
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2020 2928
__________ № _______

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования
городского округа город Выкса

Нижегородской области на 2021-2023
годы»

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
образования городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021-
2023 годы» (далее Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования с 1 января 2021года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления физической
культуры и спорта администрации городского округа город Выкса О.Ю.
Габдрахимову.

Глава местного самоуправления В.В. Кочетков
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«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа город Выкса

Нижегородской области
от 25.12.2020 № 2928»

Муниципальная программа
«Развитие образования городского

округа город Выкса Нижегородской области
на 2021 - 2023 годы»
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Муниципальная Программа

«Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области
на 2021 - 2023 годы»

1. Паспорт Муниципальной программы
Муниципальный
заказчик-координатор
муниципальной
программы

Управление образования администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальные образовательные организации,
подведомственные управлению образования администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области.

Подпрограммы
муниципальной
программы (при их
наличии)

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего
образования»;

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи»;

Подпрограмма 3. «Ресурсное обеспечение сферы
образования».

Цели муниципальной
программы

Формирование муниципальной образовательной системы,
обеспечивающей доступность качественного образования,
соответствующей требованиям инновационного социально-
экономического развития городского округа город Выкса.

Задачи
муниципальной
программы

1. Совершенствование содержания и технологий
образования, создание в системе дошкольного и общего
образования равных возможностей в получении
качественного образования для всех категорий детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Создание условий, обеспечивающих соответствие
муниципальной системы дополнительного образования
требованиям инновационного развития экономики городского
округа город Выкса, создание в системе воспитания и
дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной
социализации детей.

3. Развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих доступность
качественного образования.

Этапы сроки
реализации
муниципальной
программы

Реализация программы предусмотрена в период с 2021 по
2023 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных Источни Годы реализации Программы, тыс. руб.
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ассигнований
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования

к
финанси
рования

2021 год 2022 год 2023 год Всего за
период
реализаци
и

Местный
бюджет

445205,5 455334,9 466343,2 1366883,6

Областн
ой
бюджет

917012,6 922366,9 919834,1 2759213,6

Прочие
расходы

_ _ _ _

Федерал
ьный
бюджет

- - 931,2 931,2

Всего 1362218,
1

1377701,
8

1387108,
5

4127028,4

1.11. Индикаторы
достижения цели
Программы

- увеличение доступности дошкольного образования для
детей с 2-х месяцев до 7 лет до 100 %;
- доля выпускников, набравших по результатам экзаменов
по русскому языку и математике, сданных ими в форме
ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального
количества баллов, ежегодно устанавливаемого
Рособрнадзором по данным общеобразовательным
предметам до 100 %;
- увеличение удельного веса численности населения в
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 99,2 %;
- увеличение удельного веса численности обучающихся
муниципальных образовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в общей
численности, обучающихся до 95 %;
- уменьшение доли обучающихся муниципальных
образовательных организаций, занимающихся в первую
смену, в общей численности, обучающихся до 1 %;
- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными
образовательными программами (удельный вес
численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18
лет) увеличится до (84,4%)
- охват организованными формами отдыха, оздоровления
и занятости до (193%)
- доля оздоровленных детей в рамках оздоровительной
кампании до (66,9%)
- совершенствование системы управления образования в
свете
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нового законодательства до 100 %;
- обеспечение эффективной деятельности в сфере
образования до 95%.
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на
получение дополнительного образования в рамках
системы персонифицированного финансирования в
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – не
менее 20%

2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния

В городском округе город Выкса Нижегородской области сфера
образования занимает ведущее место в деятельности муниципалитета.

Сеть образовательных учреждений городского округа по состоянию на 1
сентября 2020 года включает в себя 28 муниципальных дошкольных
образовательных организаций, 20 общеобразовательных организаций, 7
учреждений дополнительного образования.

Услуги дошкольного образования получают 5329 детей. Также на
территории городского округа город Выкса Нижегородской области
функционирует одно частное дошкольное образовательное учреждение
«Православный детский сад «Колокольчик», который посещают 31 ребенок.
Данное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности и получает субсидию из областного бюджета. С 20 января 2020
года произошли изменения в сети дошкольных образовательных организаций.
МБДОУ детский сад №6 был реорганизован путем присоединения к МБДОУ
детский сад №21 «Росинка» с целью возможности получения гранта в размере
25 миллионов рублей на капитальный ремонт в рамках программы
«Формирование городской среды», что поможет создать более качественные
условия пребывания детей в детских садах. Участие МБДОУ детского сада
комбинированного вида №4 в федеральной программе «Доступная среда»
позволит создать условия пребывания детей ОВЗ с нарушением опорно —
двигательного аппарата. В связи с промышленным развитием городского
округа город Выкса, строительством завода и притоком специалистов, а в
соответствии с этим и роста числа детей дошкольного возраста в округе
проблема обеспечения доступности дошкольного образования приобрела
исключительную социальную значимость. Администрация городского округа
город Выкса и управление образования городского округа город Выкса
Нижегородской области осуществляют системную, целенаправленную
деятельность по решению данной проблемы. Обеспеченность местами в
дошкольных образовательных организациях на территории округа детей в
возрасте с 3 до 7 лет — 100%. В мае 2020 года комиссией по комплектованию
принято 936 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (охват составил 81%). Таким
образом, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет на территории городского округа город
Выкса выполнен. Результатом реализации Национального проекта
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«Демография» стало введение в эксплуатацию двух объектов по 75 мест в
каждом, ставших структурными подразделениями детских садов №27, и №36,
в которых созданы условия дошкольного образования для детей до трех лет. В
2021 — 2022 году будет осуществляться строительство нового детского сада на
120 мест (в том числе 60 мест для детей ясельного возраста) в р.п.Виля. Таким
образом, будет решена проблема обеспеченности местами для детей в возрасте
с 2-х месяцев до 3-х лет в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018
года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Наряду с решением проблемы
доступности одним из главных приоритетов государственной образовательной
политики является достижение современного качества образования, в том
числе дошкольного. Задача по обеспечению каждому ребенку предшкольного
возраста (5-7 лет равных стартовых возможностей для обучения в ОБОО
решается целенаправленно и вполне успешно. В городском округе город Выкса
1114 первоклассников 2020/2021 учебного года — это выпускники ДОО. В
системе дошкольного образования округа работает 471 педагог, имеющий
профессиональное педагогическое образование, из них 42% педагогов имеют
высшее образование. В штатах МБДОУ предусмотрены специалисты, так на
01.01.2020года по данным статотчета 85- К в МБДОУ работают 17 педагогов
психологов, 16 учителей — логопедов, 1 учитель — дефектолог, 38
музыкальных работников, 12 инструкторов физического развития. 100%
педагогов повысили свою квалификацию по ФГОС ДО. На высоком
профессиональном уровне ведется работа по организации учебно —
воспитательного процесса. Наряду с доступностью, остро встает вопрос
изношенности зданий и оборудования детских садов. Разработанный план
капитальных ремонтов требует крупных финансовых вложений.
Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области,
понимая данную проблему, продолжит работу по капитальным ремонтам, в
соответствии с приоритетами проблем, как детских садов, так и школ.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в 20 муниципальных
образовательных организациях обучается 10478 обучающихся.

