детей от 1 до б лет;

отношение средЕемесящiой заработной платы
педагогиtIеских работников дошкольньD(
образовательных организаций к средней
заработной плате общего образования;

доля педагогических аботников дошкольного

I-{елевые индикаторы
показатели црограммы

и
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l



повышения
численности
дошкольного

об азования;
педагогических

образования
квалификачии

прошедших курсы
от обцей
работников

Этапы и сроки реЕrлизации
подцрогр€lI\,tмы

Срок реализацил - 2018-2020 годы.

объемы и источники
финансового обеспечения
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за 2018-2020 годы за счет средств
бюджета городского округа <Город Кызыл
Ресгryблики Тыва> составит 1, 622 |74,4 Tblc.
рублей, в том числе:

за счет субвекций из бюджета Республики Тыва -
I l29 0З 1.4 тыс. рублей.
за счет собстветтных доходов учреждений - 49З
l46,0 тыс. рублей.
Сведения о рес)aрсном обеспечении
подпрограммы по год:ll\,{ ре€rлизации
rчý.ниципаJIьЕой программы (тыс. руб.):

Годы
реализ
аIдли

Всего в том числе

собственны
е средства
бюджета

городского
оцl}га
(Город
кызьUI

Ресгryблики
Тыва>

Субвенчии
кз бюджета
Рестryбrики

тыва

собственtше
средс1ва

учреждеIrий

2018 540 725,8 з,l б з4з,8 164 382,0

20l9 540 725,8 з76 343.8 l б4 з82,0

2020 540 725,8 з76 з4з.8 l64 з82.0

l 622 1,74,4 1 129 0з 1.4 49з |46,0

Ресlрсное обеспечение подцрогрaммы за счет
средств бюджета городского оцруга <Город
Кызыл Республики Тыва> подлежит уточнению в

рамках бюджетного цикла.

L4

I

I

I

I

I

ll

I

I

I

I

I

I
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Ожидаемые
результаты
подпроlрiл}lмы

конечные

реzrлизации

Ожидаемые коIlечные результаты реализации
подпрогрЕlммы:

Ликвидадия очереди на зачисление детей в
возрасте от 1 до 7 лет в дошкольные
образовательные организации ;

Средняя заработнм плата педагогических
работников дошкольньIх образовательньтх
организаций из всех источников составит не
менее l00 процеrrгов от средЕей заработной
платы в сфере общего образования в ресгryблике;
Увеличение колиrIества педагогиЕIескID(

работников црошедших курсы повышения
квалификации;

Увеличение численности детей в возрасте от 1 до
6 лет, пол}п{Еtющих дошколь!гуIо
образовательrгуlо ycJryry и (или) ycJryry по
ПРИСМОТРУИУХОДУВМ)ЛИЦИПЕIЛЬНЬD(
дошкольных образовательЕых организациях в
общей численности детей от 1 до б лет.

I раздел <<Обоснование проблемы,, анализ ее исходного состояЕиrI>
Система дошкольЕого образования Кызыла является одной из кJIючевьrх в

социальной сфере города и занимает достойное место в образовании
Ресrryблики Тыва-

Важность и значимость дошкольного образования бесспорна. Основным
направлением образовательной мl.rrиIцлпальной политики, как и в прошшые
годы, является обеспечение доступности качественного дошкольного
образования.
, Сеть 1^rреждений дошкольного образования города Кызыла представJuтет

разнообразныЙ спектр образовательных усJrуг с yreToм возрастньй и
индивидуirпьных особенностей развития ребенка и потребностей общества.

В системе дошкольного образования города fuзыла по состоянIло на 1

окгября 2017 года функционируют З4 лчfуниципtlльных дошкольньD(
образовательньtх у{реждений. Численность детей составляет 7451 человек,
число lр)пп - 254 единиц, что cocтtlBJul ет 57,7Yо от общей численности детеЙ в
возрасте от l до б лет, прожив.lющих на территории города Кызыла (в 2015
году 5548 - 44%).

<Перенаполняемость) в детских садчrх составJI яет 42,5О/о от проектноЙ
наполняемости.

В 2016 году сеть муниципальньIх дошкольIlьIх }чреждений пополнилась
на одItо r{реждение: введеЕ в эксrrпуатацию детский сад Jф 15 <Страна
детствФ) на З93 воспитанника.
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За 2016 год вьцаЕо направтrений в дошкольные rlрехсдения 245З детям,
что на 21 О/о выше прошлого года (в 2015 году - 2028 направrrениЙ).

В 2017 году дополнительно введены в эксплуатацию новые детские садц
Л!12 в микрорайоне <Южньй> с проектной н€шолЕяемостью 280 детей и JФ 17

район <левобережные дачи>) с проектной наполЕяемостью 160 детей,
В дошпсольном образовании города накоплен знаtIительный опыт в

организации вариативных фор, дошкольного образования: группы
кратковременного пребывания (далее - ГКП), функционируют группы
вьIходного дня (далее - ГВД); консультациоЕItые пункты для родителей
созданы во всех детских садах, проведено 1120 консультаций, дано 620
консультаций для родителей детей, не посещаюп{их дошкольItые уrреждения.

В течение 2017 юда проводилась работа по повышению формированию
единой информационной системы воспитаЕников дошкольньIх 1"rрежлений
АИС <.Щетский сад>i.

Всего на очереди в муниципЕrпьные дошкольЕые r{реждения стоят 5636

детей,
В 2017 голу 31 группу кратковременного пребываниJI посещiшот 163 1

воспитанника. Также в З1 консультативных гtуIlктов дано 620 консультаций
для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения.

В целях сокращеЕия очереди в до IкольIlые образовательные организации

реализуется комплекс мер, в числе которых:
-увеличение числа мест в группzlх кратковременного пребывания;
-расширение Еrльтернативных форм дошкольного образования.

,Щетские сады реализуют Еесколько направ.тrений деятельности: речевое
развитие|, социшIьно-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое

развитие, коррекционное развитие,, физическое рiввитие, позIrавательЕое

развитие. ,Щля обеспечения всестороЕнего развития и воспитания каждого

ребенка, реабилитации, коррекции имеющихся нарушений в физическом и
психическом развитии, решеЕия проблем социЕrльной адаптации и
предшкольной подготовки функционируют 19 круглос),точньгх групп, 2З

специЕrпизироваЕных груплы.
В муниципа-тlьных дошкольньгr образовательных организациях работает

1 568 человек, в том чпсле 7 49 педЕгоги.Iеских работников.
Острой проблемой явJIяется не укомплектованность муниципirльЕьD(

дошкольных образовательных )п{реждений педагогическими кадрами, По
состоянию на 1 января 2017 года было 87,5 вакансии в детских садах.

Средняя заработная плата педагогических работников lчIуниципzrпьньIх

до**ооu*rоr" образовательных уrреждений за 2016 год составила 20124

рублей, а за l полугодие20|7 года -229i8 рублей.
Все муниципaпьные дошкольные образовательные r{рехtдения имеют

свой сайт в сети Интернет (ссылки на сайты улреждений размещены по ад)есу
http :i/www.mkyzyl.ru/)

Существует возможность поJIyIения муниципмьной услуги по приему
змвлений о зачислении в мунициrrальЕое образовательное )лреждение,

реЕrпизующее основItую общеобразовательItlто программу дошкольного
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образованиЯ (детские сады), а также постаНовка IIа соответствуЮЩИй )лIет в

элекгрошlом вйде http;//1q,zyl. edu ] 7.ru/doshkolпoe-obrazovaпie/. Основной целью
создания электронной очереди явJLяется общедосryпность услуги, поJгr{еЕие

полЕоЙ оперативноЙ информациИ родителями о текущеЙ очередЕости ребенка
и нЕшиЕIии свободЕьD( мест в детских садах, црозрачность движения очереди.

Проводится работа по внесению в АиС (комплектование> данных детей
по фактическоЙ числеЕности, посещающIr(, группы полного дня и
кратковременЕого пребывания для совершенствованиJI региональЕых
информационных ресурсов по )лrету детей в соответствии с Методическими

рекомендациями по расчеry показателеи, передаваемьrх системои в
Федеральную систему показателей элекrронной очереди.

Муниципальная услуга <Прием заJIыIеЕий, постаЕовка на )лет дJIя

зачислениr{ детей в образовательные у{реждеЕия) оказывается в

Многофункцион€uIьном центре предостаыIения государственньж и
Iчгуниципальньж усJгг на территории Ресгryблики Тыва универсЕrльными
операторtlJ\.rи МФЩ. Родители также моryт поJrучить муЕиципшIьFIуIо услуry с

помощью новоЙ версии портапа государствеЕIrых усJIуг www.beta.gosuslugi.ru.

II раздел <(Основные цеJIи, задачи и этапы реЕrлизации подпрограммы>
Основным Еаправлением государственной политики в сфере дошкольЕого

образования явJtяется обеспечение равенства доступа к качественному
образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая
процесс социЕrлизации) в соответствии с изменивIIIимися потребЕостями
социЕrльного, кульцфного, экономического рчввития Республики Тыва.

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе

развития образования является обеспечение дост}тIности дошкольного
образования.

В сфере дошкольного образоваrrия детей до 2020 года будет сохраняться
приоритет духовно-нравственного и гражданскою воспитания подрастающего
поколенйя. Его ре:rпизация будет обеспечиваться через содержание

федеральньп< государствеIIных образовательных стандартов., его вариативной
части, концепции и программы духовно-нравственного воспитания и р^звития
лиЕIности в образовательньD( организациях города Кызыла, обеспечивающей

удовлетворение языковьD( и этнокупьтурных поцrебностей об}л{дощихся.

,Щостижение нового качества дошкольного образования детей предполагает в
качестве приоритетной задачи обновления состава и компетенций
педагогических кад)ов. .щля этого уже в ближайшие годы предусматривается
комплекс мер, вкJIючающий:

-доведение среднего уровня заработной платы педагогических работr*rков
дошIкольньгх образовательньD( организаций до средней заработной платы в
сфере общего образования в Ресгryблике Тыва;

-формирование HoBbIx моделей повышения квмификации и
соцровождения профессионального развития.
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подпрограмма ориентцровirна Еа создание системы мер дJIrl
удовлетворениJI разнообразньгх образовательньп< запросов,ru"an"rr"" и
подрастающего поколения' поддержки самообразовшrиrl и соци:цизации.

I_1ель подпрограммы:
Создание в системе доцIкольного образоваrrия paBHbD( возможпостей для

современного качествеЕного образования и позитивной социализации детей.
Задачи подпрограJ\{мы :

обеспечение равного доступа населения к услугам дошкольЕого
образования детей;

Обновление содержаниrI дошкольного образовапия и совершенствов€IЕие
образовательной среды для обеспечениJl готовности детей ntll*ona:

Внедрение эффекгивных моделей повышения квалификации и
переподготовки пед€гогическ,D( кадров, ЕаправленньIх на Еепрерывное
профессиональЕое р€rзвитие.

,.Щостижение з.U{вJIенных значений показателей возможно в сJýлае
реапизации мер планового внедрения и реализации, соответствующих объемаrчr^

III раздел <<Система (перечень) гц)ограммIrьD( мероприятий>
Подпрограмма содержит 2 основньгх мероцриrIтиrI., направленньгх на

создание в системе дошкольllого образования равных возможностей для
современного качествеЕного образования и позитивной социализации детей:

основное мероприятие <обеспечение государствеЕньIх гарантий
реализации прав на пол)п{еЕие общедосryпного и бесплатЕого дошкольЕого
образования>>.

основное мерощ)иятие <создание условий для осуществления присмота
и ухода за детьми! содержания детей> (п. 2.1 .1 . 1 . Таблица 4).

Iv раздел <обоснование финансовьп< и материzrпьньIх затрат>
Общий объем финаясированиJI мероприятий подпроIрамм", ,а 2018-2020

годы за счет средстВ бюджета городскогО округа <Город Кызыл Ресгryбликlr1
Тыва> составит 1 622 17 4,4 Tblc. рублей, в том числе:

за счет субвенций из бюджетаРеспублики Тыва-1 |2g оз1,4 тыс. рублей.
за счет собственных доходов 1чреждений- 49З 146,О тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реЕUIизации

альной тыс
в том числе:Годы реализации

собственные
средства бюджета
городского
оцруга <Город
Кызыл
Республики
Тыва>>

Субвенции
из бюджета
Республики
Тыва

Собствен
Еые
средства
rrреждеIr
ий

20l8 540 725,8 з76 з4з,8 164 з82,0
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2019 540 725,8 з,lб з4з,8 1б4 382,0

2020 540 725,8 з76 з4з,8 164 382,0

Всего 1 622174,4 1 129 031,4 493 146,0

ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета городского

оцруга <город fuзыл Ресгryблики Тыва> подлежит уточнению в р€lмках

бюджетною цикла.
, Оценка расходов за счет оказания платньfх усJryг произведеЕа на основе

планируемьIх доходов от окЕвания платных усJгя согласно плаЕам финансово-
хозяйственной деятельности муЕиципzrльньD( дошкольЕых образовательньп<

уrрежлений на 2017 год.
Ресурсное обеспечение реЕIлизации подцрограI,rмы представлено в табJIице

9 rчrуниципальной программы.

VI разлел <Механизм ре.rпизации подпрограммы>
В parr,IKax подпрогра]\,rмы осуществляется взаимодействие с оргаЕаI\,1и

государствеЕной власти Ресгryблики Тыва по следующим направлениям:
-согласование исходных данных для расчета субвенций на финансовое

обеспечение государственньrх гарантий прав гракдан на полу{еЕие
общедосryпного и бесплатного дошкольного образования;

-внедрение федеральных государственньrх образовательных стандартов
(.требований) дошкольного образования;

-подготовка и переподготовка кадров в rФлицип€UIьных дошкольных
образовательньж )лрежденшIх;

-внедрение эффективньп< кон,трактов с руководителями и педагогическими

работниками ]чtуниципЕIльных дошкольных образовательных уrреждений;

19

I

I

V раздел <Трудовые pecypcbD)

Важным факгором, влияющим на качество образования, явJLяется

состояние кадрового потенциала на всех его ypoвIlл(.

