
                                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                         КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  «02» ноября 2020 г.                                                                  № 957 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Советского городского округа 

от 11.10.2017г. №1090 
 

 

       В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  

образования в Советском городском округе», утвержденной постановлением 

администрации Советского городского округа от 11.10.2017 года №1090 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие образования в 

Советском городском округе», администрация Советского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации Советского городского 

округа от 11.10.2017 года №1090 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Советском городском округе»: 

        1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие образования в Советском 

городском округе» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

      1.2.Раздел «Сводный перечень мероприятий муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

       1.3. Раздел «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 

к настоящему постановлению. 

         2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - начальника управления 

образования Е.М.Курину. 

         3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Вестник». 

 
 

 

Глава администрации 

Советского городского округа 

    

    А.С.Сергеев 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Советского городского округа 

от «02» ноября 2020 года №957 

 

 

Паспорт  муниципальной программы 

«Развитие  образования в Советском городском округе» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие образования в Советском городском округе» (далее – 

Программа) 

 

Цели 

муниципальной 

программы 

Создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования и инновационных механизмов развития системы 

образования муниципального образования «Советский городской 

округ» как основы формирования человеческого потенциала и 

успешной социализации детей и молодѐжи 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- внедрение Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- создание условий для обучения всех категорий граждан, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными  возможностями здоровья 

посредством всех доступных  форм обучения;  

- модернизация системы повышения квалификации  педагогических 

кадров; 

 - совершенствование  муниципальной  системы выявления, 

сопровождения и поддержки талантливых детей; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет средств местного 

бюджета до 100% ; 

- создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей;   

- увеличение количества детей 5-18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи;  

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, не менее 25%;    

- обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для 

их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации, самореализации и расширение 

кругозора детей в области физической культуры и спорта; 

- рациональное использование средств бюджета; 
- развитие материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций; 

- создание информационного обеспечения для  введения и реализации 

федеральных  государственных  образовательных стандартов; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 



всех видов и уровней 

- обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Советского городского 

округа 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

1 этап - 2018-2020 годы 

2 этап - 2021-2023 года 

Перечень 

подпрограмм 

Развитие системы дошкольного образования на 2018-2023 

Развитие системы общего образования на 2018-2023 

Развитие системы дополнительного образования на 2018-2023 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

(тыс.рублей) 

 

 

 

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы -2808078,02 в том числе: 

федеральный бюджет – 11495,68  

региональный бюджет-1959045,59 

муниципальный бюджет-837536,75 

з них: 

2018 год 

Всего-424030,60 

региональный бюджет-281299,96 

муниципальный бюджет-142730,64 

2019 год 

Всего-441553,83 

федеральный бюджет – 2295,48 

региональный бюджет-290488,53 

муниципальный бюджет-148769,82 

2020 год 

Всего-509120,09 

федеральный бюджет – 9200,20 

региональный бюджет-346257,77 

муниципальный бюджет-153662,12 

2021 год 

Всего-489642,35 

региональный бюджет-337175,42 

муниципальный бюджет-152466,93 

2022 год 

Всего-431509,74 

региональный бюджет-333669,40 

муниципальный бюджет-97840,34 

2023 год 

Всего-512221,41 

региональный бюджет-370154,51 

муниципальный бюджет-142066,90 

Планируемые 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

«Советский городской 

округ» 

Средства  

федерального, 

регионального 

бюджета 

Другие источники 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

 Охват всех категорий детей школьного возраста различными  

формами  образования; 

 Обеспечение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугой 



муниципальной 

программы 

дошкольного образования; 

 поэтапный переход образовательных организаций, в том числе и  

дошкольных, на ФГОС; 

 Увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все 

основные виды современных услуг обучения; 

 Увеличение доли детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования; 

 Увеличение численности обучающихся, участвующих в 

творческих мероприятиях, конкурсах различного уровня; 

 Увеличение  количества обучающихся, занявших призовые  места  

в предметных олимпиадах различных уровней; 

 Повышение уровня квалификации руководящих и 

преподавательских кадров; 

 Увеличение доли педагогов в возрасте до 30 лет в общей 

численности педагогов общеобразовательных организаций; 

 Снижение количества правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

 Обеспечение доступа обучающихся, сотрудников и 

педагогических работников к цифровой образовательной 

инфраструктуре и контенту целевой модели цифровой 

образовательной среды; 

 Создание центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей; 

 Охват деятельностью центров на обновленной материально-

технической базе не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную 

программу по предметным областям «Технология», «Математика 

и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от 

общего контингента обучающихся в образовательной организации 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства; 

 Автоматизация и повышение эффективности организационно – 

управленческих процессов в общеобразовательных организациях. 
 