Из общего количества школ 15 образовательных организаций
расположены в городской местности, 5- в сельской местности. Благодаря
Государственной программе «Капитальный ремонт образовательных
организаций Нижегородской области» были проведены капитальные ремонты
МБОУ средней школе №9, МБОУ СШ№11. Отремонтирован спортивный зал в
МБОУ СШ п.Дружба.

Уделяя большое внимание проблеме доступности дошкольного
образования, государство озабочено не менее важной проблемой –
ликвидацией 2 смены в общеобразовательных школах. 18% школьников
обучается во 2-ю смену, так как проектная мощность образовательных
организаций не позволяет перейти к односменному режиму занятий.
Министерством образования Нижегородской области включены в программу
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской
области в 2016 году и на период до 2025 года» строительство 4 школ, МБОУ
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Вильская средняя школа, МБОУ ОШ №10, пристрой к МБОУ СШ № 3 и новая
школа на 1000 мест в районе улицы Козерадского.

Особое внимание в общеобразовательных организациях уделяется
обеспечению комфортной, безопасной школьной среды.

Все учреждения образования оснащены системами АПС и ПАК
«Стрелец – Мониторинг», из 55 учреждений - 50 имеют кнопки экстренного
вызова полиции и 17 учреждений систему видеонаблюдения. Вместе с тем,
задача безопасности и антитеррористической защищенности требует
разработки и осуществления специальной системы мероприятий правового,
организационного, технического и финансового характера.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети
Интернет, имеют собственные сайты.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в
инфраструктуре школ появляются новые инновационные сегменты- центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые
направлены на формирование современных компетенций у обучающихся из
сельской местности. (МБОУ СШ п. Дружба, МБОУ Новодмитриевская средняя
школа, МБОУ средняя школа №4, МБОУ Шиморская средняя школа). На
создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной
цифровой среды, формирующей у обучающихся саморазвитие и
самообразование путем обновления информационно — коммуникативной
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой
платформы нацелена модель «Цифровая образовательная среда». Такой центр
создан в МБОУ СШ№8. Готовятся к открытию центры в МБОУ средняя школа
№6, МБОУ средняя школа №11, МБОУ средняя школа №12, Шиморская
средняя школа.

С начала 4 четверти 2019 -2020 учебного года образовательные
организации перешли на дистанционный формат обучения с использованием
большого количества платформ и цифровых образовательных ресурсов. Все
обучающиеся с 1 по 10 класс успешно перешли в следующий, а выпускники 9
-х классов получили аттестат об основном образовании. К государственной
итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все выпускники
11 классов. По оценке управления по контролю и надзору министерства
образования Нижегородской области ЕГЭ в городском округе город Выкса
прошел на достаточно высоком уровне.

В новом 2020 -2021 учебном году средняя школа переходит на ФГОС
СОО. 12 школ округа приступают к их реализации. В образовательных
организациях обновлены нормативно — правовая и материально —
техническая базы, оборудованы учебные кабинеты, закуплена учебная
литература, педагоги прошли курсовую подготовку.

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетными
направлениями деятельности общеобразовательных организаций.

Большое внимание уделяют вопросам создания условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В округе создана территориальная психолого-медико-педагогическая

комиссия с целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья
и отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования.

С целью сохранения здоровья, обучающихся проводится
диспансеризация и вакцинация, организовано горячее питание. С 1 сентября
2020 года во всех образовательных организациях будет осуществляться
бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. На реализацию
данного проекта направленны ассигнования бюджетов трех уровней.

В округе функционируют 7 учреждений дополнительного образования
для организации свободного времени детей и подростков, что способствует
предупреждению безнадзорности и правонарушений, усилению их социально -
правовой защиты.

В 2020 году началась реализация проекта по созданию новых мест
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках проекта на
базе МБОУ СШ №3 создается Центр дополнительного образования «Школа
полного дня», что позволит обеспечить формирование и развитие технических
способностей детей путем объединения науки, бизнеса и государства.

С июня 2020 года вступил в действие новый документ — Примерная
программа воспитания. Объем работы, который ложится на плечи классного
руководителя огромный. С 1 сентября все классные руководители будут
получать дополнительное вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно.
В предверии 75- летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне обучающиеся участвовали в различных онлайн — акциях «Окна
Победы». «Окна России», флешмоб «Флаги России», акция «Сердечная
благодарность» и т.д. Участие школьников в образовательном проекте
Всероссийского конкурса «Большая перемена», доказало стремление их к
вершинам знаний.

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетов в
деятельности системы образования городского округа город Выкса.

В округе проводится большое количество олимпиад, конкурсов,
соревнований, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей.

Ежегодно для 500 обучающихся на муниципальном уровне
организованны интеллектуальные и творческие мероприятия.

Более 50 обучающихся округа приняли участие в федеральных и
региональных олимпиадах, конференциях.