Выражен возрастной дисбаланс в дошкольЕом образовании, больштуlо

доJIю педагОгических работников составJIяют работники имеющие категорию.

Медленно происходит обновление педагогиЕIеского коргryса, Важным

фактором, оrрaд"*щ", привпекательность педагогической профессии,

явJuIется уровень заработной платы, Повышение заработной платы педагогов

стало одной из целей систем образования.
средний уровень заработной платы педагогов доведен до среднею

значеЕиjI по экономике региона, а численность молодых уrителей составляет

20 О/о. Эта тенденциrI должна пол}чить развитие.
однако проблема закJIючается не только в привлечении молодьD(

выгryскников педагогиrIеских вузов в образовательЕые учрежденлlJI, но и

условий дJIя закрепления.
. обновление профессиональных компетенций и повышение уровшr
подготовки управленческого и педагогиЕIеского корrryса требуют большей

мобильности и гибкости системы повышеЕЕя квалификации,



- определение объектов дошкольного образовilrия для вкJIючения в
государственную прогрalмму Республики Тыва с целью реконструкции и
Еового строительства;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.В реализации подпрограммы принимают rIастие муниципальные
дошкольные образовательЕые }пrреждеЕия.

По мере создаЕия условий для оказЕIниrI услуг дошкольЕого образоваIiия
негосударственным сектором экономики плаЕируется rtастие в реirпизациимероприятий подпро|раммы негосударствеIrньD( оргализаций и
индивидуаJIьных предпринимателей, осуществляющих образовательцrю
деятельность по основным общеобразовательным прогрЕrммам дошкольною
образования,

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологиtIеского благополучия в
системе дошкольЕого образования осуществляется взаимодействие с
территориальным отделом Федеральной сrrужбы по надзору в сфере заIIцrты
прав потребителей и благопоlцrчr4ц человека.

Дя выполвения отдельных мероприJIтий подпрограммы привлёкаютс.^'
организации пугем размещеIrия лry.ниципальItого заказа в соответствии с
действ5rющим законодательством.

К управлению муниципальными дошкольными образовательными
уrреждениями привлекЕ}ются родители.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с
потребителями услуг дошкольного образования, в том числе в части
рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, вЕедрениrI системы
реryлярIrого мониторинга удовлетвореЕности поцrебителей качеством и
доступностью окЕlзываемых ycJr}T в сфере дошкольного образования.

VII раздел <Оценка социаJIьно - экономической эффективностЙ и
экологических последствий от реа-тlизации црограммньrх заданий>

В результате реЕIлизации Подпрограммы будуг достигIIуты след).ющие
результаты:

ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 1 до 7 лет в
дошкольные образовательные организации за счет увелиЕIениlI вариативItьD(

форм дошкольного образования;
средЕяя заработная IUIaTa пед€гогиtIеских работников дошкольЕьIх

образовательных организаций из всех источников составит не менее 100

цроцентов от средней заработной IIлаты в сфере общего образования в
республ и ке;

увеличение количества педагогических работников прошедших кlr'рсы
повышениlI квалификации;

увеличение численности детей в возрасте от l до б лет, поrц..rающих
дошкольную образовательную услуry и (или) ycJryry по присмо,Iру и уходу в
Ntуlиципальньlх дошкольных образовательньrх оргаЕизациrIх в общей
численЕости детей от 1 до б лет.
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Для оценки социЕrльно - экономической эффективности и экологических
последствий реализации подпрогрzлммы предусмотрена система целевых
показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации tчгуниципапrьной

црогрЕtммы. (Таб;паца З )
Подпрограмма разработаЕа на основе программно-целевого метода,

представляет собой комплекс различньIх мероприrIтий, направленных на

достижение конкретноЙ цели и решение задач в 2018 - 2020 годах.
, Использование црограммно-целевого метода связано с определеЕными

рисками. основными рисками являются: риск, связаЕный с возможным
конфликтом интересов уровнеЙ образования, коррупционный риск (нецелевое

использование денежньD( средств), а также риски соци€rльного, правового и
экономического характера.

Вместе с тем, при использовании програJ\,rмЕо-целевого метода могуг
возЕикн)дь риски, связанные с:

-недостатками в управлении подпрограммой;
-сокращением финансирования подпрограммы;
-ЕеверЕо выбраrrными приоритетами развития сферы дошкольного

образования.



наименование
подпрограммы

общее образование

Муниципальный заказчик
ПРОГРЕIММЫ

Мэрия города Кызыла

ответственный исполнитель
программы

.Щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла

соисполнители
подпрограммы

Мэрия г. Кътзыла,

,щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла,
Муниципальные образовательЕые }п{реждения г.
Кызыла

Участники подпрограr,rмы

I_|ели подпрограммы Создание в системе общего образоваrrия paBHbIx
возможЕостей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей

Задачи подпрограммы

Подпрограмма <Общее образование>

.Щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла,
Муниципа.,чьные образовательные r{реждения г.
Кызыла

1.Обеспечение равною доступа населёния к
услугам общего образования
2.Повышение уровня и качества
общедосryпного и бесплатного ЕачапьЕого
общего, осЕовного общего, средЕего обrцего
образования
3..Щостижение современного качества
образования для детей-иЕвалидов и лиц с
ограничеЕными возможностями здоровья
4,Обновление содержания образования
совершенствование образовательной среды дJIя
обеспечения готовности выгryсkников
общеобразовательных организаций к
да:tьнейшему обуrению и деятельЕости в
уоловиях конкурентоспособЕой рыночной
экономи ки
5.Внедрение эффективных моделей повышениrI
квалификации и переподrOтовки педагогиIIескI.o(
кадров, направJIенЕьrх на ЕепрерывIIое

ионаJIьное витие
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Щелевые индикаторы и
показатели подцрогрalп.{мы

численЕость обуlающихся в образовательньп<

rIрех(дениrrх;
доля обl^rающихся в муниципаJIьньD(
общеобразовательньIх учреждениrrх,
заIiимающихся во вторую смену, в общей
численности обуrающихся в муItиципЕrльньrх
общеобразовательньrх учреждениях;
доля выr{ускников муниципальных
общеобразовательЕых 1..rреждений,,
поступившI,D( в высшие уrебные заведения, от
общей численности выrryскников
общеобразовательньrх уIреждений;
удельный вес численности детей-инва.тrидов
об1..rающихся в общеобразовательньтх
оргаЕизациях в обцей численности
Обlлrающихся;
кол-во детей,, поlryчивших психологиЕiескую
помощь;
отношение среднемесячной заработной платы
педагогиЕIеских работников образовательньпr

уrреждений общего образования до средней
заработной ппаты в соответствующем регионе;
удельный вес педагогиЕIеских работников в
возрасте до З0 лет в общей численЕости
педагогиtIеских работников
общеобразовательных у"rрежлений;
доля педагогических работников дошкольного
образования прошедших курсы повышения
квалификации от общей численЕости
педагогиIIескID( работников дошкольЕого
об ваниJL

Этапы и сроки реzrлизации Срок реализации - 20|8-2020 годы.

объемы и источники
финансового обеспечения
подпрограммы

Общий объем финшrсирования мероприятий
подпрограммы за 2018-2020 годы за счет
средств бюджета городского округа <Город
Кызыл Республики Тыва> составит 2 695 |948
тыс. рублей, в том числе:

за счет субвенций из бюджета Республики Тыва
-2 695 194,8 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении
подпрогрalп,Iмы по годам ре€rпизации
Ný/ниципальной программы (тыс. руб.):
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в том числе

собствепrше
средства
бюлкета
городского
округа
(Город
Ьзыл
Республики
TbBаоl

Субвепrшл
llз бюджета
Республики

Тыва

Собстве
нные

средства
учрежде, rшй

850 89Е,0 850 898.0

898 б25,6 898 625.6

945 6,7l,z 945 6,1l,2

2 695 l94,8 2 695 194,8

2018

Всего

2019

2020

Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

годы
реашза

цди

Всего

Ресурсное обеспечеЕие подпрограммы за счет
средств бюджета городского округа (город
Кызыл Республики Тыва>> подлежит уточнению
в рам KEIX бюджетного цикла
Обеспечение доступности общего и
специшIьного (коррекционного) образования в
образовательных организациD(;
Средняя заработнм плата педагогических
работников дошкольных образовательньD(
организаций из всех источников составит не
меЕее 100 процентов до среднеЙ заработноЙ
платы в соответствующем регионе;
Обеспечение доступности качествецного
образования для детеЙ инв€Iлидов и 'лиц с
огрtlниченными возможностями здоровья
об}п{ающихся в общеобразовательньrх
организациJ{х;
Увеличение численности молодьD( педагогов ва
общеобразовательных организациях;
развитие системы обеспечения
психологического здоровья детей и подростков;
Готовность выпускников общеобразовательньD(
организаций к д€rльнейшему обr{енI4о и
деятельности в условил( конкуреIlтоспособной
РЫНОЧЕОЙ ЭКОНОМИКИ;

Увеличение количества педагоги.Iеских
работников прошедIIмх курсы повышения
квaIли икации

I раздел <Обоснование проблемы., анапиз ее исходного состояниlI))
.Щеятельность в сфере образования в 20117 году определялась задачами,

направленными на качественное исполнеЕие полномочий в сфере образования
24
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в соответствии с ориеЕтирtlми сцатегии рЕrзвития города Кызыла на осЕове

цринципоВ программIrо-целевого планиров:}ниJI и государственно-

общественного управления.
В городе функционируют всего 15 общеобразовательIIьD( )чреждений, из

HID( 13 дIIевньD( общеобразовательньгх urкол, l вечернrIя (сменная) школц КЦО
(АЕыяк>.

В число 13 дневных общеобразовательньD( школ входят 2 гимназии, l
лицеЙ, 10 средних общеобразовательньIх школ,

На начало 2017-2018 уrебною года в 15 общеобразоватепьньIх

уIреждениях города охвачено 2З568 учащихся.
ОбщеобрЕIзовательЕые }п{реждения приступили к изу{ению

робототехники. В городе Кызыле по программам образовательноЙ

робототехники обу.rается 304 rrащrа<ся (все школы, кроме оу л!4, 7) на базе

КЦО <Аяыяю). Ребята Из)лrают основы робототеюrики, проектцроваяие

роботов, основы прогр€tммироваЕиJI в среде LabView, а старшекJIассники

реЕшиз},ют космиtIеские цроекты и изучают соревЕовательную робототехнику
В школах г. Кызыла ежегодЕо увеличивается охват Обl"rающихся в связи

с миграцией населения из сельской местности в городские округа, а также

стремлениеМ родителей дать детям более качественЕое образование,

верояпIость поJцления которого в городе выше. Это приводит к перегрузке
городских пIкол, что вызывает определенные трудности цри реaLпизации
програмМ внеурочноЙ деятельностИ в рамках новых федершьньо<
государотвенньIх стаЕдартов.

В школах города продоJDкилось введение федеральньrх государственньD(

образовательньж стандартов (ФГОС) общего образования,
В 2017-2018 у{ебном году по новым образовательным стандартЕrм в

штатном режиме обуrаются 17413 учащихся. В результате реализации ФГОС
ооо в образовательных )пrреждениях города произошли следующие
позитивные изменения:

обновилась материально-техническая база части школ;
освоены способы разработки локальной нормативной документации,

соответств).ющей новым требованиям;

, осваиваются способы проектированшI образовательной программы
основного общего образоваяия;

освоены совремеЕные способы взаимодействия между образовательными

)лреждеIrиями (форумы, сетевые коЕсультации, сетевые конференции,
зоншIьные семшlары и пр.);

осуществлён переход на уlебно-методические комплекты (далее - УМК)
нового поколения в начшIьном общем образовании;

подготовJIены перечни УМК, переработанные в соответствии с ФГОС
ооо.

Одним из основItьгх критериев оценки эффективности реaшизации
государственЕьIх прогрсlN,{м остЕlются результаты государственной итоговой
а-ттестации. Анатпrз результатов ЕГЭ в целом пок€tзЕtJI готовность всех
субъектов образовательного просц)аЕства к цроведению и )л]астию в ЕГЭ. Все
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Моо показшrи стопроцентIrую успеваемость по русскому языку. Однако
результаты по математике свидетельствуют о необходимости более
качественной подготовки выпускников по данItому предмету.

Тем не менее. есть проблемы. которые требуют рЪrlrеп-,
-недостаточItаJl сформированность банка кон,грольЕо-измерительньD(

матери€rлов нового поколениJI дJUI оценки 1^lебньrх И ВНе 1..rебных достижений
r{ащихся' для мониторинга и оценки образовательных результатов,
з€uIвленных в ФГОС НОО и ФГОС ООО;

-внедрение современньж технологий оцеЕки качества общего образования,в том числе инструментов и мехаЕизмов общественно-профессиопа_тrьвой
экспертизы;

В настоящее время в городе в школе Nч 4 осуществляется дист€lнционное
Обl"rение 48 детей.

.щистанционная форма Обl"rения детей-инвалидов позволяет детям не
только получить основное общее образование, но и продолжить об5rчение в
}п{реждениях среднего профессионального и высшего профессионапrьною
образования. Особое внимание необходимо уделить обуlений 

" "о".r"rа"^^детей с оВЗ в оУ и ЩОУ города fuзыла щ/тем внедрениrI вариативньrх форм
обуrения в коррекционной школе, коррекционном кJIассе, а также иIlкJIюзивItо
в обычном классе или группе.ЩОУ.

Ежегодный структурный анаJIиз состоянIltя дефектов, по ,июгам
проведенного комплексного психолого-медико-педагогического обследования
пмпК пок€tзывает, что с 1 января 2017 года из прошедцю( обследование 1215
детей, проживающих на территории города Кызыла, наиболее
многочисленную группу составJIяют дети с задержкой психического развития и
парциirпьными формами недостаточности высrrlих психических функций.

Проблема помощи детям с ограниtIеЕными возможЕостями здоровья
требует своего дальнейшего р€lзвития. Система специального образования
дол)кна быть способной удовлетворить особые образовательные потребности
всех нуждающrосся детей, приЕIем начиная с первых дней жизни.