 

1. Анализ существующего положения в сфере «Образование» 

 

Реализация поставленных задач, мероприятий и основных направлений 

программы по развитию образования в Советском городском округе на 2018 – 2023 

годы должна способствовать: 

 Развитию муниципальной системы образования как составной части 

образовательной системы  Калининградской  области; 

 Реализации  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Повышению качества образования; 



 Увеличению количества детей старшего дошкольного возраста, 

обучающихся в системе дошкольного образования в вариативных формах; 

 Реализации новых стандартов общего и профессионального образования; 

 Созданию  необходимых условий для совершенствования практики 

воспитания обучающихся; 

 Созданию  эффективной системы выявления и поддержки талантливой 

молодѐжи; 

  Модернизации системы управления образованием и механизмов 

финансирования; 

 Развитию государственно-общественной формы управления образованием; 

 Повышению эффективности использования ресурсов в системе образования; 

 Формированию здорового образа жизни, повышению культурного уровня 

населения городского округа и роли семьи в воспитании детей; 

 Изменению в психологической и социальной напряжѐнности в детской, 

подростковой и молодѐжной сфере, уменьшению вероятности 

противоправного поведения подростков; 

 Укреплению материально-технической базы организаций образования; 

 Совершенствованию системы предоставления образовательных услуг; 

 Информационной открытости системы образования; 

 Обеспечению условий безопасности образовательного процесса; 

 Внедрению новых форм итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов, 

позволяющих повысить доступность профессионального образования; 

 Внедрению федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды; 

 Созданию условий  для  внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей; 

 Обновлению содержания и совершенствования методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

В Концепции федеральной  целевой  программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р, отмечено, что возрастание роли  

человеческого капитала является одним  из основных факторов  экономического 

развития. 

Программа  «Развитие образования в Советском городском округе» 

определяет стратегические  цели и задачи  развития  муниципального образования. 

В рамках реализации  приоритетных направлений развития образования главной  

целью совершенствования  муниципальной системы образования  является  

обеспечение  условий для удовлетворения потребностей  граждан в 

общедоступном качественном образовании, свободного  функционирования и 

развития  системы образования, а также  достижение высокого стандарта качества 

содержания и технологий образования. 



Предлагаемая к реализации Программа ориентирована на наиболее 

эффективное решение проблем в муниципальном образовании. Действие  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» достаточно 

динамично определили порядок  принятия и введения в действие  подзаконных 

нормативных правовых  актов, направленных на обеспечение правового механизма 

реализации  указанного  Федерального закона. В связи с произошедшим и 

продолжающимся кардинальным  изменением законодательства  в сфере  

образования, следует  учитывать необходимость корректировки  реализованной 

программы  развития образования на 2015-2017 годы, в полной  мере  учесть 

сложившуюся ситуацию, обеспечить преемственность с программными  

мероприятиями Программы на 2018-2023 годы, соответствующими новым 

требованиям и тенденциям. 

Достижением предыдущей программы «Развитие образования в Советском 

городском округе на период 2015–2017 годов», утвержденной постановлением 

администрации Советского городского округа от 09 октября 2014 года №1058, 

явилась выработка стратегии муниципальной образовательной политики, создание 

условий для реализации права граждан на получение качественного бесплатного 

образования через создание многоуровневой сети муниципальных 

образовательных  организаций различных типов и видов. Были созданы 

предпосылки для дальнейшего развития системы образования, путѐм изменения 

количественного и типового вида организаций образования. 

      Программа «Развитие  образования Советского городского округа» - это 

программа функционирования и развития муниципальной системы образования, 

стратегический планово-координационный документ, основное назначение 

которого заключается в том, чтобы сформировать основные направления 

дальнейшего развития муниципальной системы образования и стратегию еѐ 

перехода на новый уровень. 