Расходы бюджета на образование отражены в настоящей Программе.
Рост бюджетных расходов на отрасль связан, прежде всего, с повышением
заработной платы работников образовательных организаций, и проводимыми
Правительством области программами модернизации в системе дошкольного и
общего образования.

Деятельность управления образования администрации городского округа
город Выкса и подведомственных образовательных организаций в отчетном
году была направлена на обеспечение устойчивого соответствующего
требованиям инновационного социально – экономического развития округа.
Предусматривается решение основных задач:
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- совершенствование содержания и технологий образования, создание в
системе дошкольного и общего образования равных возможностей в
получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного
образования требованиям инновационного развития экономики,
удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина;
- развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов.

2.2. Цель и задачи Программы
Основная стратегическая цель Программы, заключается в формировании

муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность
качественного образования, соответствующей требованиям инновационного
социально-экономического развития городского округа город Выкса.

Для реализации указанной цели, Программой предусмотрено решение
следующих задач:

1) совершенствование содержания и технологий образования, создание в
системе дошкольного и общего образования равных возможностей в
получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья;

2) создание условий, обеспечивающих соответствие системы
дополнительного образования требованиям инновационного развития
экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина,
создание в системе воспитания и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной
социализации детей;

3) развитие и укрепление системы гражданско-патриотического
воспитания в городском округе город Выкса;

4) развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования;

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач
Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий,
отражающих основные направления развития образовательного системы
городского округа город Выкса на 2021-2023 годы.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация программы предусмотрена в период с 2021 по 2023годы.

Программа реализуется в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия программы предусматривают совершенствование
содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и
общего образования равных возможностей в получении качественного
образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья:

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
включает в себя два блока основных мероприятий, направленных на
реализацию цели подпрограммы.
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Цель «Совершенствование содержания и технологий образования,

создание в системе дошкольного и общего образования равных возможностей
в получении качественного образования для всех категорий детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья» предусматривает
реализацию следующих основных мероприятий:

- совершенствование дошкольного образования как института
социального развития;

- модернизация образовательных программ в системе общего образования
детей, направленных на достижение современного качества учебных
результатов и результатов социализации.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи» включает в себя два блока основных
мероприятий, направленных на реализацию цели подпрограммы.

Цель «Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной
системы дополнительного образования требованиям инновационного
развития экономики городского округа город Выкса, создание в системе
воспитания и дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной социализации детей»
предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- совершенствование форм и методов воспитания: создание современной
инфраструктуры организации дополнительного образования детей для
формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских
установок, культуры здорового образа жизни, вовлечение учащейся
молодежи в социальную практику;

- обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
городского округа город Выкса.

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение сферы образования» включает
в себя два блока основных мероприятий, направленных на реализацию цели
подпрограммы.

Цель «Развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования»:

- содержание аппарата управления образования;
- содержание информационно-диагностического кабинета управления

образования.
Информация об основных мероприятиях муниципальной программы
отражена в Таблице , согласно приложению 1 к муниципальной программе.



Приложение 1
К муниципальной программе «Развитие образования городского округа город Выкса

Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№п/п
Наименование основного
мероприятия

Категория
расходов
(кап.
вложения,
НИОКР,
прочие
расходы)

Сроки
выполн
ения
2021-
2023год

Исполн
ители
меропр
иятий

Источник
финансировани

я

Объем финансирования, тыс. руб.

2021 2022 2023 Всего

Муниципальная Программа «Развитие образования
городского округа город ВыксаНижегородской области

на 2021-2023 годы»

Всего, в т.ч. 1362218,1 1377701,8 1387108,5 4127028,4
Местный
бюджет

445205,5 455334,9 466343,2 1366883,6

Областной
бюджет

917012,6 922366,9 919834,1 2759213,6

Федеральный
бюджет

- - 931,2 931,2

Прочие
источники

- - - -

Цель муниципальной программы.
Совершенствование содержания и технологий
образования, создание в системе дошкольного и
общего образования равных возможностей в
получении качественного образования для всех
категорий детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего Всего, в т.ч. 1265886,5 1280389,2 1288775,8 3835051,5
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образования» Местный

бюджет
355480,6 364629,0 374617,2 1094726,8

Областной
бюджет

910405,9 915760,2 913227,4 2739393,5

Федеральный
бюджет

- - 931,2 931,2

Прочие
источники

- - - -

Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование
дошкольного образования
как института социального
развития.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО,
МБДО
У

Всего, в т.ч. 593801,8 600031,8 606675,2 1800508,8
Местный
бюджет

199532,1 204942,2 210455,9 614930,2

Областной
бюджет

394269,7 395089,6 396219,3 1185578,6

Федеральный
бюджет
Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.1.
Реализация Государственной
программы «Капитальный
ремонт образовательных
организаций Нижегородской
области».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.2.
Обеспечение деятельности
ДОО, д/с «Колокольчик».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. 1683,5 1683,5 1683,5 5050,5
Местный
бюджет

- - - -

Областной 1683,5 1683,5 1683,5 5050,5
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бюджет
Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.3.
Развитие инновационной
деятельности в ДОУ
Количество инновационных
площадок:
2-Федеральные
7- Региональных
10- муниципальных

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. - - - -

Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.4.
Внедрение в образовательный
процесс ДОУ современных
информационных и
обучающих программ;
обеспечение доступа ДОУ к
сети Интернет.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.5.
Участие в региональном
конкурсе дошкольных
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный - - - -
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бюджет
Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.6.
Обеспечение
жизнедеятельности
образовательных
организаций.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.7.
Финансирование
образовательных организаций
округа на основе
муниципального задания
организаций обеспечения
образования и смет.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. 592118,3 598348,3 604991,7 1795458,3
Местный
бюджет

199532,1 204942,2 210455,9 614930,2

Областной
бюджет

392586,2 393406,1 394535,8 1180528,1

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.1.8
Организация физкультурной,
спортивно-массовой работы в
дошкольных образовательных
организациях.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ДОО

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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Основное мероприятие 1.2.
Модернизация
образовательных программ
в системе общего
образования детей,
направленных на
достижение современного
качества учебных
результатов и результатов
социализации.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

Всего, в т.ч. 672084,7 680357,4 680160,6 2032602,7
Местный
бюджет

155948,5 159686,8 163191,3 478826,6

Областной
бюджет

516136,2 520670,6 516969,3 1553776,1

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.1.
Реализация ФГОС НОО, ООО
и СОО.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в
т.ч.