вместе с тем наб.тподается неравIIомерное распределение специалистоl1
обеспечивающих и сопровожд€tюпцlх процессы образования детей с,оВЗ и
детей-инвалидов (учителя-дефектологи, )дитеJUI-логопеды, педагоги-
психологи., социальные педагоги) на фоне общего дефицита кадров, что
затрудняет организацию интегрированного и инкJIюзивного образования детей
с оВЗ и детей-инвалидов. Большинство педагогов, осуществJIяющих обуrение
и воспитание детей в ОУ и ДОУ общего типа интегрировано (инктrюзивно), не
имеют специа:rьной педагогической подготовки в области специальной
психологии и коррекционной педагогики' Еуждаются в повышении
квалификации и профессиональной переподготовке дJuI эффективной
реализации практики интегрированного, инкJIюзивного обlrчения детей. В
целом с l января 2017 года в образовательньIх }чреждениях оказfilа
психологическая помощь 8870 уrащимся.
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Можно обозначить след}aющие перспективы в развитии специчrпьного
образования детей с ОВЗ во взашr,rодействии со всеми заинтересоваЕными
ведомствами, у{реждениrIми :

-организационное, на)лное, уrебно-методическое и диагностиlIеское
обеспечение работы новой модели образовательного rФеждения в
соответствии с ФЗ <Об образовании>>;

-выJIвление в дошкольном возрасте детей <группы рискa>)., ок€вание им
своевременной коррекционной помощи;

-совершенствоваЕие нормативно-правовой и на}п{но-методической базы
деятельности специализированных уrреждений.

.Щепартаментом по образованию Мэрии в прошедшем году проводилась
системнauI работапо реzrлизации ryбернаторских проектов.

Реализация ryбернаторского гц)оекта < В каждой семье - не менее одного
ребенка с высrrlим образованием> в 2016 году осуществJIялась с целью
усиления роли мужчин в воспитании детей и молодежи' особеЕIrо мальчиков,
привJIечения педагоюв-мужчин к аlФ,rинистративной работе в IчfуЕиципальньD(
образовательньrх )л{реждениях юрода в соответствии с Постановлением Мэрии
г. Кызыла ]& 1210 от 19.09.2014 г. <Об утверждении ГIлана мероприятrй
(<дорожной KapTbD)) по реализации ryбернаторского проекта < В каждой семье
- не менее одного ребенка с высшIим образованием> в г. Кызыле на 2014 - 2020
гг., Гfпана-графика реализации ryбернаторского цроекта < В каждой семье - не
менее одного ребенка с высrrlим образованием) для адресной подrотовки
об1..rающихся 1 1 классов, в чьих семьях нет члеЕов семьи с высrrlим
образованием.

А также ведется работа по ре€rлизации ryбернаторского проекта
<Формирование управленческих кадров в общеобразовательIlых организацил(
Ресгryблики Тываr> с целью усиления роли цDкчин в воспитании детей и
молодежи, особенно маJIьчиков, привJIечения педагогов-мужчин к
административной работе в l\{)лиципаJIьньгх общеобразовательньгх
организациях города.

В муниципшlьньп< общеобразовательных организациях г. Кызыла на
начапо 2016-2017 )чебного года работает l77 педагогов-мужчиЕ, что
состаRIIяет ||,9 % от общего числа педагогов города (в 2015-2016 года
работало 180 педагогов-мужчин, что составля ло 12,4 %о от общего числа
педtгогов города). 11б из них имеют высшее педагогиriеское образовалие, что
состilвляет 66,|% от общего числа педагогов-мужчин, 21 - высшее
непедагогическое (1l,з %),2 - неокончеЕное высшее (1,1 %),38 - среднее
специЕIльное (21,5 %).

II раздел <<Основные цели, задачи и этапы ремизации подцрогрЕlммы))
Щелью Подпрогралмы явJIяется создЕrние в системе общего образования

paBHbD( возможЕостей для современного качественного образования и
позитивной социаrrизации детей.

Задачи Подпрограrчrмы :

обеспечение равногО доступа населения к услугам общего образования;
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повышение ypoBHrI и качества общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, средЕего общего образования;

обновление содерж€lния образования и совершенствоваЕие
образовательной среды дJIя обеспечения готовности выпускников
общеобразовательных организаций к дальнейшему обуlению и деятельIlости в
условиях конкуреЕтоспособной рыночной экономики;

Внедрение эффективных моделей повышеЕия квалификации и
переподготовки педагогических кадров, направленных Еа непрерывIIое
профессионмьное развитие.

fостижение з€ивленных значений показателей возможно в сJIг{ае
ре:rлизации мер плаItового внедрения и решIизации, соответствующих
объемам финансирования Подпрограммы. (Таблица З )

III раздел <Перечень програп.rмных мероприятий>
Подпрограмма содержит 1 основное мероприrIтие., направлеIlцое на

создание в системе общего образования равIlых возможностей для
современЕого качественЕого образования и позитивной социаrrизации детей. 1'

Основное мероприятие <Организация предостzlвления дополнительЕого
образования детей в муницип:rльЕых образовательIIьD( оргаЕизаци.шо (п.
3.1.I.1. Таблиuа 4).

IV раздел <Обоснование финансовых и материЕrльньгх затрат>
Общий объем финансирования мероприятий подцрогр€tммы за 2018-2020

годы за счет средств бюджета городского округа <Город Кызыл Республики
Тыва> составит 2 695 |94,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет субвенций из бюджетаРесгryблики Тыва-2 695 194,8 тыс. рублей.
Сведения о ресц)сном обеспечении подцрограммы по годам реализации

€UIьнои аммы (тыс.

собственны
е средства

уrреждений

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
городского округа <Город fuзыл Ресrryблики Тыво> подлежит уточнению в
рамках бюджетного цикла.

Субвенции из
бюджета

Ресгrублики
Тыва

в том числеГоды
реализации

Всего
собственные
средства бюджета
городского округа
<Город Кызыл
Республики Тыва>

2018 850 898,0 850 898,0

898 625,620 l9 898 625,6

945 671,2

2 695 194,8
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Ресурсное обеспечение реализации подпргр€l},rмы представлено в

Таблице 9 муlиципальной программьт.

V раздел <Труловые pecypcbD)
Важным факгором, влияющим на качество образования, является

состояние кадрового потенциаJIа на всех его уровнях. Важным факгором,
опредеJIяюrrцм привлекательность педагогической профессии, явJIяется

уровень заработной платы. Повышение заработной платы педагогов стало
одной из целей систем образования.
, Средний )ровень заработЕой платы педагогов доведен до сред{его

значеЕия по экономике региона, а численность молодых учителей сост€lвJIяет
433 педагога (38,5%). Эта тенденция должна полr{ить развитие.

Продолжается работа по ре€rлизации ryбернаторского проекта
<Формирование управлен.Iескю( кадров в общеобразовательных оргЕtнизациях
Ресrryблики Тыво> с целью усилениJI роли tчfужчиЕ в воспитЕlнии детей и
молодехи, особенно маJIьчиков, привJIечеЕия педагогов-мужчин к
административной работе в муниципальных общеобразовательньгх
оргаIrизациrD( города.

В муниципапьньrх общеобразовательных организациrIх г. Кызыла на
нач€шо 201.6-2017 r{ебного года работает 777 педагогов-Nryжчин, что
составляет 11,9 % от общего числа педагогов города (в 2015-20lб года
работало 180 педагогов-}ryжчин, что составляJI о 12,4 О/о от общего числа
педагогов юрода). 116 из нкх имеют высшее пед€гоги!Iеское образование, что
сост€lвляет 66,1% от общего числа педагогов-Ntркчин, 21 - высшее
IIепедЕгогическое (1|,З %),2 - неокончеЕное высшее (1,1 %), 38 - среднее
специчшьное (21,5 %).

Однако проблема закJIючается не только в привлечении молодых
выгryскников педiгогиtlеских вузов в образовательIrые rIреждения, но и
условий для }D( закрепления. Обновление профессиональных компетенцlй и
повышение уровня подютовки управлеЕrrеского и педагогического коргryса
требуют большей мобильности и гибкости системы повышения квалификаrци.

VI разлел <<Механизм реЕrлизации подцрограммы)
В рамках подцрограммы ос)лцествJIяется взаимодействие с органами

государствеЕной власти Ресгryблики Тыва по след/ющим направJIениям:
-согласов€lцие исходных данньD( для расчета субвенций на финансовое

обеспечение государственньrх гарантий прав граждаЕ на поJýление
общедоступного и бесплатного общего образования;

-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
(требований) общего образоваlтия;

-подготовка и переподготовка кадров для муниципaшьных
общеобразовательных учреждений ;
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- определеЕие объектоВ обrцего образования дJIя вкJIючениJI в
государственную программу Республики Тыва в цеJUIх реконструкции Ir нового
строительстваl

-вЕедрение эффективньrх KoH,TptlKToB с руководителями и педагогшIескими
работниками муницип€lльньп< общеобразовательных уrреждений;

-внедрение системы оценки качества общего образованпя.
В реЕuIизации подцрограммы принимают }п{астие муниццп{шьные

общеобразовательные rrреждения.
В целях обеспечения санптарно-эпидемиологического благополучия в

системе общего образования осуществJIяется взаимодействие с
территориальным отделом Федераrrьной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол)лия человека,

Для выполнениrI отдельItых мероприrIтий подпрогр€lJчlмы привлекаются
организации путем размещения муниципЕUIьЕого заказа в соответствии с
действующим законодательством.

В рамках подпрогрЕlммы планируется развивать систему обратной связи с
потребителями услуг общего образования, в том числе в части рассмотрения 

а
реагирования на жа.тrобы и предложения, внедреIrиJ{ системы реryлярного
моЕиториЕга удовлетворенЕости потребителей качеством и доступIlостью
оказываемых усJryг в сфере общего образования.

Vll раздел <<Оценка соци€lльно - экономической эффективности и
экологических последствий от реатrизации программных заданийr>

В результате реализации Подпрограммы будп достигнуты следующие
результаты:

Обеспечение досryпности общего и специ€lJIьного (коррекционного)
образования в образовательЕых организациях;

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольньгх
образовательньrх оргаItизаций из всех источItиков составит не менее 100
процентов до средней заработной IuIаты в соответств).ющем регионе;

Обеспечение доступности качественного образования дrя детей инвалидо1
и лиц с огр€tничекными возможностями здоровья об1..rающихся в
общеобразовательных организациrD(;

Увеличение численности молодьгх педЕгогов в общеобразовательньIх
оргalнизациях;

Развитие системы обеспечения псIо(ологического здоровья детёй и
подростков;

Готовность выпускЕиков общеобразовательных орг{lнизаций к
да.гrьнейшему обуrению и деятельности в условил( конýryентоспособной
рыночной экономики;

Увеличение колиЕIества пед:гогических работников прошедпмх чiрсы
повышения кваrrификации.

Дя оценки социально - экономической эффективности и экологических
последствий реЕIлизации подпрограI\,tмы предусмотреЕа система целевьD(
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пок€rзателей (индикаторов) и их значений по годам реаJIизациr,r муниципальной
программы. (Таблица 3)

Подпрограмма разработана на основе программно-целевого метода,
представляет собой комплекс рЕвлиllньrх мероприятий, направленЕых на
достижеЕие конкретной цели и решение задач в 2018 - 2020 годах.
Использование програ^,rмно-целевого метода связано с определенЕыми

рисками. Основными рисками являются: риск, связанный с возможным
конфликтом интересов уровней образования, коррупционный риск (нецелевое
использоваЕие деЕежньrх средств), а таюке риски социаJIьного, правового и
экоЕомического характера.

Вместе с тем, при использов€lнии программно-целевого метода моц/т
возIIикFтугь риски, связанные с:

-Еедостатками в управлеIrии Подпрограrrлмой;
-соцращеЕием финансирования Подпрограммы;
-ЕеверЕо выбранпьпr.rи приоритета {и рщвития сферы профессионtшьного

образования.
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наименование
подпрограммы

гIо ителолIl оьн е евани вои испитан етеид д

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Мэрия города Кызыла

огветственный
исполнитель
подпрогрЕlп,lмы

соисполнители
подпрограммы

Мэрия города Кызьша,

.Щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла,
Учреждения дополнительного образования

участники
подпрограммы

Щели подпрогрztммы Создание условий для р€ввития системы
предостаепенI{я качественцого дополнительного
образовапия детей в городе Кызыле
Создание условий для рЕtзвитIrя системы
патриотического воспитаЕия детей и молодежи

Задачи
подпрограммы

IJелевые индикаторы
и показатели
подIIрограммы

доля обr{аюпцrхся общеобразовательнь]х }пrреждениЙ,
посещающих кружки и секции в t{.ЩО в общей
численности rrащихся в общеобразовательньD(

rrреждекиях;
доля обуrающихся общеобрЕIзоЕlтельных уrрежденlй,
посещающих крrлки и секции Ееюсударственною
сектора;
доля педагогов дополнительного образоваЕия,
прошедших повышение квалификации vЕlц

Подпрограмма ( ДополЕительЕое образование и воспитание детей>
,tr} l \t

Мэрия г. Кызыла,

.Щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла,
Учреждения дополЕительного образов€tния г. Кызыла

1.Развитие системы предоставления качествеЕного
дополЕительного образования детей
2.Обеспечение равного доступа васеления к усJryгаI\{
дополнительного образования детей
З.Внедрение эффективньп< моделей повышевия
ква.,Iификации и переподготовки педагогически>
кадров, IlаправлеЕных на
профессиональное р€ввитие
4,Организация и проведение
патриотической направленности

непрерывное

мероприятий

зz

flепартамент по образованию мэрии г. Кызыла

I

I I

I

I
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профессионапьную переподготовку от общей
численЕости педагогических работяиков
дополЕительного образомния;
численность детей и молодежи., r{аствующrх в

отическо воспитанию;м иятиях по п

Этапы и сроки
РеZrЛИЗаIЦ.lИ
подпрограммы

Срок реаlшзацlzrлт - 2018-2020 годы.