 Образование, как открытая социальная система, не может функционировать 

вне контекста событий, происходящих в окружающем социуме. Изменения  в 

государстве, обществе, городском округе напрямую влияют на образование. Школа 

– основное первичное звено в цепочке образовательной сферы. Система 

непрерывного образования обеспечивает условия для качественного, доступного и 

востребованного личностью и обществом образования и находится в постоянном 

развитии и изменении. В настоящее время в городском округе создана 

многоуровневая сеть муниципальных образовательных организаций различных 

типов и видов.  

 Программа станет основой и ориентиром для разработки и корректировки 

программ развития образовательных организаций, определит направления и формы 

взаимодействия с Министерством образования Калининградской  области,  

службами и ведомствами, общественными организациями в процессе еѐ 

реализации.  

 Муниципальная  система  образования Советского городского округа  

представлена 18 муниципальными образовательными организациями: 6 

общеобразовательных организаций  с общим контингентом обучающихся 4003 

человек, 10 организаций дошкольного образования и 2 организации 

дополнительного образования.  Система непрерывного образования обеспечивает 

условия для качественного, доступного и востребованного личностью и обществом 

образования и находится в постоянном развитии и изменении. Все муниципальные 



образовательные организации зарегистрированы как юридические лица, имеют 

лицензии на ведение образовательной деятельности и аккредитованы.  

Вопросы кадрового обеспечения муниципальной системы образования 

являются предметом особого внимания со стороны Управления образования 

администрации Советского городского округа (далее – Управление образования) и 

муниципальных образовательных учреждений.  

Число педагогов с высшим образованием в общеобразовательных 

организациях составляет 84%. Педагогических работников, аттестованных на 1 

квалификационную категорию - 24%, на высшую квалификационную категорию - 

38 % от общего количества педагогических работников. В городе ежегодно 

возрастает количество молодых специалистов и число оставшихся работать в 

организациях образования. 

 Управлением образования разработан план по привлечению и закреплению 

молодых учителей из числа выпускников вузов. Анализ кадровой базы 

муниципальных образовательных организаций показывает, что количество 

учителей пенсионного возраста уменьшается.  

 Основным направлением подготовки резерва руководящего состава 

является создание группы наиболее перспективных специалистов, отвечающих 

квалификационным требованиям. Анализ ситуации по кадровому резерву 

показывает, что необходимо продолжить работу по привлечению мужчин в 

управление образовательными организациями и молодых квалифицированных 

кадров в систему образования.  

 Увеличение количества педагогов с высшим образованием является 

следствием того, что руководители создают условия педагогам для его получения. 

Одним из позитивных аспектов кадрового ресурса города является высокий 

уровень квалификации учителей как следствие эффективной работы в системе 

повышения квалификации. 

 В городском округе действует система непрерывного развития 

педагогических кадров. Особое место в ней занимает повышение квалификации 

педагогических работников. Актуальность этого вопроса связана с изменением 

содержания образования, переходом на профильное обучение, федеральные 

государственные образовательные стандарты и единый государственный экзамен. 

 Кадровые ресурсы образовательных организаций Советского городского 

округа нельзя оценить однозначно. Несмотря на высокий уровень подготовки, 

увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категории, отлаженную систему повышения квалификации и накопленный 

педагогический опыт, продолжает расти доля педагогов пенсионного возраста. Это 

определяется рядом факторов, в том числе социально-экономическим и 

незначительным притоком молодых специалистов. Назрела настоятельная 

необходимость предпринять действенные шаги для привлечения и закрепления в 

образовательных организациях молодых специалистов. Повышение  заработной 

платы стало одной из целей  реализуемых  проектов модернизации систем 

образования. По данным  мониторинга среднемесячная заработная плата  

педагогических работников  общеобразовательных организаций  за 2017 года 

составила - 27,201 руб., в дошкольных образовательных  организациях - 23,182 

руб., в организациях дополнительного образования - 25,770 руб.  

В основе работы Управления образования, администраций образовательных 

организаций лежит программно–целевой метод. Государственно-общественная 



форма управления муниципальной системы образования не в полной мере отвечает 

интересам участников образовательного процесса. 

Нормативно–правовая база функционирования Управления образования и 

образовательных организаций создана и постоянно совершенствуется в связи с 

вступлением в силу нового федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства   Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726–р, приоритетным 

проектом «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектом от 30 ноября 2016 г. №11, 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, 

Соглашением Правительства Калининградской области с Министерством 

просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2019 года № 073-09-2020-219 

«О предоставлении субсидий   из федерального бюджета бюджету 

Калининградской области на реализацию федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта», в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в Советском городском 

округе и реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не 

являющимися муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ  к бюджетному 

финансированию. С целью использования именных сертификатов дополнительного 

образования управление образования администрации Советского городского 

округа руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Советском городском округе.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

Советском городском округе реализуется механизм персонифицированного учета 

детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которое в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования.               