- - - -

Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.2.
Организация ЕГЭ, ОГЭ
материально-техническое
обеспечение проведения ЕГЭ,
ОГЭ.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 1736,2 1736,2 1736,2 5208,6

Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

1736,2 1736,2 1736,2 5208,6

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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Мероприятие 1.2.3.
Участие в конкурсе
общеобразовательных
организаций Нижегородской
области.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.4.
Организация и проведение
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 84,7 83,1 84,7 252,5
Местный
бюджет

84,7 83,1 84,7 252,5

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.5.
Организация и проведение
конкурсов, фестивалей,
конференций, слетов для
одаренных детей,
конференция НОО.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ОО

Всего, в т.ч. 31,2 31,2 31,2 93,6
Местный
бюджет

31,2 31,2 31,2 93,6

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.6.
Организация работы
территориальной психолого-

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -
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медико-педагогической
комиссии.

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.7.
Реализация дистанционных
технологий в процесс
обучения школьников.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.8.
Повышение квалификации и
переподготовка
педагогических кадров
системы образования на базе
ГБОУ ДПО «НИРО»,
Арзамасского филиала ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
ФГБОУ ВПО НГЛУ им. Н.И.
Добролюбова, ФГБОУ ВО
«НГПУ им. К. Минина»

Прочие
расходы

2018-
2020
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.9.
Обеспечение участия в
конкурсе на присуждение
премий лучшим учителям за

Прочие
расходы

2018-
2020
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной - - - -
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достижения в педагогической
деятельности в
Нижегородской области.

бюджет
Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.10.
Проведение конкурсов
профессионального
мастерства:
- «Учитель года»;
- «Воспитатель года»;
- «Вожатый года»;
- «Самый классный
классный»

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 103,9 128,1 127,7 359,7
Местный
бюджет

«Учитель
года» 40,0
«Воспитат
ель года»
25,0
«Вожатый
года» 25,0
«Самый
классный
классный
»-13,9

«Учитель
года» 60,0
«Воспитатель
года» 29,2
«Вожатый
года» 25,0
«Самый
классный
классный»-
13,9

«Учитель
года» 60,0
«Воспитатель
года» 25,0
«Вожатый
года» 25,0
«Самый
классный
классный»-
17,7

359,7

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.11.
Ежегодная педагогическая
конференция.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 15,6 15,6 15,6 46,8
Местный
бюджет

15,6 15,6 15,6 46,8

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный - - - -
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бюджет
Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.12.
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Учителя.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 41,8 30,9 41,8 114,5
Местный
бюджет

41,8 30,9 41,8 114,5

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.13.
Праздник ветеранов
педагогического мастерства.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 15,6 15,6 15,6 46,8
Местный
бюджет

15,6 15,6 15,6 46,8

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.14.
Проведение текущего ремонта
зданий, кровель и
коммуникаций ОУ, учебных
помещений и т.д.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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Мероприятие 1.2.15.
Реализация государственной
программы «Капитальный
ремонт образовательных
организаций Нижегородской
области».

Прочие
расходы

2021-
2023год
ы

УО, ОО Всего, в т.ч. - 5157,1 1261,0 6418,1
Местный
бюджет

- 257,9 63,1 321,0

Областной
бюджет

- 4899,2 1197,9 6097,1

Федеральный
бюджет

-

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.16.
Обеспечение
жизнедеятельности
образовательных
организаций.

Прочие
расходы

2021 -
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.17.
Реализация государственной
программы «Создание новых
мест в общеобразовательных
организациях Нижегородской
области в соответствии с
прогнозируемой
потребностью и
современными условиями
обучения, на 2016 -2025
годы».

Прочие
расходы

2021 -
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.18. Прочие 2021- УО, ОО Всего, в т.ч. 630760,9 633678,6 636792,8 1901232,3
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Финансирование
образовательных организаций
округа на основе
муниципального задания
организаций обеспечения
образования.

расходы 2023
годы

Местный
бюджет

141880,4 144798,1 147912,3 434590,8

Областной
бюджет

488880,5 488880,5 488880,5 1466641,5

Федеральный
бюджет
Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.2.19.
Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 39294,8 39481,0 40054,0 118829,8
Местный
бюджет

13775,3 14326,3 14899,3 43000,9

Областной
бюджет

25519,5 25154,7 25154,7 75828,9

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 1.3.
Финансовое обеспечение
деятельности центров
образования цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет
Прочие
источники

Мероприятие 1.4.
Федеральный проект
«Современная школа».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -
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Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие
источники

Основное мероприятие 1.5.
Федеральный проект «Успех
каждого ребенка».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - 1940,0 1940,0
Местный
бюджет

- - 970,0 970,0

Областной
бюджет

- - 38,8 38,8

Федеральный
бюджет

- - 931,2 931,2

Прочие
источники

Мероприятие 1.5.1.
Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, условий для занятий
физической культурой и
спортом

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 1940,0 1940,0
Местный
бюджет

970,0 970,0

Областной
бюджет

38,8 38,8

Федеральный
бюджет

931,2 931,2

Прочие
источники

Цель 2. Создание условий, обеспечивающих
соответствие муниципальной системы
дополнительного образования требованиям
инновационного развития экономики городского
округа город Выкса, создание в системе воспитания
и дополнительного образования равных
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возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей.
Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи».

Всего, в т.ч. 74786,1 75679,6 76608,8 227074,5

Местный
бюджет

72417,5 73311,0 74240,2 219968,7

Областной
бюджет

2368,6 2368,6 2368,6 7105,8

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование форм и
методов воспитания:
создания современной
инфраструктуры
организации
дополнительного
образования детей для
формирования у
обучающихся социальных
компетенции, гражданских
установок, культуры
здорового образа жизни,
вовлечение учащейся
молодежи в социальную
практику.