в том числе

собственIше
средства
бюдкета
rcродского
округа
(Горд
кызыл
Ресrryблики
Тнва>

Сфвенчии rз
бю.шr<ета

Ресгrублики
тыва

собствекш
е средства

учреждеlпй

Годы
реаrшзацr.lи

Всего

25 000.0 126,220l8 25 |26,2

126,2.20l9 25 |26,2 25 000.0

25 000.0 |26.2

378,6Всего 75 з78,6 75 000.0

объемы и источЕики
финансовою
обеспечения
подцрогрЕlммы

Общий объем финансирования мероприятий
лчц/ниципальноЙ програлпиы за 2018-2020 годы за счет
средств бюджета городского округа <Город Кызыл
Ресгryблики Тываr> составит 75 З78,6 тыс. рублей, в
том числе:
за счет субвенциЙ из бюджета Ресгryблики Тыва - 75

000,0 тыс. рублей,
за счет собственных средств у{реждениЙ- 378,б тыс.

рублеЙ.
Сведения о ресурсном обеспечеЕии подпрограммы по
юдам реализации муниципrшьЕой программы (тыс.

руб.):

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бюджета городскопо округа <Город Кызыл Ресrryблики
Тыва> подлежит уточнеЕию в pal\,tкax бюджетпого
цикJIа.

Ожидаемые
конечные результаты
реЕIлизации
подпрограIчrмы

Увеличеrтие численности детей пол)лающих услуги
дополнительного образоваЕия при МБОУ ДО <Центр

дополЕительного образования) города Кызыла;

Охват не менее 60 О/о детей услугами дополнительною
образования;

Увеличение доли педаюгов едших ы
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повышениrI квалификации;

Увеличение количества детей
r{аствующих в мероприятиях по
воспитанию.

и молодежи
патриотическому

I раздел <обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния)
.щополнительное образование Еаправлено на формирование и р.азвитиетворческID( способностей детей и взрослых, удовлетВорение ю(

индивидуальных потребностей в интеJIлектуrrльЕом, нравственном и
физическом совершенствоваЕии, формирование культуры здорового й
безопасного образа жизни, уцрепление здоровья, а также на организаIцю их
свободного времени.

.щополпительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизЕи в
обществе, профессионаrьЕую ориеIrтацию, а также выяRIIение и поддержку
детей, проявивших вылающиеся способности. Щополпительные
общеобразовательные программы д.тrя детей должЕы )литывать возрастные \
индивцду€rльные особенности детей.

по отношеншо к общей системе образования дополнительное выступает
подсистемой, но одновремеЕно оно может рассмац)иваться как
с€lп{остоятельная обрщовательнaш система, так как обладает необходимыми
качествами, целостностью и едиЕством составJIяющих ее элементов, которые
имеют определенную связь друг с д)угом, это целостнЕlя, разноуровневrц,
мЕогоступенчат€u система, которiш отличается открытостью

в настоящее время система дополнительного образованшI Еatходится в
стадии развития, преодолеваrI сложЕости (ведостаточное финансиров€tние,
IIехватка квалифицированных кадров, недостаточЕtл.я разработанность
методи.Iеского обеспечения и др.). Одновременно в обществе растет понимдlие
необходимости восстаЕовJIеЕия духовIrых осноВ жизни, сохранеЕия и
приумножения культуры своего народа. Увеличивается роль психологического,
личностного фактора в жизни и профессиональной деятельности, приходи\
осозн,u{ие ва)кностИ постояЕногО самообразованиЯ И ТВОРЧеСКОГr.
совершенствованиJI, станоRпеЕие активной жизненной позиции.

Спешифика деятельности мБоУ дО (Цент дополЕительного
образования> (дшrее - rЦ{О) заключается в том, что образовательнм и
творческ€lя деятельЕость ).чяIIIихСя осуществJUIется по дополЕительным
общеобразовательным (общеразвившощим) образовательным программшчr
различной направленности :

-физкультурно-спортивной;
-спортивно-технической;
-художественно-эстетической;
-декоративно-прикладной;
-культурологической.
Организация образовательного процесса в IIДо осуществJUIется в

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, которые
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реализуются как для детей, так й для взрослых. ,щополнительные
общеразвивающие проIрЕlммы IЦО реыIиз).ются на основ€lнии уrебноюплана, разрабатываемого IIдО са},lостоятельно. .Щополнительные
общеразвившощие прогрЕlммы ре€ллиз).ются в творческих объединенил<,
студиlIх, шryбах по месту жительства составJIяющих структуру Щентра.

Мероприятия патриотиЕIеской направrrенности вкJIючают в себя комплекс
прuвовьrх, нормативных, организационЕых, методических, информационЕых
мероприятий, н€rправленньж на совершеЕствование нормативно-правового,
методического и информационного обеспечения функчиониров€lниrl системы
патриоти!Iеского воспитаниJI детей и молодежи; формирование позитивного
отношениJI и положительной мотивации молодежи к военной сrгуэкбе;
внедрение в деятельность организаторов и специ€ллистов патриоти.Iеского
восIIитtlниЯ совремецЕых форм, методов и средств воспитательной работы и
повышение профессиона_ltизма организаторов и специЕIлистов патриоти.{еского
воспитания.

Система патриоти.IесКого воспитания требует решения следуюпцD(
вопросов:

-модернизация материально-технической базы военно-патиотиЕIеского
воспитаЕия;

-отсутствие новых методическIr< пособий по военно-патриотическому
воспитalнию;

-акгивЕое вовлечение
объединений, в том числе спортивных федераций по видам спорта, в процесс
воеЕно-патриотического воспитания детей и молодежи;

-несовершеЕСтво системы координации деятельности заинтересованньD(
ведомств, Еа)лIrьD( и образовательIIьD( у{реждений, общественньD( оргаrrизаций
и объединений, зпrимающID(ся патриотическим воспитtlнием;

-недостаточное освещение средствами массовой информации
мероприятий патриотиЕIеской направленности;

-повышеЕие интереса допризывной молодежи к поступлению в военfiые
ВУЗы Российской ФедераIц.lи и дальнейшей службы в Вооруженных Силах;

_усиление воспитательной работы по повышению правовой и
нравственной грамотности допризывной молодеrй с целью их даrrьнейшего
достойногО сJцDкеIrиЯ в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Решение этЕ)( и других проблем предполагается осуцIествить в paMKErx
подпрограI\,rМы и совмесТную деятельIlость департ€lI\4ентов и ведомств, иIlb[x
структур, общественньrх организаций (объединений) в решении проблем
патриотическою воспитания.

Политика в сфере патриотшIесКого воспитаНия детей и молодежи города
Кызыла осуществJU{ется на двух уровн.D(: теоретико-проектном и практи!rески-
организационном.

Теоретико-проектный

представителей общественных организаций и

)ровень политики в сфере паlриотиЕIеского
себя аналитичесчlю деятельность, связанц/ю своспитztния вкJIючает в

оцределением
патиота.

эффекгивности процессоВ формирования граждаЕиIIа и
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Практически-организационный }?овень политики в области
патриотического воспитания направJIен на реryлирование условий реализацЕи
системы воспитанrlя, достойньгх граждан патриотов Родины, способньгх встать
на защиту государственных интересов страны.

Система определяющих принципов политики в сфере воспитЕlния
гражданиЕа и патриота Отечества включает в себя гласность, демократи.IIIость,
IIпюрЕrлизм, преемственЕость и опору на традиции, и современность, приоритет

!рЕIжданского Еад ЕационЕrльным, творческий подход, диaшогичЕость.
В план работы по патриотическому восIIитЕIIIию вкIIючены заЕятия по

Государственной символике РФ и РТ. В Еих входят определения ЕазваЕиr{
государства, понrlтие большой и маrrой Родины, раз)п{ивание текста и мелодий
государственного гимЕа, фамилии руководителей, управляющих государством,

распозЕавание государственных флагов и смысловое значение их цветов, что
способствует рЕrзвитию у детей чувства патриотизмц любви к своей Родипе.

Для детей представJIена информачия по патриотическому воспитанию. Создан
и постоянно обновляется стенд <Уголок патриота). Постоянно действуют
выставки книг в библиотеке по патиотической Е:шравленности <,Щень1
Победьо>, <,Щень КонституIдии РФ>, <.Щень разгрома под Сталиrrградом),
<Полное освобождение Ленинграда>, <<.Щень зацIитников Огечество> и другие.

,Щетский кrryб <Пограничнию> углубленно работает по данному
направлению и тесно сотрудничает с Пограничным упраыIением России ФСБ
по РТ.

общее
коJIичест

во

учаIшrхся

l667 297 (l7 ,8%) 98 (33 %) 56 ( l8,9%) 72 (24,2 %) 7 | (zз,9%)

l78з 323(18.1%) 4,7(|4.6) 68(21.1%) lчоlzz.ви.1 l l8(36.5%)

Учебный
год

общее
коJшчество
достижеЕий

Межд}тlародн Всерссийски Республикан Муниципаль
ый й ский ный

2015_20lб

Ьй-zмГ
_]

В 20|6-20|7 уrебном году общее количество достижений учащI]D(ся

увеличилось на 0.3 % по сравIrению с предыдущим 1"rебным годом. }то
говорит о возраст€lющем иЕтересе ребят к дополнительному образованию, и

успешЕому оыIадению рЕlз,lичными вид€lми детского творчества. В этом

1^rебном году 205 учащихся LIДо стаJIи победителями, лауреатаI!lи,

дипломаЕтами, призерами мероприятий разного уровЕя: междуЕародном,
всероссийском, регионшIьном, ресгryбликанском, l!fуниципальном. При МБОУ
ДО tlДО осуществпяют образовательную деятельность детские клубы по месту
жительства <Ровеснию>, <Пограничнию>, охватываюIlие дополнительным
образованием детей и подростков разных микрорайонов города Кызыла.

В настоящее время в tlДО 2 коллективЕtм црисвоеЕо звдlие <.Щетский

образцовый коллекгив Республики Тыва, и l творческому объединеншо

36

Щgс:иlкgцшя_lчilццlся!!щрgцр!цrцдLрц;flуоднд



(СувенирЕая мастерскЕrя) присвоено Звание <Образцовый детский коллектив
Российской Федерации>.

II раздел <<Основные цели, задачи и этапы реаJIизации подпрогрЕrммы>

Щелью Подпрограш,rы явJIяется:
Создание условий для р€цrвития системы цредоставления качественного

дополнительного образования детей в городе Кызыле.
Создаrrие условий дJUI развития системы патриотического воспитЕlния

детей и молодежи.' 
!1lя достижениJI поставленной цепи определены задачи, обосновывшоцрrе

реализацию направлений допоJIнитеJьного образования:
-развитие системы предоставJIеЕиJI качественного дополнительною

образования детей;
-обеспечение равного доступа населения к услугаNr дополнительного

образования детей;
-внедрение эффекгивных моделей повышения квалификации и

переподготовки педаюп{ческI.D( кадров, нагц)авленЕых на непрерывное
профессиональное рtввитие;

-оргаЕизацшI и проведение мероприятий пац)иотической направленности.

Дш достижения цели и решеЕия ocEoBHbD( поставленньIх в Подпрограмме
задач оудет реzrлизован комплекс мероприятии с нормативно-правовым и

финансовым обеспечеЕием. (Таблица 3)
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования

детей является повышение доступности усJrуг и обеспечение их соответствия
изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходr.пr,rо

осуществить фшrансовое обеспечение дополнительного образования детей и
обеспечить обновление и создание новых дополнительных образовательньп<
прогр€lмм.

Подпроrрамма Е:Iправлена на рiввитие потенциала уrреждений
дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и
творчеству, создarние среды и ресурсов открытого образования для позитrтвной
социализации и самореализации детей и молодежи.

В рамках Подпрограммы будет обеспечено формирование и финансовое
обеспечение муниципЕIльньж заданий Еа реаJIизацию програi,fм
дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение реаJIизации
задчшия булет осуществJIяться с гIетом показателей по объему и качеству
оказываемьrх усJгуг.

III раздел <<Перечень программных мероприятий>
Подпрограмма содержит 1 основное мероприятие, направленЕое на

создание условий для развития системы цредостаыIения качествеЕного
дополнительного образования детей в городе Кызыле:

Основное мероприятие <Организация предоставления дополнительною
образования детей в м}.ниципыIьных образовательных организациrIх> (п. 4.1 .l 1 .

Таблица 4).
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IV раздел <Обоснование финансовых и материЕuIьных затрат>
общий объем финансировЕlния мероприятий муницип.lльной программы за
2018-2020 годы за счет средств бюджета городского округа <Город Кызыл
Республики Тыва> составпт - 75 З78,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет субвенций из бюджета Республики Тыва - 75 000,0 тыс. рублей, за счет
собственньш средств у^rреждений -З78,6 тыс. рублей.
сведения о ресурсном обеспечении подпрограп{мы по годам ре€rлизации

ципа.пьной о тыс. .):

|26,2

Ресурсное обеспечение подцрогр€lммы за счет средств бюджета городского
округа <Город Кызыл Ресгrублики Тыва> подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.

Оценка расходов за счет оказаЕия ILпaTIIьD( услуг произведена на основе
шIанируемых доходов от ок€ваниrI платных услуг согласно планам фипансово-
хозяйственной деятельяости rФеждений дополнительного образования на
20I7 год.

Ресурсное обеспечение реЕrлизации подпрогрЕlммы цредст€lвJIено в Таблице_
9 муниципаrrьной программы. а

V раздел <Трудовые pecypcbD)
В рамках основного мероприятия ос)дцествляется целевой набор на

подготовку кадров дJIя муниципальных у-rреждений дополЕительного
образования, а также повышеЕие квалификации руководителей и
педагогических работников.

Кадровые риски связаны с Еедостаточной квалификацией сотрудников дJuI
внедреЕиJl новьп< форм и методов работы. Для минимизации рисков будет
проводиться подготовка и переподготовка кадров.