В рамках задачи развития современных механизмов, содержания и 

технологий общего и дополнительного  образования.  Программа  предполагает 

выполнение  комплекса мер  по использованию ранее  разработанных и 

внедренных федеральных  образовательных стандартов, включая их методическое  

обеспечение.  В последние годы  сделан важный шаг в обновлении  содержания 

общего образования: внедряются  федеральные  государственные требования  к 

структуре  основной общеобразовательной  программы дошкольного образования, 

федеральные государственные  образовательные  стандарты начального общего 

образования, утверждены и внедряются ФГОС основного общего образования. 



Программой предусматривается  развитие  системы  мониторинга  качества  

всех  уровней  образования – от дошкольного до  среднего  общего  образования, 

включая и дополнительное образование. Подобная  система мониторинга качества 

образования может быть реализована только в рамках  комплексного программно-

целевого подхода, поскольку позволит  сформировать  принципиально новую  

культуру образования, оценки его качества и достигнутых  образовательных 

результатов. 

           Программа является  инструментом бюджетного планирования и служит 

основанием для  возникновения бюджетных обязательств. Финансирование  

Программы  предполагается осуществлять  из муниципального и областного 

бюджетов в течение пяти лет с учетом  складывающейся экономической ситуации 

по  всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете  

муниципального образования   «Советский городской округ». 



Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Советского городского округа 

от «02» ноября  2020 года №957 

СВОДНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы 

 

N п.п. Наименование задачи, 

показателя, мероприятия 

Наименование 

показателя 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. Целевое значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Подпрограмма 1 «Развитие  системы дошкольного образования на 2018-2023годы» 

1  Задача «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

 

1.1. Доля детей, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
Процент 76 70 72 75 80 80        85 85 

1.1.1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми 

Численность 

воспитанников 
Чел. 1984 1960 1970 1980 2000 2010 

 

 

2010 2010 

  Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования на 2018-2023годы» 

2  Задача  «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ 

2.1. Доля учащихся, обучающихся по программам 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях 
Процент 86,7 86,5 86,7 87 87 87 

 

87 87 

2.1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Численность 

учащихся 

Чел. 3981 4003 4010 4015 4015 4025 

 

 

 

4025 4025 



   

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного  образования на 2018-2023годы» 

3.   

Задача «Обеспечение государственных гарантий  прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования». 

3.1. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 

5 - 18 лет 

Процент 61 71 74 77 80 83 

 

 

83 

83 

3.1.1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих и 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ  

Численность 

учащихся 

Чел. 3572 4133 4256 4383 4515 4650 4650 4650 

4.  Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала отрасли, формирование здорового образа жизни, социальной адаптации, 

самореализации и расширение кругозора детей» 

 

  Задача «Развить кадровый потенциал отрасли, сформировать здоровый образ жизни, социальную адаптацию, самореализацию и расширить 

кругозор детей» 

4.1. Организация проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере 

образования 

Количество 

мероприятий 
Ед. 20 25 17 17 19 19 19 25 

  

Подпрограмма 5 «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

5.  Задача «Внедрить систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

 

5.1 Доля детей, получивших сертификаты, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет 
Процент 5 5 10 10 10 10 10 10 

5.1.1. Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей  

Количество 

сертификатов 

Ед. 

289 289 480 580 580 580 580 580 



 Подпрограмма 6 «Организация деятельности по совершенствованию системы профилактики асоциальных явлений. 