Всего, в т.ч. 39941,9 50437,7 50676,6 141056,2
Местный
бюджет

39941,9 50437,7 50676,6 141056,2

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.1.
Ежегодные муниципальные

Прочие
расходы

2021-
2023

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный - - - -
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семинары-совещания,
конференции по различным
направлениям воспитания и
дополнительного
образования.

годы бюджет
Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.2.
Лекторий для родительской
общественности.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.3.
Участие в областном
туристическом слете.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
МБОУ
ДОД
ДЮЦ
ЦТиК

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.4.
Фестиваль исполнительского
творчества среди МБДОУ
«Музыкальная мозаика».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
МБДОУ

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной - - - -
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бюджет
Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.5.
Муниципальный праздник
«Последний звонок».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 15,0 15,6 15,6 46,2
Местный
бюджет

15,0 15,6 15,6 46,2

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.6.
Муниципальный праздник
«Выпускной».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 300,0 320,8 350,8 971,6
Местный
бюджет

300,0 320,8 350,8 971,6

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие
источники

- - -

Мероприятие 2.1.7.
Муниципальная спартакиада
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
«Малышиада».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
МБДОУ

Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный - - - -
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бюджет
Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.8.
Организация муниципального
этапа и участие в
региональном этапе
общероссийского проекта
Российского футбольного
союза «Мини-футбол – в
школу»

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО,
ОО

Всего, в т.ч. 35,0 36,4 36,4 107,8
Местный
бюджет

35,0 36,4 36,4 107,8

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.9.
Организация муниципального
этапа и участие в
региональном этапе
межрегионального проекта
«Чемпионат школьной
баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ»

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 60,0 62,3 62,3 184,6
Местный
бюджет

60,0 62,3 62,3 184,6

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.10.
Организация муниципального
этапа и участие в
региональном этапе
Всероссийских спортивных
игр школьников
«Президентские спортивные
игры» и Всероссийских
спортивных соревнований

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 40,4 32,8 29,8 103,0
Местный
бюджет

40,4 32,8 29,8 103,0

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие - - - -
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школьников «Президентские
состязания»

источники

Мероприятие 2.1.11.
Региональный этап
Всероссийской акции «Спорт-
альтернатива пагубных
привычек»

Прочие
расходы

2021-
2023го
ды

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.12.
Организация и проведение
«Вахты Памяти» на посту у
«Вечного огня» в День
Победы

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.13.
Соревнования
«Нижегородская школа
безопасности – Зарница»

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 93,6 98,0 97,8 289,4
Местный
бюджет

93,6 98,0 97,8 289,4

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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Мероприятие 2.1.14.
Областные военно —
патриотические сборы.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 100,0 103,9 103,9 307,8
Местный
бюджет

100,0 103,9 103,9 307,8

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.15.
Реализация областных
Программ: «Дети. Творчество.
Родина»; «Выбери жизнь»;
«Отечество»; «Центр – это
всегда движение навстречу
открытиям» – ЦЭВДНО

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.1.16.
Финансирование
образовательных организаций
учреждений дополнительного
образования.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч. 39297,9 49767,9 49980,0 139045,8
Местный
бюджет

39297,9 49767,9 49980,0 139045,8

Областной
бюджет

- - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Основное мероприятие 2.2.
Обеспечение отдыха,

Всего, в т.ч. 24578,2 25241,9 25932,2 75752,3
Местный 22209,6 22873,3 23563,6 68646,5
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оздоровления и занятости
детей и молодежи
городского округа город
Выкса.

бюджет
Областной
бюджет

2368,6 2368,6 2368,6 7105,8

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.2.1.
Организация отдыха и
оздоровления детей в
загородных оздоровительных
центрах (лагерях).

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, МБУ
ДО

«Костер
ДООЦ»,

Всего, в т.ч. 9950,3 10123,6 10303,9 30377,8
Местный
бюджет

9950,3 10123,6 10303,9 30377,8

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.2.2.
Организация отдыха и
оздоровления детей в лагерях
с дневным пребыванием на
базе образовательных
организаций.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 12259,3 12749,7 13259,7 38268,7
Местный
бюджет

12259,3 12749,7 13259,7 38268,7

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.2.3.
Организация работы по
предоставлению мер
социальной

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч. 2368,6 2368,6 2368,6 7105,8
Местный
бюджет

- - - -

Областной 2368,6 2368,6 2368,6 7105,8
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поддержки в виде
предоставления путевок
бесплатно, предоставления
путевок с частичной оплатой
и компенсации части расходов
по приобретению путевки в
соответствии с Законом
Нижегородской области
от 24 ноября 2004 г. № 130-З
"О мерах социальной
поддержки граждан,
имеющих детей" за счет
средств областной субвенции.

бюджет
Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.2.4.
Участие в реализации
областного проекта «Дворовая
практика».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.2.5.
Обеспечение курсовой
подготовки организаторов
отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи
на областном уровне.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие - - - -
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источники

Мероприятие 2.2.6.
Проведение обучающих
занятий и семинаров в рамках
рабочей программы по
обучению кадров,
привлекаемых к организации
летнего оздоровительного
отдыха детей и подростков
городского округа город
Выкса «Профессиональный
курс на Лето».

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.2.7.
Проведение совещания по
итогам оздоровительной
кампании детей (награждение
организаторов отдыха и
оздоровления). Конференция.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч. - - - -
Местный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение
функционирования модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч. 10266,0 - - 10266,0
Местный
бюджет

10266,0 - - 10266,0

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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Мероприятие 2.3.1
Внедрение и обеспечение
функционирования модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей, подразумевающей
предоставление детям
сертификатов
дополнительного образования
с возможностью
использования в рамках
модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч. 10266,0 - - 10266,0
Местный
бюджет

10266,0 - - 10266,0

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 2.3.2
Методическое и
информационное
сопровождение поставщиков
услуг дополнительного
образования, независимо от
их формы собственности,
семей и иных участников
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО Всего, в т.ч.
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источники
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Цель 3. Развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих
доступность качественного образования.
Подпрограмма 3. «Ресурсное обеспечение сферы
образования».