В 20I'6-20|7 уrебном году процент, прошедших куроы педагогов
повыси.пся на |,7О/о за счет сни)кения колиtIества педагогов. Тем не менее,
педагоги rrроходят ц/рсы по необходимости, т.к. курсы дорогостояцце,

в том числеВсего

25 126,2 25 000,0

20l9 25126,2 25 000,0 126,2

2020 25126,2 25 000,0 |26,2

Всего 75 з78,6 75 000,0 з78,6
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количество часов за курсы уI!{еньшилось, а цеIiа увеличиJIась, а так же очень
маJIо IcypcoB соответствуЮщих направJIениям деятельности Щ!О.

VI раздел <<Механизм ре€rпизации подпрограI\,rмы)
В рамках подцрограммы осуществJUIется взiммодействие с органаDlи

государствешrой власти Ресгrублики Тьтва по след/ющим направлениям:
. _-внедреЕие федеральньrх государственньD( образовательньtх стандарюв
(требований) дополнительного образования;

_ -подютовка и переподготовка кадров уrреждений дополнительЕого
образования;

-внедрение эффективньrх контактов с руководителями и педагогиtIескими
работниками учреждений дополнительного образования;

-внедрение системы оценки качества дополнительного образования.
в реализации подцрограммы принимают }п{астие муницип€lпьные

r{реждениJI дополнительного образования.
В целлl обеспечения санитарно-эпидемиологиtIеского благополучия в

системе дополЕительного образования осуществляется взаимодействие с
ТерриториаЛьным отделОм Федеральной службьт по Еадзору в сфере зацц{ты
прав потребителей и благопол)rчия человека.

В_ рамках подIрограп.rмы планируется развивать систему обратной связи с
потребителями усJrуг дополнительного образования, в том числе в части
рассмотревия и реЕгировtIния на жалобы и предложеЕия, внедрения системы
реryлярЕого моциториЕга удовлетвореЕности потребителей качеством LI
доступностью окЕвываемых услуг в сфере дополнительного образования.

VI раздел <<Оценка соIц.Izlльно - экономшIеской эффективности и
эколопдIескID( последствий от реаJIизации прогр€lммных заданий>>в результате реЕrлизации Подтрогралдrы буы достигrrуты след/ющие

результаты:
Увеличение числеЕности детей поrrучzlющI'( услуги дополЕитеJIьного

образования при L[.ЩО;

охват не менее 60 О/о детеЙусJryгами дополнительЕого образования;
Увеличение доли педагогов прошедших курсы no""r-""r" квалификацша;
Увеличение колиЕIества детей и молодежи }п{аствующих в мероприятиях

по патриотиlIескому воспитiulию.
Дя оценки социально - экоЕом".Iеской эффективности и экологических

последствий реЕrлизации подпрограммы предусмотрена система целевых
показателеЙ (индикатороВ) и ю< значений по годам реаJIизации муниципаьной
программы. (Табiпrца 3 )

подпрограмма разработана на осЕове программно-целевого метода,
представjulет собой комплекс разлиt{ньгх мероприятий' направленЕьrх на
Достижение конкретной цели и решеЕие задач в 2018 - 2020 годах.
Использование прогрalммно-целевого метода связано с определеЕЕыми
рисками. основньтми рисками являются: риск, связанный с возможным
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коЕфликтом иЕтересов уровцей образования, коррупционный риск (нецелевое
использоваtIце денежЕых средств), а также риски социrrпьного, правового и
экономического характера.

вместе с тем, при использовавии програп,rмно-целевого метода моц/т
возникЕуть риски, связанЕые с:

-недостатками в управJIении Подпрограммой;
-сокраIцением финансирования Подпрограммы;
-неверно выбраЕными приоритетапrи рiввития сферы дополпительною

образования.
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наименование
подпрогрЕlммы

<Огдых и оздоровление детей>

Муниципальный
заказчик
по

,Щепартамент по образоваlпtю мэрии города Кызыла

ответственный
исполнитель
по аммы

.Щепартамент по образованию мэрии города Кызыла

соисполнители
по аммьт

Мэрия г. Кызыла,
.Щепартамевт по образованию мэрии города Кызыла,
Общеобразовательные }п{реждениJI города Кызыла

участники
подпрограммы

Мэрия г. Кызыла,
,Щепартамент по образованию мэрии города Кызыла,
общеобразовательные у{реждеЕия города Кызыла

Цели
подпрогрatNrмы

Обеспечение доступЕости полцоценного (качественного)
отдыха и оздороыIения детей

Задачи
подпро граммы

Организации отдыха детей их оздоровJIения и занятость

Целевые
индикаторы и
показатели
по аммы

-доля детей пол}чивших горячее питание в
пришкольньгх лагерях;
-количество детей, отдохЕувших в оздоровительньIх
лагерях,

Этапы и сроки
реализации
по

20l8 - 2020 год

объемы и
источники
фитrансового
обеспечения
подпрограммы

Обций объем финансирования мероприягий
подпро|раJ\,rмы за 20l8-2020 годы за счет средств
бюджета городского оцруга <Город Кызыл Ресгryблики
Тыва> составит 28 86З,0 тьтс. рублей, в том числе:
за счет собственньrх средств бюджета городского округа
<Горол Къrзыл Ресгryблики Тыва> - 2 42З,4 Tblc.
рфлей,
за счет субвенций из бюдхета Ресгryблики Тыва -22
575,6 тыс. рублей,
за счет собственньrх средств уrреждений- 3 864,0 тыс.
рублей,
сведения о ресурсном обеспечении подпрогра}rмы по
годам редIизации муниципа.ltьной программы (тыс.
руб.):
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реалrзац собствеlпше
средстм
бюджета
юродского
округа <Горол
кызыл
Ресrryблшiя
Тываll

ии е средства

2018 9 621.0 807.8 1 <)s ,)
1288,0

20l9 9 621,0 807.8
,l 

525.2 l288.0

2020 9 621.0 807.8 7ý?ý?

Всего 28 86з.0 2 42з,4 22 5,15,6 з 864,0

Ожидаемые
конечные

результаты
решIизации
программы

Все дети пришкольных лагерей будут обеспечены
горячим питаЕием;
Увеличение количества детей, охваченных всеми
формами отдыхц оздоровлеIrшI и з€lнятости в свободное
ОТ )л{ебы BpeMrI.

I раздел <Обоснование проблемы, €rнализ ее исходного состояния>

.Щепартаментом по образованию проводится серьезная работа по
организации летItего отдьгха. Все лагеря своевременно получают саЕитарЕо-
эпш(емиологические закJIючеЕие Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты пр€в потребителей и благопол1..rия человека по Республике
Тыва на соответствие СанIIиН 2.4.4.2599-10 <Гигиенические требовЕlния к
устройству, содержЕrнию и организации режима работы в оздоровительных

уr{реr(Дениях с дневным пребыванием детей в период каникул)), санIIиц
2,|.4.|074-01 <Питьевая вода. Гигиеrrические 1ребования к качеству воды
цен,трализованньгх систем водоснабжения. Контроль качествФ) и др.

.Цля организации воспитательЕой работы в кФкдом лагере рirзработана
программц цели, и задачи которой были направлеЕы Еа оздороыIение,
воспитание патриотиtIеских чувств, толераЕтности детей, раскрытие ш(
творческого потенциarла, умение дружить и общаться в коJuIективе с rrётом
личностных качеств ребёнка, его интересов, творческого потеЕциала, которая
способствов€rла развитию и оздоровлению детеЙ. При состамеЕии прогр{lмм

)литывались методиЕIеские рекомецдации Министерства образовация и Еауки
Республики Тыва.

Все мероприятия проводятся в pa rкErx летЕей оздоровительной кампании и
нlлправлены на формирование у детей и подростков приоритетЕости здорового
образа жизни.
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Ресурсное обеспечение подцрограI\,rмы за счет средств
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_ ! гороле функционирует 14 пришкольных лагерей. OYJ',l!l ''Родник'', ОУ
Nэ" "Смешарики", OYJ\!3 "Улыбка", оум4 "Улыбка;', оУ Nq5 ''Радlг4 OYNs7
]iДРужба", oy],l!S "Алые паруса", ОУ ЛЬ9"Оазис", оу .ll!1l''ЗдорЬiейка'', ОУNчl2 "Здоровейка" оУ Nэ 14 ''РадУга'', ОУ Л!l5 ''Сайзанак'', КЩо Аныяк
"Профи", fЦО' Солньтшко''.

В период летней оздоровительной кампани п 2017 r. оздоровлено 2144
ребенка,

подпрограмма
обеспечение

Выплачена компеЕсация 69 родителям за самостоятельное приобретение
п)левок в летние оздоровительные л€геря в с)л\{ме 393,96 тыс. рублей.

II раздеЛ <<осцовные цели, задачи и этапы реЕ}пизаIц{и подпрограп,rмы)
. Щелью Подпрограммы является обеспечение доступrrости полЕоценного
(качественного) отдыха и оздоровJIения детей.
. ЗадачиПодпрограпп,tы:

Организации отдыха детей их оздоровлеЕиJI и зtлнятость.
.Щостихение за,IвJIецных значений показателей возможЕо в сJцлае

ре€UтизациИ мер плаЕового внедрени,{ и реализации, соответствующIа(
объемам финансирования Подпрограммьт. (таблица З)

III раздел <<Перечень программньrх мероприятий>
содержит 1 основное мероприJIтие, направлеtlное Еа

доступности полноцеЕного (качественного) отдьжа и

в

оздоровления детей:
Основное мероцриятие <ОргаIflrзация отдыха и оздоровления детейпришкольных лагеряю) (п.5.1.1.1. Таблица 4)

IV раздеЛ <<обоснованИе финансовых и материаJIьных заlрат)
общий объем финансироваIIиII мероприятий под'ро.р"rrы Ъа 20l 8-2020

годы за счет средств бюджета городскою округа <Горол Кызыл Республиrоr
Тыво> составит 28 8бЗ,0 тыс. рублЪй, 

" 
rоlrr.r"Ёп",

за счет собственньтх средств бюджета городского округа <город Кызьur
Ресrтублики Тыво> - 2 42З,4 Tblc. рублей,

за счет субвенций из бюджета Республики TblBa- 22 575,6 тьтс. рублей,за счет собствевньп< средств 1.,rреждений- з 864,0 тыс. рублей.Сведения о ресурспом обеспечеЕии поlшрограммы по годам реЕ}лизации
и тыс.

в том числеГоды
ре€rлизации

Всего
собственные
средства бюджета
городскою оцруга
<Город Кызыл
Республики
Тыва>

Субвенции из
бюджета

Ресrryблики
Тыва

собственные
средствtr

учреждений

20l8 807,8 ,7 <)< ) 1 288,0
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20l9 9 62 1,0 807,8 7 525,2 1 288,0

2020 807,8 7 {rý,) l 288,0

Всего 28 863,0 2 42з,4 22 575,6 з 864,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюдхета
городского округа <Город Кызыл Республики Тыво> под.тrежит )лочнеЕию в
pEtMKax бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реаJIизации подпрогрЕrммы представлено в
Таблице 9 муниципальной программы.

V раздел <Трудовые pecypcbD)
Ежегодно к моменту Еач€ца работы лагерей подготавливается

документация по содержЕlнию работы. Разрабатываются дол)юIостные
обязанности, Положение о лагере, правила внугреЕIlего распорядка, режим
работы, а также расписание крркков и ILпан мероприятий. Со всеми педагогами
проводится инструктаж по соблюдению правил техники безопасности во врем^
занятий, проryлок, оргаЕизации мероприятий и спортивIIых состязаний.

Калровый состав пришкольЕых лагерей вкJIючает 1"rителей начЕuIьЕых

классов, уrителей-предметников, педагогов-псID(ологов, музыкальIlьD(

руководителей, 5пителей физической культуры, педагогов дополIIительЕого
образования. Всего в 2017 году работали 366 педагогов, 15 медицинскrоr

работвиков, поваров и техншIеских работников под руководством
руководителей муниципальных образовательных уrреждений и начальItиков

лагерей.

VI разлел <Механизм реализации подпрограммы>
Текущее управление реаrrизацией подпрограп.rмы осуществляется

,Щепартаментом по обрщоваIlию, по соответствующим мероприятиям.
Контроль над реализацией вкlпочает систематичесч/ю отчетЕость об_,

освоении выделеЕных средств и выпоJIнении прогрtlммных мероприятий.

VII разлел кОценка социмьно - экоЕомической эффективности и
экологических последствий от реализации программных заданий>>

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие

результаты:
Все дети пришкольньlх лагерей булут обеспечены горячим IIитанием;
Увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдьD(а,

оздоровления и занятости в свободное от уrебы время.