                                               Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних»                     

 

6.  Задача «Организовать деятельность по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних» 

6.1. Доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха на базе образовательных 

учреждений, отдыхом в загородных 

оздоровительных лагерях, в общей численности 

детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

 

 

Процент 
38 - 38 38 38 40 40 40 

6.1.1. Организация тематических 

лагерей для детей и 

подростков в период летней 

оздоровительной кампании; 

осуществление полномочий 

по проведению отдыха 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации,  организация 

отдыха детей всех групп 

здоровья в лагерях 

различных типов 

Численность 

детей 
Чел. 1500 - 1500 1500 1500 1600 1600 1600 

 Подпрограмма 7 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» 

7.  Задача  «Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,  

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» 

7.1. Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Калининградской области обеспеченных 

Интернет-соединением 

со скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, 

а также  гарантированным Интернет-трафиком 

 

Процент 17 - 17 33 50 67 67 67 



7.1.1. Обеспеченность 

образовательных 

организаций Интернет-

соединением 

со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c и 

гарантированным Интернет-

трафиком 

Численность 

образовательных 

организаций 

Ед. 1 - 1 2 3 4 

 

4 

 

4 

7.2. Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный 

план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

Процент 0 - 23 25 40 60 60 60 

7.2.1. Формирование цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального план 

обучения с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Численность 

обучающихся 
Чел. 0 - 912 992 1588 2381     2381 2381 

7.3. Доля обучающихся, по программам общего 

образования, дополнительного образования 

для детей, для которых на Едином портале 

государственных услуг (далее ЕПГУ) доступен 

личный кабинет «Образование», обеспечивающий 

фиксацию образовательных результатов, просмотр 

индивидуального плана обучения, доступ к 

цифровому образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных услуг в 

сфере образования в электронной форме, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

Процент 0 - 0 15 30 50 50 50 

7.3.1. Регистрация на Едином 

портале государственных 

услуг с доступом в личный 

кабинет «Образование» 

Численность 

обучающихся 
Чел. 0 - 0 595 1191 1985 1985 1985 



7.4. Доля обучающихся общего образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды (федеральные цифровые 

платформы. Информационные системы и 

ресурсы) для «горизонтального» обучения и 

неформального образования 

Процент 0 - 2 8 12 20 20 20 

7.4.1. «Горизонтальное» обучение 

и неформальное образование  

с использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Численность 

обучающихся 
Чел. 0 - 80 320 480 794 794 794 

7.5. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций 

Процент 0 - 17 17 50 67 67 67 

7.5.1. Ведение образовательной 

деятельности с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Численность 

образовательных 

организаций 

Ед. 0 - 1 1 3 4 4 4 

7.6. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации  в рамках периодической 

аттестации  в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации») 

 

Процент 0 - 10 20 35 50 50 50 



7.6.1. Повышение квалификации  

педагогических работников 

общего образования  в 

рамках периодической 

аттестации  в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

Численность 

педагогов 
Чел. 0 - 25 50 88 125 125 125 

7.7. Доля общеобразовательных  организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды  

Процент 0 - 17 17 17 50 50 50 

7.7.1. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

Численность 

образовательных 

организаций 

Ед. 0 - 1 1 1 3 3 3 

7.8. Доля сотрудников и педагогов 

общеобразовательных организаций, в которых 

внедряется целевая модель цифровой 

образовательной среды, прошедших повышение 

квалификации по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды 

Процент 0 - 100 100 100 100 100 100 

7.8.1. Повышение квалификации  

сотрудников и педагогов по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

Численность 

сотрудников и 

педагогов (кроме 

обслуживающего 

персонала) 

Чел. 0 - 73 73 73 197 197 197 

7.9. Снижение расходов на выполнение 

организационно-управленческих процессов в 

общеобразовательных организациях  

Процент 0 - 2 10 15 25 25 25 

7.9.1. Ведение административно-

управленческих функций, а 

также организация и 

ведение образовательного 

процесса с помощью 

электронных сервисов 

(электронный 

документооборот, 

электронная отчетность, 

Численность 

используемых 

электронных 

сервисов 

Ед. 17 - 18 20 22 25 25 25 



электронная библиотека, 

электронный 

журнал/дневник, 

электронные справочно-

правовые системы) 

 Подпрограмма 8 «Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» 

8.  Задача  «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» 

8.1. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на базе 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

в Калининградской области  

Чел. 0 - 0 755 755 1482 1482 1482 

8.2. Численность детей, обучающихся  

по предметной области «ОБЖ» на базе центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей в Калининградской области  

Чел. 0 - 0 300 300 851 851 851 

8.3. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Информатика» на базе 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в Калининградской 

области  

Чел. 0 - 0 920 920 1519 1519 1519 

8.4. Численность детей, занимающихся шахматами 

на постоянной основе,  

на базе центров образования  

и гуманитарного профилей  

в Калининградской области  

Чел. 0 - 0 220 230 717 717 717 

8.5. Обеспечено внедрение обновленных примерных 

основных общеобразовательных программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования 