Всего, в т.ч. 21545,5 21633,0 21723,9 64902,4
Местный
бюджет

17307,4 17394,9 17485,8 52188,1

Областной
бюджет

4238,1 4238,1 4238,1 12714,3

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Основное мероприятие 3.1.
Содержание аппарата
управления образования.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 12544,7 12564,8 12585,6 37695,1
Местный
бюджет

8306,6 8326,7 8347,5 24980,8

Областной
бюджет

4238,1 4238,1 4238,1 12714,3

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 3.1.1.
Финансирование аппарата
управления образования,
организаций обеспечения
образования.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 12544,7 12564,8 12585,6 37695,1
Местный
бюджет

8306,6 8326,7 8347,5 24980,8

Областной
бюджет

4238,1 4238,1 4238,1 12714,3

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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Основное мероприятие 3.2.
Содержание
информационно-
диагностического кабинета
управления образования.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 9000,8 9068,2 9138,3 27207,3
Местный
бюджет

9000,8 9068,2 9138,3 27207,3

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -

Мероприятие 3.2.1.
Оптимизация муниципальной
системы образования с целью
повышения эффективности
использования ресурсов
системы.

Прочие
расходы

2021-
2023
годы

УО, ОО Всего, в т.ч. 9000,8 9068,2 9138,3 27207,3
Местный
бюджет

9000,8 9068,2 9138,3 27207,3

Областной
бюджет

- - - -

Федеральный
бюджет

- - - -

Прочие
источники

- - - -
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2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы
представлены в таблице 2 согласно приложению 2 к муниципальной программе «Развитие образования городского
округа город Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы».

Приложение 2
К муниципальной программе «Развитие образования городского округа город Выкса

Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Таблица 2.Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование индикатора
достижения цели, непосредственного

результата

Ед.
измерен

ия

Значение индикатора, непосредственного результата

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 -

2023 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»
1 Индикаторы:
1.1. -увеличение доступности

дошкольного образования для детей
с 2-х месяцев до 7 лет до 100 %; % 100 100 100

1.2. Доля выпускников, набравших по
результатам экзаменов по русскому
языку и математике, сданных ими в
форме ЕГЭ, количество баллов не
ниже минимального количества
баллов, ежегодно устанавливаемого
Рособрнадзором по данным

%

100 100 100
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общеобразовательным предметам

1.3. Увеличение удельного веса
численности населения в возрасте
5-18 лет, охваченного образованием,
в общей численности населения в
возрасте 5-18 лет

%

99 99,1 99,2

1.4. Увеличение удельного веса
численности обучающихся
муниципальных образовательных
организаций, которым предоставлена
возможность обучатся в соответствии
с основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся

%

85 90 95

1.5. Уменьшение доли обучающихся
муниципальных образовательных
организаций, занимающихся в
первую смену, в общей численности
обучающихся

%

5,8 2 1

2 Непосредственные результаты:
2.1. Численность детей от 2-х месяцев до7

лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования

Чел. 5479 5599 5599

2.2. Число выпускников, набравших по
результатам экзаменов по русскому
языку и математике, сданных ими в
форме ЕГЭ, количество баллов не
ниже минимального количества
баллов, ежегодно устанавливаемого

Чел.

370 380 385
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Рособрнадзором по данным
общеобразовательным предметам

2.3. Численность населения в возрасте 5-
18 лет, охваченного дополнительным
образованием, в общей численности
населения в возрасте 5-18 лет

Чел.

9878 9890 9901

2.4. Количество обучающихся
муниципальных образовательных
организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями, в общей
численности обучающихся

Чел.

10478 10480 10485

2.5. Количество обучающихся
муниципальных образовательных
организаций, занимающихся во
вторую смену, в общей численности
обучающихся

Чел.

1830 1943 1672

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи»
3 Индикаторы:
3.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет

дополнительными образовательными
программами (удельный вес
численности детей, получающих
услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в возрасте
5-18 лет)

%

84,2 84,3 84,4

3.2. Охват организации формами отдыха,
оздоровления и занятости % 192,5 192,5 193

3.3. Доля оздоровленных детей в рамках % 66,8 66,8 66,9
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оздоровительной компании

3.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
имеющих право на получение
дополнительного образования в
рамках системы
персонифицированного
финансирования в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 16 18 20

4 Непосредственные результаты:
4.1. Кол-во детей в возрасте 5-18 лет,

получающих услуги дополнительного
образования в образовательных
организациях

Чел. 2991 2993 2996

4.2. Количество детей, охваченных
организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости

Чел. 17230 17235 17240

4.3. Кол-во оздоровленных детей в рамках
оздоровительной компании Чел. 6695 6700 6705

Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение сферы образования»
5 Индикаторы:
5.1 Совершенствование системы

управления образования в сфере
нового законодательства

% 100 100 100

5.2. Обеспечение эффективной
деятельности в сфере образования % 95 95 95

6 Непосредственные результаты:
Совершенствование системы
управления образования в сфере
нового законодательства

% 100 100 100

Обеспечение эффективной % 95 95 95
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деятельности в сфере образования

2.6. Меры правового регулирования Программы
Разработка нормативно-правовых актов для реализации программы «Развитие образования городского округа город

Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы» не требуется.
2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ

с участием городского округа город Выкса, общественных и иных организаций.
В реализации Программы участие акционерных обществ, общественных и иных организаций не

предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа
город Выкса

Статус Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

Заказчик-координатор,
соисполнитель

Расходы, руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Развитие образования
городского округа город Выкса

на 2021-2023 годы»

Муниципальный заказчик-
координатор Управление

образования

1362218.1 1377701,8 1387108,5

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и
общего образования»

Муниципальный заказчик-
координатор Управление

образования

1265886,5 1280389,2 1288775,8

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного
образования и воспитания

детей и молодежи»

Муниципальный заказчик-
координатор Управление

образования

74786,1 75679,6 76608,8

Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение сферы
образования»

Муниципальный заказчик-
координатор Управление

образования

21545,5 21633,0 21723,9

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников представлена в таблице
5 согласно приложению к муниципальной программе «Развитие образования городского округа город Выкса
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Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие образования городского
округа город Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Таблица 5.