Для оценки социЕuIьно - экономической эффективности и экологиt{еских
последствий ре Iизации подпрограммы предусмотеЕа система целевых
показателей (индикаторов) и их значений по годам реirлизации rrуrrиципальной
программы, (Таблица 3)
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наименование
подпрограммы

<Обеспечение реализации осIlовных мероприятlй
муниципальной прогр€lммы <Развитие образования в
городском округе <Город Кызыл Республики Тыво> на
2018-2020 годьu>

Муниципальны
й заказчик
подпрограммы

Мэрия города Кызыла

ответственный
исполнитель
подпрограммы

,Щепартамент по образованию мэрии города Кызыла

соисполнители
подпрограммы
участники
подпрогрЕlммы

Цели
подпрограммы

Создание условий для эффективного, ответствеЕIIого и
прозрачного управлеIrшi финансовыми ресурсами " 

pu**o
выполнениJI установленIIьD( функцrй и полномочий, а
также повышения эффективности расходов

Задачи
подпрограммы

повышение качества

финансовыми средствами
планиров€lния и управления

Щелевые
индикаторы и
показатели
подпрограIчrмы

Подпрограмма
<<обеспечение реализации основIlых мероприятий муниципirльной программы
<<Развитие образования в городском округе <Город Кызыл Ресгryблики Тыво>

на 20i8-2020 годы>

Мэрия г. Кызыла,
Щепартамент по образованию мэрии города Кызыла
Мэрия г. Кызыла,
[епартамент по образованию ии города Кызыла

объем средств пре.ryсмотренных на выIшаты грантов;,
объем средств направлеЕЕых на возмещение стоимости
проезда и провоза багажа в пределЕrх территории
Российской Фелерации к месту использования отпуска и
обратно;
доJIя родителей законных предстtlвителей полl^rающпх
компенсацию части родительской платы от общей
числеЕности родителей закоЕньrх представителей;
доля родителей закопньtх представителей поJrrrившIr(
компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки в
загородные оздоровительЕые лагеря от общей численности

родителей законных представителей, подавшпж заявjIеЕие
на получение компенсации;
численность учащID(ся общеобразовательЕых 1"rреждений
обеспеченных подвозом к муниципaльным )лреждеяиJlм от
общеЙ численность об)л{ающихся;
количество школьных автобусов;
доля детей Еаходящихся в трудной-жизненной ситуации
пол ших го ячее питание;
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доля образовательных организаций прошедцш(
специальц/ю оцеtIку условий труда;
доля средств израсходованIrьтх на укрепление
материчrльЕо-техни.Iеской базы образовательньu<
организацшi;
доJIя образовательньrх уrреждений обеспеченньп<
усlryгами связи;
доля средств израсходов€lнЕьrх на обеспечение иньD(

Ея^гии-

Этапы и сроки
ре€rлизации
подцрограммы

20l8 - 2020 год

объемы
источIlики
финансового
обеспечения
IIодпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за 2018-2020 годы за счет средств бюдкЕта
городского округа <Город Ьtзыл Республики Тывоl
сост.lвит 296 197,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственньтх средств бюджета городского округа
<<Город Кызыл Ресгryблики Тыва> - 250 оз2,3 тыс.
рублеЙ,
за счет собственньrх средств учреждений- 4б 165,5 тыс.
рублеЙ.
сведения о ресурсЕом обеспечеяии подпрограммы за счет
средств бюджета городского округа <Город Кызыл
Республики Тыва> по год€lп,I реализации муниципальной
программы (тыс. руб.):

Го.ФI

реализацarп

Всего в том числе

собственlше
средства
бюджета
mродского
округа <Горол
Кьгзыл
Ресттублики
Тыва>

собсIвеншIе
средства

учреждешrй

98,7з2,6 8з з,и.l l5 388,5

20l9 98 
,/з2.6 8з з44, t l5 з88,5

2020 98 7з2.6 8з 344,1 l5 388.5

Всего 296 19,1 .8 250 0з2,з 46 l65.5
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
бюджета городского округа <Город Кызыл Ресгryблики
Тываr> подлежит уточнению в раNrк€rх бюджетного цикла.
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Ожидаемые
коЕечные

результаты
реализации
программы

Увеличение численности }п{астников в региоЕ€шьньD(,
федеральных и международных грант€rх;
Все сотрудники образовательных организаций будrт иметь
возможпость один рt}з в два года за счет средств
работодателя возместить стоимость проезда и провоза
багажа в пределЕrх территории Россrтiской Федерации к
месту использования отпуска и обратно;
Увеличение доли родителей законных представителей
полrrающих компеЕсацию части родительской платы;
Увеличение доли родителей законньD( представителей
поJIу{ающих компеЕсацию за самостоятельно
приобретенные rrутевки в загородные оздоровительЕые
лагеря;
Охват )лащихся общеобразовательньгх 1^lреждепий
подвозом к муниципЕrльЕым учреждеIIиJIм;
Увеличение коJIичества школьЕьrх автобусов;
Все дети, ItЕtходящиеся в трудной-жизненЕой ситуации в
общеобразовательньй организациях булуг обеспечены
горячим питанием;
Все образовательные оргаЕизации проведут оцеIrку
условий тр)да;
Укрепление материЕIльно-технической бщы
образовательных организаций;
обеспечение иЕых м иятиип о

I раздел <Обоснование проблемы, анrlлиз ее исходItого состояния)
Основной характеристикой подпрограIчLlrы <Обеспечение ре Iизацип

осttовных мероприятий муниципальной программы <Развитие образования в
городском округе <Город Кызыл Республики Тым> на 2018-2020 годы)) Еосит
нетехнический,, необслуживающий характер. Она направ.пена на существенное
повышение качества управления процессами развития такой сложной систеt"ъ;
какой явпяется система образования.

Каждое направJIеЕие Программы <Развитие образования в городском
оцруге <Город Кызыл Республики Тыва> на 20l8-2020 годы> реЕuIизуются как
самостоятельIIЕUI задача и зачастуIо не соотЕосятся с д)угими направлениrIми и
задачzlми.

Указанная проблема ведет к увеличению количества мероприятий,
показателей и отчетЕости по ним.

В последние годы в сфере образованиrI реализуется большое колиtIество

различных мер и мероприятий, .ц.ля контроrrя их реatлизации были созданы
отдельные мехаЕизмы моЕиторинга процессов, происходящих в системе
образования,

Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе
положительные кЕк тенденции, TirK и возникalющие проблемы, требуют
комплексного объективного предст€lвлениJI, глубокого анЕlлиза. Нужен не
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просто мониторинг, Ео доказательньrй ан{шиз эффективности реализации тех
или иных управлеЕlIеских решений.

За последние годы существеIlно расширил}rсь механизмы и источники
сбора данньгх о системе образования, но амбициозные задачи Програ"rr,пrrы

требуют выхода на новый качественный уровень сбора данньгх и методов их
аЕ€UIиза.

Вшпочецие в дЕrнную подпрограп.{му мер по обеспечению подпрогрalп{мы
связано с тем, что ряд нормативньD( €lKToB распространяется на разные уровни
образования, порой оrш также направлеЕы на решение комплексных задач. Эго
не позволяет определIfгь указаЕные меры в одЕу из з€ивленньIх выше
подпрограмм.

II раздел <Основные цели, задачи и этапы ре{uтизации подпрограммы>
Щелью подпрогр€lI\,Iмы <Обеспечение реЕrлизации основньгх мероприятий

}tуниципальной программы <Развитие образования в городском округ€ <Город
Кызыл Ресгryблики Тыва> на 2018-2020 годы) яыIяется создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовьтми
ресурсами в paMKzD( выполнеЕия установJIенЕых функчий и полномочий, а
также повышения эффективности расходов.
, Задача подпрограммы - повышение качества планцрованиJI и управJIения
финансовыми средств€llчlи.

III раздел <Система (перечень) программных мероприятий>
.Щля достижения поставленньD( целей цредусмотрены осЕовЕые

меропри;IтиJI. Мероприятия сгруппированы по Еаправлениям расходования
средств.

Подпрограмма содержит б основньrх мероприятий направленньD( Ila
создание условий для эффекгивного, ответствеЕного и прозрачного управJIения
финансовыми ресурса}{и в pErMкzrx выполнеЕия устаЕовленных фунщий и
поrпrомочий,, а таюке повышеЕиJI эффективности расходов (п. б.1.1.1.- 6.1.1.6.
Таблица 4).

Основное мероприятие <Предоставление грантов в сфере образомния>.
Основное мероприrттие <Поддержка растников образовательньп<

отношений>>.
Основное мероприятие <Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

образовательньп< оргализаций>>.
Основное мероприятие <<Укрепление материально-технической базы

образовательньгх организаций>.
Основное мероприятие <Обеспечение усJIугами связи и хозяйственного

обсл)rживания в образовательЕьIх организациях).
Основное мероприятие <<Обеспечение иньD( мероприятий>.

, Вкпочение в данную подrrрограмму мероприятий по обеспечению
подпрогрzlммы связано с тем, что ряд нормативньD( актов распрострЕlЕяется на
рaвные )Фовни образования, порой они таюке направпены на решение

49



комплексных задач. Это не позволrIет оцределить указаЕные мероприятиJI в
одну из заrIвленных выше подпрограмм.

IV разлел <Обоснование финансовых и материальных затраD)
Общий объем финансироваIIия мероприятий подпрограIчft,rы за 2018-2020

годы за счет средств бюджета городского оцруга кГорол Кызыrr Республики
Тыва> составlит 296 197,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюдхсета городского округа <Город Кызыл
Республики Тыва> - 250 032,З тыс. рублей,

за счет собственных средств 1"rреждений - 46 165,5 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств

бюджета городского округа <Город Кызыл Ресrryблики Тываr> по годам
и иципальной тыс.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюдхета гордского
округа кГород Кызыл Республики Тыво> подлежит )лочнеЕию в paмK€tx
бюджетного цишrа,

Ресурсное обеспечение ре€шизации подпрограммы представJIено в Таблица
9 муниципальной программы.

V раздел <Трудовые ресурсы)
В сфере образования общая численность работrrиков составтlяет 3 497

человек, в том числе в общеобразовательных )п{реждениях 1872 человека, в
доцIкольньш образовательных у{режденlиях 1572 человека, в r{реждеIrиD(
дополнительного образования (tlflO) 53 человека.

.Щепартаментом по образовЕlнию мэрии города fuзыла ведется работа
кадрового резерва руководящего состава муницип€шьньrх образовательньD(

r{реждений города Кызыла, а также ведется ежеквартальIiый мониторинг по
вакаЕс}хям в образовательных организациях города.

Годы
реЕIлизации собственные

средства бюджета
городского округа
<Город fuзыл
Республики
Тыва>

Субвенции из
бюджета

Республики
Тыва

в том числеВсего
собственные

}п{реждени,_

средства

20l 8 98 7з2,6 83 з44,1 l5 з88,5

20l 9 83 344,1 l5 388,5

15 388,5

Всего 296 |97,8 250 032,з 46 l65,5
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VI раздел <Механизм реализации подцрограммьD)
Механизм реализации Программы явJIяется инструментом организации

эффективного выполнениrI програI\{мных мероприятий и коЕтроля достижения
ожидаемых коЕечЕьD( результатов.

VII РаЗдел <<Оценка социмьЕо - экономи.Iеской эффекгивIlости и
экологических последствий от реализаlии прогрЕlммных заданий>

в результате реаJIизации Подпрограr,пrлы будут достигlтуты следующие
результаты:

Увеличение численцости rlастников в регионЕUIьньrх, федеральньгх и
международньгх грантах.

Все сотрудrлаки образовательIIьD( организаций будуг иметь возможность
одrн рЕВ в два года за счеТ средстВ работодателя возместить стоимость проезда
и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту
llспользованиJI отпуска и обратно.
. Увеличение доJIи род,rтелей закоIlЕьIх представителей поrrучающих
компенсацию части родительской платы.

Увеличение доли родителей з€rконных цредставителей потгrrающих
компеЕсацию за самостоятельно приобретенные путевки в загородЕые
оздоровительные лагеря.

охват )чащш(ся общеобразовательных 1..rреждений подвозом к
}rуЕиципzшьным }цреждеЕиJIм.

Увеличение количества школьЕьIх автобусов.
Все дети, находяпцеся в трудной-жизненной ситуации в

общеобразовательньrх организацил(, бу4rг обеспечены горячим питанием.
Все образовательЕые оргаЕизации проведут оценку условий труда.

, Укрепление материаJьIlо-технЕtIеской базы образовательных оргаr*lзаций.
Обеспечение доступIrости усJtуг элекгросвязи.
Обеспечение иЕьrх мероприятий подпрогр€ll\.lмы,
Дя оценки социitльно - экоцомшIеской эффективности и экологи.IескЕх

последствий Реализацllи подцрограммы предусмотрена система целевьrх
показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной
прогрЕIммы (Таблица 3 ),
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N п,]п Ндимеfi овsлие подлрl раммы
прграммы. ословного
мерl,рriятия поллроцаммы

огветствеяный исполнит€лi
подпрогrвммы пrlогFцммы,

основllого мерприятия
подпрграммы прогр€ммы

Срок
Окидасмый нспосредств€нны! рсзультsт

осповяоm мсроприrт1,1, подпрогрммы прогрзммll
(кртlФс описдяие)

Свл!ь с цслевыми индикаmрами и показs?Елями
прогрммы (подпрrрдммы прогрвммы)

I

l, М)пшrоt rшвr пргрataм| Фlзirп{с обршоlalirt t ю9одсiоц оqFr (Горд К!вшл РсaщiблOоl тшФ tis 2018-2020 фдцD
I

ll
tlелý l

Повычl€нис досryлfi ocтl, качеств.нноrо обрaзоваяиr. соотвaтrтвующего иям ивяовационяоrо ра]вития rкономики в гордском округ€ (горд Кызыл

ll1 Зц3ча l

Обсспсч€ии. госудsрствеяных гарантllй доступяосги и равншх зозможвост€й в получснии бесплатяого яsчаль,rого общсго, основного общего, сr}сдн€го общ€rо
обDsзомнял в мунищrпальных обцсобра]омl€льншх оDганиздIrиrх

llll
з!дача ]

ll12
задачд ] ПРеДОСТrДЛСНИl| дОлолfirтЕльною обр€зовlяrя дст.ý вд lЕpРrroр{ll городского округs (Город К!8!л Респ}6пяки ТЕ!s), спосбноrо обсслсtrrrъ

самоttзлfiиtrхю личпостr, её прфс.ссионмьнос с!моопFlсдслсни.. повышсннс сm кдчсстlа в

ll
lll] Ъдача 4

l 1,1,4

llll Основнос мсроприятис
"О6aaпсчсlrис п реrлсrхс задsч
ПрогDбммы".