Документ 0 - - 1 1 1 1 1 

8.6. Не менее 70 % обучающихся 

общеобразовательных организаций вовлечены в 

различные формы сопровождения и 

наставничества  

Процент 

 
0 - - 30 40 50 50 50 



8.7. Не менее 70% организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего 

общего образования, реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой 

форме 

Процент 0 - - 30 40 50 50 50 

8.8. Не менее чем в 70% общеобразовательных 

организаций реализуют механизмы вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации  

Процент 0 - - 30 40 50 50 50 

 Подпрограмма 9 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации  

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

9.  Задача «Обновление материально-технической базы для увеличения охвата детей дополнительным образованием в возрасте  от 5 до 18 лет»  

9.1. Увеличение численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, реализуемых дополнительные 

общеразвивающие программы в организациях 

дополнительного образования при условии 

создания новых мест: 

Количество 

ученико-

мест. 

0 - - 260 - - - - 

туристско-краеведческая направленность  0 - - 20 - - - - 

 естественнонаучная направленность 0 - - 60 - - - - 

 социально-педагогическая направленность  0 - - 40 - - - - 

 техническая направленность 0 - - 60 - - - - 

 физкультурно-спортивная направленность 0 - - 50 - - - - 

 художественная направленность  0 - - 30 - - - - 

9.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием  

Процент 

 
0 71 72 77 80 80 

80 
80 

9.3. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных программами дополнительного 

образования детей 

Тыс. 

человек 
0 - 4,196 4,456 4,756 4,756 4,756 4,756 



9.4. Количество созданных новых ученико-мест в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Тыс. 

человек 
0 - - 0,260 0,300 0,300 0,300 0,300 

9.5. Количество созданных новых 

инфраструктурных мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Единиц 0 - - 80 - - - 80 

9.6. Количество открытых новых групп в 

образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Единиц 0 - - 20 2 - - - 

 Подпрограмма 10 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях» 

10.  Задача  «Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях» 

10.1. Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, в общем 

количестве обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Процент - - - 100 - - - 100 

10.2. Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

гарантировано бесплатное горячее питание в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

получающих бесплатное горячее питание, в 

общем количестве обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Процент - - - 80 - - - 80 



10.3. Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, которым 

гарантировано бесплатное горячее питание в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

получающих бесплатное горячее питание, в 

общем количестве обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Процент - - - 80 - - - 80 

 Подпрограмма 11 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы» 

11.  Задача  «Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в том числе адаптированные образовательные программы» 

11.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории 

Процент - - - 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к постановлению администрации 

Советского городского округа 

от «02» ноября  2020 года №957 

 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

N п.п. Наименование 

мероприятия 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Форма 

финансового 

обеспечения 

 Финансовые затраты, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023г. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Общий объем потребности в 

финансовых ресурсах на 

выполнение программы, в том 

числе: 

Всего - 2808078,02 424030,60 441553,83 509120,09 489642,35 431509,74 512221,41 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

образователь

ные 

учреждения 

 

ФБ Целевая 

субсидия 
11495,68 - 2295,48 9200,20 - - - 

ОБ 

 

 

Субвенция, 

целевая 

субсидия 

1959045,59 281299,96 290488,53 346257,77 337175,42 333669,40 370154,51 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

837536,75 142730,64 148769,82 153662,12 152466,93 97840,34 142066,90 

Подпрограмма 1 «Развитие  

системы дошкольного образования 

на 2018-2022годы» 

Всего - 986416,91 157968,76 157538,18 167363,09 161463,94 151807,26 190275,68 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

учреждения 

ОБ 

 

Субвенция, 

целевая 

субсидия 

723164,10 113935,49 114195,91 125410,34 119511,19 122965,49 127145,68 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

263252,81 44033,27 43342,27 41952,75 41952,75 28841,77 63130 



1.1.1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми 

Всего - 837167,62 157968,76 157538,18 167363,09 161463,94 151807,26 190275,68 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

дошкольные 

образователь

ные 

учреждения 

ОБ Субвенция 
626299,33 113935,49 114195,91 125410,34 119511,19 122965,49 127145,68 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

210868,29 44033,27 43342,27 41952,75 41952,75 28841,77 63130 

Подпрограмма 2 «Развитие 

системы общего образования на 

2018-2022годы» 