Статус Наименование
муниципальной
программы,

подпрограммы, основного
мероприятия

Источники
финансировани

я

Оценка расходов, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Развитие образования
городского округа город Выкса
Нижегородской области на

2021-2023 годы»

Всего 1362218,1 1377701,8 1387108,5
Местный бюджет 445205,5 455334,9 466343,2

Областной
бюджет

917012,6 922366,9 919834,1

Федеральный
бюджет

- - 931,2

Прочие
источники

- - -

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и
общего образования»

Всего 1265886,5 1280389,2 1288775,8
Местный бюджет 355480,6 364629,0 374617,2

Областной
бюджет

910405,9 915760,2 913227,4

Федеральный
бюджет

931,2

Прочие
источники

- - -

Основное Совершенствование Всего 593801,8 600031,8 606675,2
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мероприятие 1.1 дошкольного образования как

института социального
развития

Местный бюджет 199532,1 204942,2 210455,9
Областной
бюджет

394269,7 395089,6 396219,3

Федеральный
бюджет
Прочие

источники
- - -

Основное
мероприятие 1.2

Модернизация
образовательных программ в
системе общего образования
детей, направленных на
достижение современного

качества учебных результатов
и результатов социализации

Всего 672084,7 680357,4 680160,6
Местный бюджет 155948,5 159686,8 163191,3

Областной
бюджет

516136,2 520670,6 516969,3

Федеральный
бюджет

- -

Прочие
источники

- - -

Основное
мероприятие
1.5.

Федеральный проект «Успех
каждого ребенка».

Всего - - 1940,0
Местный бюджет - - 970,0

Областной
бюджет

- - 38,8

Федеральный
бюджет

- - 931,2

Прочие
источники

- - -

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного
образования и воспитания

детей и молодежи»

Всего 74786,1 75679,6 76608,8
Местный бюджет 72417,5 73311,0 74240,2

Областной
бюджет

2368,6 2368,6 2368,6

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие - - -
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источники

Основное
мероприятие 2.1

Совершенствование форм и
методов воспитания:
создания современной

инфраструктуры организации
дополнительного
образования для
формирования у

обучающихся социальных
компетенций, гражданских

установок, культуры
здорового образа жизни,
вовлечение учащейся

молодежи в социальную
практику.

Всего 39941,9 50437,7 50676,6
Местный бюджет 39941,9 50437,7 50676,6

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие
источники

- - -

Основное
мероприятие 2.2

Обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости

детей и молодежи городского
округа город Выкса

Всего 24578,2 25241,9 25932,2
Местный бюджет 22209,6 22873,3 23563,6

Областной
бюджет

2368,6 2368,6 2368,6

Федеральный
бюджет
Прочие

источники
Основное
мероприятие 2.3

Функционирования модели
персонифицированного

финансирования
дополнительного
образования детей

Всего 10266,0 - -
Местный бюджет 10266,0 - -

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие - - -
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источники

Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение
сферы образования»

Всего 21545,5 21633,0 21723,9
Местный бюджет 17307,4 17394,9 17485,8

Областной
бюджет

4238,1 4238,1 4238,1

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие
источники

- - -

Основное
мероприятие 3.1

Содержание аппарата
управления образования

Всего 12544,7 12564,8 12585,6
Местный бюджет 8306,6 8326,7 8347,5

Областной
бюджет

4238,1 4238,1 4238,1

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие
источники

- - -

Основное
мероприятие 3.2

Содержание информационно-
диагностического кабинета
управления образования

Всего 9000,8 9068,2 9138,3
Местный бюджет 9000,8 9068,2 9138,3

Областной
бюджет

- - -

Федеральный
бюджет

- - -

Прочие
источники

- - -
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Финансирование программных мероприятий будет осуществляться на
основе принципа софинансирования за счет средств федерального,
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Размер субсидий, порядок и условия их предоставления за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов определяются
Правительством Российской Федерации, Правительством Нижегородской
области и Советом депутатов городского округа город Выкса Нижегородской
области.
Предусмотренные Программой объемы финансирования из областного,
федерального и местного бюджетов подлежат корректировке с учетом
исполнения бюджетов.

2.9. Анализ рисков Программы
Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров,

пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения
мероприятий;

- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг,
предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет
увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию
Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и
объемов финансирования;

- информационное, организационно – методическое сопровождение
мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации

процессов и результатов реализации Программы.
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3. Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования»

1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный
заказчик –
координатор
Подпрограммы
1

Управление образования администрации городского округа
город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
Подпрограммы
1

управление образования администрации городского округа
город Выкса;

управление по социальной защите администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области;

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»;
управление культуры, туризма и молодежной политики

администрации городского округа город Выкса Нижегородской
области;

управление физической культуры и спорта администрации
городского округа город Выкса Нижегородской области;

ОНД и ПР по городскому округу город Выкса (по
согласованию);

муниципальные общественные обьединения,
подведомственные управлению образования администрации
городского округа город Выкса;

ОМВД России по г.Выкса (по согласованию);
Военный комиссариат городских округов г. Выкса и

Навашинский (по согласованию);
общественные объединения (при условии участия).