Лспартаме|lr по обрaзов!яию
мэриIl mрФ Кызыла

2() lli ](J]()

повьllljснис удовлстворсвности насслснrt
кrч.ством обрsзоssтсльяых услуг ,

rчполнa ие госудrрстlснньlх гароIrгвf,
обчrсдоступяосп п бссплатпости дошкопыlоm х
общсго обрrзов!яиr.
)в.лячсяя. охlатадстЕf, поrryч.яхсм
обрiзовш€льных уол}т по прграммам
дополни,lЕльного обрsзованиi дстсй

}в.личсвис количсстtд образо!ат!льньц учрсждсняl, вs
которых буд}п рсмrзовшваlъс, мсх&{измы внGшнеf,
оценкх rаqссriа образоrэя ,

2l Цель I

2Il
2l]
2l]]

Внсдрсние rФФскгнsных модслсй повыulения кв!лrфихщии и псрсподmmiхи лсдлfогичсскrх кqдров, напрs!леrннх на нспрсрывнос проффповальноG ра]вl{rяе
1l Основвос м€рпрlrятие:

(Обссп€ч.ние rосудsртвепных
гараятий рсrлизllци прав нд
получснпе обцGдосryпяого и
бссплапоm доulкольного

Деларfi мевт ло {)6рв]овдlrию
мэрии t ородs Кыrыла

]()l8 2020 ликвядлця очеFlсди на зачисл.ние дстЕй в возrвстt
от l до 7 лет в доrлкольпьrc образоватсльные
орrанiзацпи за счет ув.лячени, ,ариатявных фрм
дочlкольяого обЁrовsнrл

чrrСленность дсT Еi в возрастс от l до 7 л.т. сt!лщих на

срсдня, rдрsботяа.r ллsта псддmгячоских

рзботников доrUкольных образоrдтtльных
оргднllздций из вссх источllиков составrт вс мсясе
l00 процентов от срсднсй здработяой плпты в

сфt. общсrо обрsrовsяия в рсспфлиr€

отяошеfi и€ срсднсмссячной зарбот8оf, плsты
псдш,огичсских рвбmников дошкольных
обрдзоватсльных организаций к срaднсй заработной
плат€ обцrего образов&rил

}всл&чсllнс колхчсства лсдагогячсскrх рабопrиков
про,llсдчlих куры поlýшснх.x к!элифrхщия

долл педаrопчсских рабопr*юD доrлкольнопо
обrвэошfiиt проt rсдцlrtх ýтEы повыrrсfirlr
шалифякаl1хя от ФщеЯ чrслснвости псдагогических
работнпло! рsботrпков дошкольного обрзовsния

4

l



2ll2 Осяовrос мероприrтиa]
(Созддн&е условиЙ дJц
осуцсстlлсня.' присмотрв н

уходl 
,ia дстьми, содержая ,

Департsмснт ло обрrованию
мrрии городв Кызыла

20Il.| ]020 }вФшчсние численности детсй в Dозрстс от l до 6

лст, поJr}цающих дошкольную ФрrзоDатаъну,о

усл}ту и (или) уоrrуry по прrrсмоту я уходу 3
муннцхпалыrых дочlхольных обрФзоватЕльных

орrаяri]ациrх в обшей числснност дсI!й от l до 6

дол, дстсп в возрsст€ от l до б лет, полуiдоцих
доlцкольв},rо образо!атсльную услугу и (rли) услу.у ло
присмотру я яоду r dцсй числснностя д9тЕl от I до 6

]

llсль l обрsзовsвйя и позитивной социализации летсй

Обеспечепис ра!l]оло досryпа нвссrенrя к усл)тлм обцего обрs]овани,

зl2 3апsчд ] Повышсние ур!кя и хачесrвв общедоступного и б€сплатного яrчаjrьного обцсю, основного бцего. среднеm обшего обрзошrlя,

]lj Достгжение сочремснкого качсства образоsани, .rлi деlсй-хявзлидов я лиц с оrраниченrlымя во]можностrмп здорвья

:t 1.1 Обновлсяие содсркrния обраювани, и совершеяствовлнис обp3зоват€льноП среды для об.спечсr|ия готовности вылускяикоl обцебрезоввтельяых орrаяиrаций к

дмьнейшему обучению и деятелыlости в условиях конкур€нтоспособноп рывоqной rкопомики

]]5 Внедрение эФфективных моделсй повышевля квалификзцил и переподготовки педш,олическrх к&дров, ндправленных лд непрерывное профссои0,1аль осроrвитио

ocнollroi мсрприггис
<О6€спсчсtlliс государствсfi яýх
mранrий рселrrзаrrяя прав нз
лолучснхс общедоступного и

бссплsтного бцего
образоваялял

Д€партамсят по образов!нrю
мэриrr горда Кызма

]()lli 2020 обсслсчснис досryпяости бцсго я спсцл&rьяого
(юррсrочrоявого) оброювsния в образо!ат.льных

числсяность обучающихся в обвtова,rелыlых

доля об},чrюцихсi з муницяпа.,lьпых
общсоброзовательных у,lrtсr(дениrх, ]алlмаюurяхсл во
вторую смеfiу, в обцеП чясленности обуч!юцrхся в

муниципальных общеобразо!атсльяых rrрех(дсяиях

срсдм, зарrботна, плата псддmгнческllх

рgбошrхов дошкольвuх образов!т€льных
оргiнt{з&оi' из шсх истollltllков состаЕrт нс мсиес
l00 процсltlов до ср.дн.I з!рабоmой платы з

оп{ошеяие срсд емесячной зарботяоf, платы
псдшогичсских рФбоrяяков йрдюватсльных

учрсждсняй общсrо образовали, до срсднсй цробmfiой
платы в соотвgrстаующем р.гионс

об€спечсяие доступности качссIвсfi ноrо
образования для детсI инýалидов и лиц с
ограничснными возможностями здоровья

обуч!ющихся в обцсобр&lоrате]ьных

удсльный всс численностя дст€п-rнвмt дов
обучающихся в обцеобразовдтельвых организациях в

общ€й числ.llности обучаюпlихся

уrапич€няе чйсJrснносrll молодых псддrогоD в

общсобразоватtльltьlх оргrш,вдциrх
удсJьньtl .aс учrr€лGй , возрсlt до 30 лст в бцей
числ.нноaтll !ruпrлсй общеобразоiатtльннх учрех(дений

развmяе системы обсспечения психолоrлчсского
здоровь, детсй и подрФтков

кол,во дстей, получивлIих психологичсскуlо помоцlь

потоOвость iьлусмикоr обцсобрювrтrльяых
оргtlr*шиi к даJIьнсf,шсму обрснию и

дспсJIьност rусJ|о!иtх конкурс.fmспосо,6ноl

рыно{ной эю8омихх

дол, выпускllrкоs муниrцпмьных обцеобрзоват.льных

усрсждсннй, поступив lих в sь,сlлис лсбнне швсдсния,
от общсl числсяяости вьlпусl(ниrоD
обчrеоброrошlЕльных гlрсr(дсняЛ

увaлrч.нле колtчоства педаrогfi чсских работfl иков

прошедших курсы повышеIrrя кяалификации
дол, llсдаrоrич€ских фбоъиков дошкольного
обрюваниi прошедш,{х курсы полышекия
квмr]фикецrи от общеЙ числоllности Dедшогических

Dоботников Dsботяяков доlllкольного образоваrlия

4 lll. Пощрогт.rfма З (ДопошrхrqъЕос брaоru{r{с и iоспftаtirс дqIýf,D

4I l(сль l создалiе услоrиf, дл, рsзвитяя сиc.темы предоставлснrrя качсстs€нного дополнхтtJ|ьяого оброtовarия дст.fl в mРдС КЫЗьlЛС

41l Залача l Рaзвrти. сяйемы предостаплснfiя кач;ств€нtrоrо дополяительIrого обраrоваяил лсЕй

4,J 2 задача 2 Об€слечсни€ рвьяоrо доступа яцоелеяия к услугам лополнитсльrою обрлзоsания дотей

))

rll

,]lll



(
4,1 з

задачs 3

12
Цель 2

4,2 l
Организация

услуtи
I]/lO

tulo обtцеЙ
обцеобраюва

лололнитеJIьного обр8зования

охват не менее 60 %

(бцей
работни обрs]

4l,,
(орmrизация пр€доста.вленяя
дополнительного обрsзоваяия
дет€й в муниципмьньц
образовsrЕлыr!ж оргавизациях)

мэрии горда КыJыла

Депаргsмонт 20lli 2020

УВеЛйЧеНИе КОлИчества детей и молодежи
тпях по патиотичесхому

вослиmяию

l{ёль l

Jll
ях оздоровленля и ,]аflятос;

все дети пришкольных лалерей будуr
получивших rорячее пmsви;лоля дстсй

5lll
(Орmвизаци, отлыха и
о]доровлсиия детей в
приlхкольных лагерях,

парmмснт по образовани к)
мэрии лоrюдв Кызьlла

20ll] ]0]0

учебы

l lель ]

]

зад&ча l

Соrда пl, фс

Функций

Фи

(пrЕдостsвление грrнтов в м?рии r.оролд Kbubxla
20lli ]0]0

реглональных, федер.lьных и объем средств предусмотренных на выллаты грантов

булу1

об

обr,см

об

пр€rсlааиrcлеf, получsющих компенсалию ча( lи
родительской платы

ролят€лей rаконных

общей

бll]
!епараменi(I Iолдсржкл учас1 llиKo!

образователыlых отлошоний,

]0ll]
м )рил l ород, Кыlшlл

]

(



ув€личепие доли родителей законных
предотааителей поrцлающж компенс8ц ю за

самостоrтельно приобретенньiе п}тевки в

зяmродные оцоровr{гельные лаr€ря

дол! родитФrой зяховныхпредставит€лей пол}лlявtлих

комп€Есацию засамосюягельяо приобр€тенньtе пуr€вки
в злтоiюдные оздоровит€льяые лаr€ря от обцей

родителей законных представителеfi
подавших !аявление на получение компенсации

охват учащихся общеобразоsательяых

учреrQцений подвозом к мувиципаJlьным

учреr(лениям

численность учащихся общеобразовательцых

учреrщений обеслеченriых ttодвоtом к
муниципальнь!м учреr(цениям от общей
числеянос,rь обучающихсл

увOличеtlи(') кOличес,lllа lllкоJIьllых ав,гооу(j()Il количес,гво пlкольных ав,гобусов

вс€ дети. яаходяцяес, в тудяой-жизневяой
сятуации в обшеобразовлтельных оргенизалиях.
буд}r обеспечсны горrчим пятдяием

доJrя детей нахоляцихоя в трудной-жизненной
ситуации получивших горячее пиmfiие

бllз Основное мероприятие

)ltизн€деятельности я охрава

Депдртамент по образовдllию
мэриtr l орода Кызыла

]0 ]ll 2020
вс€ образовательньrе орг3lilrзации пров€д}т оцехку

условий трудд
доля образовагельных оргапизаций проulолtrIих

спецла.JlIlную оценку условйй труда

бlL4
Осяовяое мерприяти€
(Укрепление материа,lьяо-

бразовsтельяых оргднизацийD

Департамеят по обра]оваsик)
мэрии Iорла Кызыла

20lll 202()

укреллеllя€ матеряально-технической безы

образоват€,!ьяых оргднизаций

лоля средств изрсходованных яа укрепление
мsтериально-техншеской базьi обрзоват€льных
оргаяfiзаций

бl 5

Осяовное меропрлятие
(Обсспечеtlие услугеми связи fi
хо,iяйственноm обсл}живаtlия в

фразователыlых оргмизшlиях,

ОсIrовяое мерпр,rяти€
(обеспеченяе иных

ДепАртамент по обрловянию
мэрии Iородs Кыlыла

20ll] 2020

обесtlечение досryпяости услуг эл€ктросвя]и доля обр&зовательяых учреждеfiиЙ обеспеченных

Депsргемеlrт ло образоваяию
мэрии города Кы!ыла

20 ]ll 2()20

обеспечение иllых мёроприятиЙ полпрограммы
доля сродсгв израсходованных на обесп€чсIlи€ ,lных

,I

))

бl1,6
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Таблица 5

оцЕнкд
lIоимеtlения мео р9гулиоования

в сфере реалп]rцци мунпципsльвой программы

N п/п

l rслм9лwБ4л,9 M9PDI

правового реryлирования и

fl ормативнок) правовоrо
актц усIанавл ивающего

Фивансовая оценка лряменения меры правового

реryлирования по годам (тыс. руб.)

обосtlование
необходимости

примененхя мсDы
20l8 20l9 2020

l 2 ] 4 5 6 7

l. Муниципzulьная программа (Развитис образования в городском округс <Город Кызыл Республики Тыва> на 20l 8-2020 годыD
l lI.Полпрграмма l (Дошкольно€ обра:}ованиеD

Фелеральный закон
Российской Федерации от
29.122012 г. М 273_Ф3
<Об образовании в
Российской Федерации)

обеспечение
государсгвеяных гарsнтий

реализации прав на
получение общедоступного и

бесплатного дошкольвого
образования

з76 з4з.8 з76 з4з.8 .-]76 з4з,8
1.2.

Федеральный Закон от
06.10.2003г Jф lЗ l-ФЗ п.l3
ч. l ст.lб

3sкон Рт от l8.07.20lб Фз
N9l98-зРТ

Рсгулирует отношения в
сфере образования на

территории РТ
1.4

Закон об образовании РТ
от 2I .06.20l4 N92562Вх- l

ll,Полпрограмма 2 <Общее образование>

2.1.

Федеральный закон
Российской Фед€рации от
29.12.2tJl2 г. }ts 273-ФЗ
<<Об образовании в

Россиfi ской Федерации,)

обеслечение
государственных гарантий

р€аJIизации прав на
получение общедоступ ного и

бесплатною дошкольного
образоввния

2.2.

Фелеральный Закон ог
06,l0.2003г }Фl3l -Ф3 п.l3
ч. l ст.l б

850898.0 898625,6 945671,2

(

Показатель применения
меры пDавовою

реryлирвания <**>

|.l.

2.