Всего - 1391441,61 215442,64  234007,86 274834,18 250209,40 210762,84 206184,69 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные  

учреждения 

ОБ Субвенция, 

целевая 

субсидия 

1097035,51 167364,47 171074,51 205838,40 181385,07 181785,27 189587,79 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

294406,10 48078,17 62933,35 68995,78 68824,33 28977,57 16596,90 

2.1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Всего - 1391441,61 215442,64  234007,86 274834,18 250209,40 210762,84 206184,69 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные  

учреждения 

ОБ Субвенция, 

целевая 

субсидия 

1097035,51 167364,47 171074,51 205838,40 181385,07 181785,27 189587,79 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

294406,10 48078,17 62933,35 68995,78 68824,33 28977,57 16596,90 

Подпрограмма 3  

«Развитие системы 

дополнительного  образования на 

2018-2022годы» 

Всего - 
258743,14 49 777,33 39 065,11 37 889,85 36889,85 36 421 58 700 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

258 743,14 49 777,33 39 065,11 37 889,85 36889,85 36 421 58 700 



3.1.1. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих и 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ  

Всего - 

258 918,14 49 777,33 39 065,11 37 889,85 37064,85 36 421 58 700 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия 

258 918,14 49 777,33 39 065,11 37 889,85 37064,85 36 421 58 700 

Подпрограмма 4 «Развитие 

кадрового потенциала отрасли, 

формирование здорового образа 

жизни, социальной адаптации,  

самореализации и расширение 

кругозора детей» 

Всего 

 

 

- 

2 140 350 350 450 450 250 290 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

образователь

ные 

учреждения, 

Администра

ция СГО 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 

субсидия, закупка 

товаров, работ и 

услуг 

2 140 350 350 450 450 250 290 

   

4.1. Организация проведения 

общественно значимых 

мероприятий в сфере 

образования 

Всего - 

2 140 350 350 450 450 250 290 

Управление 

образования 

 

Муниципаль

ные 

образователь

ные 

учреждения, 

Администра

ция СГО 

МБ Субсидия на 

муниципальное 

задание, целевая 
субсидия, закупка 

товаров, работ и 

услуг 

2 140 350 350 450 450 250 290 

Подпрограмма 5 «Внедрение 

системы персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей» 

Всего - 

15 895,96 491,87 2 004,09 3 350,00 3 350 3 350 3 350  

Муниципаль

ные 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

Уполномоче

нная 

организация МБ Целевая 

субсидия 
15 895,96 491,87 2 004,09 3 350,00 3 350 3 350 3 350 



5.1.1. Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей  

Всего 

 
- 15 895,96 491,87 2 004,09 3 350,00 3 350 3 350 3 350   

МБ 

Целевая 

субсидия 

 

 

15 895,96 

 

 

491,87 

 

 

2 004,09 

 

 

3 350,00 

 

 

3 350 3 350 3 350 

Муниципаль

ные 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

Уполномоче

нная 

организация 

     

    

Подпрограмма 6 «Организация 

деятельности по 

совершенствованию системы 

профилактики асоциальных 

явлений. Профилактика 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних». 

Всего - 

34140,17 - 6147,11 7498,46 7498,20 6498,20 6498,20 

 

Управление 

образования, 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

 

 

Муниципаль

ные  

образователь

ные 

учреждения, 

Администра

ция СГО, 

УСЗН СГО 

 

ОБ 

Целевая 

субсидия, 

закупка товаров, 

работ и услуг 

31140,17  5147,11 6498,46 6498,20 6498,20 6498,20 

МБ Целевая 

субсидия, 

закупка товаров, 

работ и услуг 

3000 - 1000 1000 1000 - - 

6.1.1. Организация 

тематических лагерей 

для детей и подростков в 

период летней 

оздоровительной 

кампании; 

осуществление 

полномочий по 

проведению отдыха 

Всего 

 
- 34140,17 - 6147,11 7498,46 7498,20 6498,20 6498,20 

 

Управление 

образования, 

управление 

социальной 

защиты 

населения 

 

 

Муниципаль

ные  

образователь

ные 

учреждения, 

Администра

ция СГО, 

ОБ 

Целевая 

субсидия, 

закупка товаров, 

работ и услуг 

31140,17  5147,11 6498,46 6498,20 6498,20 6498,20 



детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации,  организация 

отдыха детей всех групп 

здоровья в лагерях 

различных типов 

 

 

МБ 

Целевая 

субсидия, 

закупка товаров, 

работ и услуг 

 

3000 - 1000 1000 1000 - - 

УСЗН СГО 

 

Подпрограмма 7 «Внедрение 

целевой модели цифровой 

образовательной среды»                     

 

    

Всего 

 

- 2 441,48 - 2 441,48 - - - - 

Управление 

образования 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные  

учреждения 

ФБ 
Целевая 

субсидия 
2295,48 - 2295,48 - - - - 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 

71,0 - 71,0 - - - - 

 

МБ 

Целевая 

субсидия 75 - 75 - - - - 

7.1.1. Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательной 

организации. 

 

 

Всего 

 

 

- 
2 441,48 - 2 441,48 - - - - 

Управление 

образования 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные  

учреждения 

ФБ 
Целевая 

субсидия 
2295,48 - 2295,48 - - - - 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 
71,0 - 71,0 - - - - 

 

МБ 

Целевая 

субсидия 75 - 75 - - - -   



Подпрограмма 8 «Создание 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей»                     

 

    

Всего 

 

- 2 234,11 - - 2 234,11 - - - 

Управление 

образования 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные  

учреждения 

ФБ 
Целевая 

субсидия 
2 167,08 - - 2 167,08 - - - 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 

67,03 - - 67,03 - - - 

 

МБ 

Целевая 

субсидия 

 

- - - - - - - 

8.1.1. Обновление 

материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков 

 

 

Всего 

 

 

- 

 

 

2 234,11 - - 2 234,11 - - - 

Управление 

образования 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные  

учреждения 

ФБ 
Целевая 

субсидия 

 

 

2 167,08 - - 2 167,08 - - - 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 

 

67,03 - - 67,03 - - - 

   

МБ 

 

Целевая 

субсидия 

 

- - - - - - -   

Подпрограмма 9 «Создание в 

образовательных организациях 

новых мест дополнительного 

образования детей»                     

 

    

Всего 

 

- 
1 434,81 - - 1 434,81 - - - 

Управление 

образования 

Муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн



ФБ 
Целевая 

субсидия 
1 377,85 - - 1 377,85 - - - 

ого 

образования 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 

42,61 - - 42,61 - - - 

 

МБ 

Целевая 

субсидия 14,35 - - 14,35 - - - 

9.1.1. Обновление 

материально-

технической базы для 

увеличения охвата детей 

дополнительным 

образованием в возрасте  

от 5 до 18 лет 

 

Всего 

 

- 1 434,81 - - 1 434,81 - - - 

Управление 

образования 

Муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования  

ФБ 
Целевая 

субсидия 
1 377,85 - - 1 377,85 - - - 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 

42,61 - - 42,61 - - - 

   

МБ 

 

Целевая 

субсидия 

14,35 - - 14,35 - - -   

Подпрограмма 10 «Обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях»                     

    

Всего 

 

- 108945,31 - - 9821,07 29780,96 22420,44 46922,84 

Управление 

образования 

Муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

ФБ 
Целевая 

субсидия 
1410,75 - - 1410,75 - - - 

 

ОБ 

 

Целевая 

субсидия 

107525,17 - - 8400,93 29780,96 22420,44 46922,84 

 

МБ 

Целевая 

субсидия 9,39 - - 9,39 - - - 



10.1.1. Обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

 

Всего 

 

- 108945,31 - - 9821,07 29780,96 22420,44 46922,84 

Управление 

образования 

Муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования  

ФБ 
Целевая 

субсидия 
1410,75 - - 1410,75 - - - 

 

ОБ 

Целевая 

субсидия 
107525,17 - - 8400,93 29780,96 22420,44 46922,84 

   

МБ 

Целевая 

субсидия 9,39 - - 9,39 - - -   

Подпрограмма 11 «Обеспечение 

выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные 

программы»                 

    

Всего 

 

- 4244,52 - - 4244,52 - - - 

Управление 

образования 

Муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 
ФБ 

Целевая 

субсидия 
4244,52 - - 4244,52 - - - 

11.1.1. Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

 

    

Всего 

 

- 4244,52 - - 4244,52 - - - 

Управление 

образования 

Муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования  ФБ 
Целевая 

субсидия 
4244,52 - - 4244,52 - - - 

 