3акон Рт от l8.07,20lб ФЗ
л! l98-зрт

Регулирует отношения в

сфере образования на
территории РТ2,1

Закон об образовании РТ
m 2 ].06.20l4 .lФ2562ВХ-|
"Об образовании РТ"

з lll, Подпрограмм а З (Дополнительное образование и воспитание детей))

Федеральный закон
Российской Федерации от
29,12.2012 г. Л! 27З-ФЗ
<Об образовании в

Российской Федер8ции))

обсспечение
государственных гарантий

реаJIизации прав на
получение общедосryпного и

бесплатного доцrкольного
образования

25 000.0 25 000,0 25 000,0

з.2
Федеральный 3акон сrг

06. l0.200згN9lз l-Фз п. l ч
lог.6

Реryлируют поляомочия
орrанов государственной

власти

з.з
3акон РТ от l8.07.20lб ФЗ
Nql98_ЗРТ

Рсгулкрует mношения в

сфере образования на
террrгории РТ

3.4

Заков об обраювании РТ
от 21.06.20l4 Nр2562ВХ- |

"Об образовании РТ"

4 lV. Подпрограмма 4 (Отдых и оздоровJIение))

4.1

Федерsльный Закон от
06. |0.200зг il! lз l-Фз п.l ч

lcT.6

Релулируют полномочия
органов государственной

власти
8 ззз,0 8 ззз,0 8 ззз,0

4.2.
постановление
Правительства РТ от
07. l2.2009 N960 l

Р9гулирует отношения
организ&ции отдыха и

оздоровления детей

5
Vl. подпрограмма 5 (Об9спечение реализации основных мероприятий муtrиципа.пьноЙ программы <Развитие образования в городском

<Город Кызыл Республики Тываl) на 20l8-2020 годы)

5,l
Ф€дерапъный З8кон от
06.10.2003г Npl З l-Ф3 п.l ч

l ст.6

Реryлируют полномочия
органов государственной

вл8сти
8з 344,I 83 344.I 8з з44,1

) )
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I Таблица б

свЕдЕния
об основных Mepsx прsвового регулирования

в сфере реалиl9uип муниципlльноЙ программы

N Вид нормативного правового
акта

основные положения
нормативного правового акга

ответственный исполнитеJIь-

соисполнитель проФам мы,
подпрграммы программы

Ожидаемые сроки принятия
нормативного правового акта

пlл
l 2 l 1 5

I. al
l

1



(
'lъблица 7

нммсновл{ие основного
мсрпрl{ятиr. йrlиципальной услуrи
(работы), пока}аrcлr объемs YсJrчги

Значение показаlеля объема мувиципмьхой услуги (работы) по lодвм
Расходьl бюФ.егs на оказrли€ муяиципrльлол услуги (Dыполfiение работ) по

rодам (тыс, рублсй)

]()l7 ]0llt 2ll l9 ]()]() ]0l8 :0l9 ]020
] .1 ]0 ll 1]

l Муниципальнаr прог!дммд <Рs!вит е обрsюваяия в rородском оФугс (Город Кьвыл Респфлики Тывд) нs ]()li_]()2() годьD)

Il ,I lодrрогрбrlхr I

l] ОСЯОвяое мСрпряяп.е: (Обеопеч€вrе государственllых гrраятий ремизации лрв яд полr]еяtе обчIедоступного и бсспл&тяого дошкоrьrого обрsзоrаяияD

l] ОсlюЕное мсроприят с rcоiдsrrие условий м, осушесплениi прсмотрs B }пода за дсrъмя, содсрr(аfiя, деr€f,

РеаJиrация о!яовных ('бIцсобра]оваlсльl]ых Ilрограмм дош]коль оrо обраювани,lll
ll]

Чиспо обучдюlцихся 7752 1\|\7 .]76 з,1.1 ,]76 ]]44

! ll (Обцос обра]оr9яиФ)

]ll РеаrIяздци, основных общеOбра]овsтельнь,х лрогрsмм основяого общсm обFrs!ования

]l] Рс!лизаця' основных общеобрlовsт.льных пргЁмм срсдrсm обцего образовrяr,
]l:1 Рсализшл, oclroвfiýx обцеобр!овдтЕльяых прогромм нлчOльtrоrо обцсго обрзо!анил

количсс I во обучакпllихс' 2.]826 ]69l{() :]lJ964 l] t() il9l] ll9I] ()]6
] Il|. Подпрогромма 3 (ДополняrЕльнOс образоraяхё к еоспrвяис дйrЬ

:ll Осfiовяос мсропрнггrrс (Орrsяиtsциt предостпвленяя дополнrтельноm образования детЕй в муfiищrпальвыr обtrзоrатсльных орmниt!циrх,,

]ll
Количсство с|бучаюшихс, ]7l]] l79l] ll()ll lll0() ]l{ ]7h ]5 ()(п) ]5 0ll(l ]r lц)()

.| 1
,]l осяовяос мсоопOиrтие (опдниrация оlлыхs и деrсfi в tlDишкольных пirеDяхu
1]] Р€еJrиздцля отдыха деftй и мололежи

Количсство mдохнудшrrх дqrей ] l11 .1l4.t ,] l]4 ] 1.1.| Е j]] I] ]j] ll ] ].] 8 r]]

(

]
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trлых и оздоровлёниеD



(

рЕсурсноЕ оБýспЕчЕllпЕ
рF-^лпзлцпf, мунпцпItмьпоl пюгр^ммьa tл счЕт срЕдста БюддЕтл

ЦФ.щ стзтш рзсходоl
оrвсг.rеняыt исполял.ль.

ФпслФхreJь,роrрrхNч,

подпр.рr!мы прогршrt!

Нз!схошl. проrршrч. подлроrрщr!
прграцпц, освовяоrо шрпрхrrrl

подпроФаrлм! проr?ш!'
:0 ]l]

п по обра1ошшо rэptя rород, Кцзщl

Мзря, rородд Кцзыft, ОбрfiоФт.льfiц. rtрGжд,п"

05 ] Д.lrРrrt .п во обр.Jо-!m rтц m9од Кц,ш

. юм чrФ. сл.дуюцr. фноша.

]]
Осsов оо м.ропрrrtяс @6.слоч.яяс
@уд.рст!!яхчх ..рлгrl р.цrцrй. прi,
нв поJryч.яr. обцсдФrуппою л 6.сшdяоrо
дошхольяоф обр.зоФrr,

I Дфарtш.Еr f,о обршщrю rэp,{ город! Кчщ! 1?4 28] :],l4 ]3]

Оспо!но. rсропрim. rcо!дмфG
длt осуцфтшGrп лр*сIФра п уходв s
дФьмя, .од.рхцш дgrci,

il] Дбпарг.ябп по обрФй!хю цiрп, rорош Кtl'шз ] 0бl

Подrtрогрсrх. ] 'Обtд!. обрýшr.". 2 Доl!!рr.ш8 ло обрвоrrлш !!p.r юрдв Ktýш 850 8s8

а тоа чrФG Фсдующхс осяоваы.

]]l

Осяоввоо м.!оприпrо {Обссп.ч.нв'
Фудrрсrфн[Е, mp8пrt р.Ф*тцrя dрФ
ив пФFсsr. обц.дфfуппоф п

] Дф.рr.r.ш по обршоя! пю мэрrх гýродr Кшмд

Подпрrрчх. З'До!олrпqБ8ф
, !оa!п.fira дФl ", Фаф

05 Дблryuбй ло обрsшпо х!р.я Фрл. Кц,!!l l8 ?76 2,00о ]5 (l0o ]5 (lю

s Фм ч,Ф. Ф..ryюця. Фяоifi!.
м.ропр*fi и, подпроп,аммы

,ll
o.io!Ho. м.ропрffi . (Орг4з!ацr,
пр.дФш.lш допФнпФцого
обра!о.вн{, д.r.t ! мрпцвпшьх!х
обрr!ошоrья!х орr.rх!зцrrх"

Дсп.рr сп по обрsзошrю r]pxil rоDодэ Кu!шв l8 ]7(l

поrrпDоr!.!!.l'оrдt l оодФоiлспi." Дрп.Рr.хоfr по о6r.Ф!.!lю xтrr Фродr Кцýл! ll ]з] 8:r]]

в rоr чrсп. Ф.Фюцл. осяоlнla
м.ропрrп{, подпрогр.хя,

l Дсп.ртшсп по обрФ.оrФ 16rпп rорд. Кrвш,зО.tlо.яф х.!овршr. Фрrrяяпц,t
отдшх. п оиорш.fu дdtсй в

лDlшхФыЕхлшФа,

(

] J



Нrsп.но!.вй. прогрвммы, подврогралш
лроrDшlц фно!цою r.ропршu

подпро.р!ш! ,рогрrмм!

Цал.ш ствтьi рвсходов
оrldств.яцшf, псполяltгФь
соrc!оlвпФь прт,Фц.

подпрrра!мы проrраммы ]()l7 ]0l8 :0:()
]

I

5 (О6..псчоlr. рсалt$лlн
цс!опрrпt мlirцппшьноi

,рогр.lх! (Ilrt!гT!. оф!зоDrЕt{я !
.ородсlош оrругс (город Кзцл Р.слфпrfi
тФ ia ]0l 

'l-]o2o 
lщ), Еm

Д.парsнФ.' по обра!ов.sю Mrplt города КýзшIq Il] ]]4n

. roм !rсл. сл.дуюцл. осrовяUG
цсФолршr, лодпро.реfч

мlропрrm,с (Прtлост!вr.ли.
гршов в сф.р. обрзоЕаниiD ДGл!рвмGп по оброrощн{ю мтrп mрода К!зша

()]
м.роrрlfrl. (Поц.рхкs

участ3rко. обрt]оlýгФьн!х Фош.янйD
о]

ДGпryrаrсп по оброшrю rтrx Фрда Кшма

lб]1

55 5]5 5J 5]5
Оýiо!rо. хФропряЕп. (Бсзопе!оФr
авлaдсr.aль.оста п охрвл. т!удl
обt!6о@.пьхй орrа!вrцпt, Д.п!рtш.п по оброФвsяф xэprr rо9одs Кшщs 7 2,7о 7 2?0 1 27о

Осяодsо. м.ропрппrG (У{р.пr.пи.
мп.рiФьхо{Gвщфrо} бrз! Дсп.рш.Е по обрвошrю мэрвл фрод. Кшылв

сц!' r хо!.lст!.яноФ
обсJrr*tщr, ! обрýо!Фьвых Д.ЕрrшсЕ по обрзошrc м]рм rcродд Кызма ] j(x)

Д.п.рfOх.Е по обрФо,дirc я]рlrл rcрода Кшш,
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1-Iриложсние 'Z

БЮДЖЕТНЛЯ ЗДЯВКЛ
п8 8ссигновlиtя йз бюдrкета городскоrо округr "rород Кызыл Республики Тывr"

для ф!tнянсировавия муниципальной проrрlммь!
(Рsзвитие обрдзовапия в городскtOм округе <<Город Кызыл Республикrr Тыва> на 20l8_2020 rодьо>

Прсдварrтельные объсмы средств. необходимые ]Ulя

реализации программы

20l9.0 202().020llt.0

Исгочвики

финансирования
I lаименоваllис lIо,цпроI,раммыN rllп исполllитоль

ll4 l51.9ll4 l51,984 l51.9местный бюдхет

l з54 540.2l з07 494.61 259 
,7 

61 .|l
Субвенции из бюджсга РТ

{).()().00.0Собственныо средсгва
бюдrкqга

376 ]4з.8376 34з.ll]76 34з.8
Субвснции из бкцжета P'l'

в том числе след},ющие основные
меропрl,t lтия подпрогрsмцд Li

.l7.1 2lt2.8()374 282.1l0.}74 2ll2.8()

Основное мероприятис: <(Беспечение

государственных гараЕшй реализаtши прав

на получсние общсдоступ!{ого и бесплатного

дошкольного образования)'

l з43 918.9 l 39l 646-5 l 438 692.1

376 343.8 з76 343,8 з?6 з4],8l. ДелsрmмеЕI IIо образоваЕию
Мэрии г, Кызыла



2 061.00 ] 061.0()2 061.00
Основное мсроприrтис: (Создание условий
для осуществл9ния присмотв и ухода за

детьМи. содсржания детеr))

().0 ().() ().()Собgгвенвы€ средства
бюджqтs

945 671-2
Субвеttции из бюджста Рl'

li5O 1t9llл() li9li (l25.6

в том числс след/ющие основны€
мероприятия подпрогр8ммы;

l,i9l'i.r]5.()() 945 671.20ll5() ll9li.(x)

Осноsное мароприятие (Организsция

предостаалония дополнпт€льного
образовения дсгеЙ в муниципалыlьп
образоватольньrх организацияx))

0, () ().()Собстrсннь!с срсдства
бюд}rcта

0.0

25 000.0 25 0()0.{)
Субвенции из бюдr(Ета P'I'

25 000.0

в том числс следующио основные
мероприятия подпрограммы :

))

Мэриfi г. Кцзцла
[1одпрограмма 2 "Общо9 образоваrис", всегс tl50 tl98.() 898 625.6 945 6?!,2

з, Д9оаЕамевг п0 обрезованию
Мэрии г. Кызшlа обраl}овsl{ие и восrrкгание лЕтей ". всеrc

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



(l (

25 000.00

мероприггие (Оргаяизsция

лополнительноlо
образовани.я дсrей в муницип?цьпых
обр&зоватсльных орmнизациях))

25 ()00.(х) 25 0()().00

Собственные средства
бюджсге 1,107.1,| tl07.1l ltO7.lt

С]убвенции из бюлхФта l)'|'
1 525,2

в том числе следдощис основныс
мсроприятия подпрограммы:

Основнос мероприятис (ОрганизаIшя отдыха
и оздоровления дсгсй в лришкольных
лагерлх))

tt ззз.(х) lt з-]з.00 8 з]].00

меgгный бюдже|, llз з44. I ttз ]44,l llз з44.1

Субвенции из бюлr(ста P'I'
().() ().() ().()

в tOM чltсле слсдуюtllие основныс
меролриrl'ия полпрограммы i

"Ремизация мунициtlаJlьного,Jалания
организациями. обеспечиваlощими

прсдоставление услуг в сфере обrrазования"

lt] ]41.1() ll] .]44.10 ttз ]11.10

4. Дсп8рrамсtт по образоваяию
кызыла

ПодпроФsмма 4 "Огдых й оздоровл9нц€",
8 ззз.0 Е 33з.0 8 ззз,0

5,
.[слар,гамсяr, по образова.яиttl

М)риU l,, Кызыла

I'lолпрограммs 5 <Обеспсчсние реализации

программы (Развитис образоваrrия в
городском oкpyre (IЬрод Кызыл

'I'ывФ) нs 2()l8-202() г,одьD)| Ессг0

83 з44.1 83 з44.1 83 з44,1