Цели
Подпрограммы
1

Совершенствование содержания и технологий образования,
создание в системе дошкольного и общего образования равных
возможностей в получении качественного образования для всех
категорий детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья

Задачи
Подпрограммы
1

- совершенствование дошкольного образования как института
социального развития;

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
- сохранение и укрепление здоровья школьников;
- повышение качества и доступности образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
1

Реализация Подпрограммы 1. предусмотрена на 2021 – 2023
годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы
бюджетных

Источники
финансирования

Годы реализации Программы, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год Всего за
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ассигнований
Подпрограммы
1 за счет всех
источников
финансирования

период
реализации

Местный
бюджет

355480,6 364629,0 374617,2 1094726,8

Областной
бюджет

910405,9 915760,2 913227,4 2739393,5

Прочие
источники

- - - -

Федеральный
бюджет

- - 931,2 931,2

Всего 1265886,
5

1280389,2 1288775,8 3835051,5

Индикаторы
достижения
цели
Подпрограммы
1

-увеличение доступности дошкольного образования для
детей с 2-х месяцев до 7 лет до 100 %;
- доля выпускников, набравших по результатам экзаменов
по русскому языку и математике, сданных ими в форме
ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального количества
баллов, ежегодно устанавливаемого Рособрнадзором по
данным общеобразовательным предметам до 100 %;
- увеличение удельного веса численности населения в
возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет до 99,2 %;
- увеличение удельного веса численности обучающихся
муниципальных ОБОО, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности,
обучающихся до 95 %;
- уменьшение доли обучающихся муниципальных
ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей
численности, обучающихся до 1 %;

2. Текстовая часть Подпрограммы 1
2.1. Характеристика текущего состояния

2.1.1. Дошкольное образование
Сеть образовательных учреждений городского округа город Выкса по

состоянию на 1 сентября 2020 года включает в себя 28 муниципальных
дошкольных образовательных организаций.
Услуги дошкольного образования получают 5329 детей. Также на территории
городского округа город Выкса функционирует одно частное дошкольное
образовательное учреждение «Православный детский сад «Колокольчик»,
который посещают 31 ребенок. Данное учреждение имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности и получает субсидию из
областного бюджета. С 20 января 2020 года произошли изменения в сети
дошкольных образовательных организаций. МБДОУ детский сад №6 был
реорганизован путем присоединения к МБДОУ детский сад №21 «Росинка» с
целью возможности получения гранта в размере 25 миллионов рублей на
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капитальный ремонт в рамках программы «Формирование городской среды»,
что поможет создать более качественные условия пребывания детей в
детских садах. Участие МБДОУ детского сада комбинированного вида №4 в
федеральной программе «Доступная среда» позволит создать условия
пребывания детей ОВЗ с нарушением опорно — двигательного аппарата. В
связи с промышленным развитием городского округа город Выкса,
строительством завода и притоком специалистов, а в соответствии с этим и
роста числа детей дошкольного возраста в округе проблема обеспечения
доступности дошкольного образования приобрела исключительную
социальную значимость. Администрация городского округа город Выкса
Нижегородской области и управление образования городского округа
осуществляют системную, целенаправленную деятельность по решению
данной проблемы. Обеспеченность местами в дошкольные образовательные
организации на территории округа детей в возрасте с 3 до 7 лет — 100%. В
мае 2020 года комиссией по комплектованию принято 936 детей в возрасте от
1 года до 7 лет (охват составил 81%). Таким образом, Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» в части
достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет на территории городского округа город Выкса выполнен.
Результатом реализации Национального проекта «Демография» стало
введение в эксплуатацию двух объектов по 75 мест в каждом, ставших
структурными подразделениями детских садов МБДОУ №27 «Сказка», и
МБДОУ №36 «Аленький цветочек», в которых созданы условия дошкольного
образования для детей до трех лет. В 2021 — 2022 году будет осуществляться
строительство нового детского сада на 120 мест (в том числе 60 мест для
детей ясельного возраста) в р.п.Виля. Таким образом, будет решена проблема
обеспеченности местами для детей в возрасте с 2-х месяцев до 3-х лет в
соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Наряду с решением проблемы
доступности одним из главных приоритетов государственной
образовательной политики является достижение современного качества
образования, в том числе дошкольного. Задача по обеспечению каждому
ребенку предшкольного возраста (5-7 лет равных стартовых возможностей
для обучения в ОБОО решается целенаправленно и вполне успешно. В
городском округе город Выкса 1114 первоклассников 2020/2021 учебного года
— это выпускники ДОО. В системе дошкольного образования округа
работает 471 педагог, имеющий профессиональное педагогическое
образование, из них 42% педагогов имеют высшее образование. В штатах
МБДОУ предусмотрены специалисты, так на 01.01.2020 года по данным
статотчета 85-К в МБДОУ работают 17 педагогов психологов, 16 учителей —
логопедов, 1 учитель — дефектолог, 38 музыкальных работников, 12
инструкторов физического развития. 100% педагогов повысили свою
квалификацию по ФГОС ДО. На высоком профессиональном уровне ведется
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работа по организации учебно — воспитательного процесса. Наряду с
доступностью, остро встает вопрос изношенности зданий и оборудования
детских садов. Разработанный план капитальных ремонтов требует крупных
финансовых вложений. Администрация городского округа, понимая данную
проблему, продолжит работу по капитальным ремонтам, в соответствии с
приоритетами проблем детских садов.

2.1.2.Общее образование
Текущее состояние системы общего образования городского округа

город Выкса характеризуется следующими показателями:

1. В городском округе город Выкса функционирует 20
общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 10478 человек,
работают 682 педагогов.

Из общего количества школ 15 образовательных организаций
расположены в городской местности, 5- в сельской местности. Благодаря
Государственной программе «Капитальный ремонт образовательных
организаций Нижегородской области» были проведены капитальные ремонты
МБОУ средняя школа №9, МБОУ средняя школа №11. Отремонтирован
спортивный зал в МБОУ средняя школа п. Дружба.

Уделяя большое внимание проблеме доступности дошкольного
образования, государство озабочено не менее важной проблемой –
ликвидацией 2 смены в общеобразовательных школах. 18% школьников
обучается во 2-ю смену, так как проектная мощность образовательных
организаций не позволяет перейти к односменному режиму занятий.
Министерством образования Нижегородской области включены в программу
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской
области в 2016 году и на период до 2025 года» строительство 4 школ, МБОУ
Вильская средняя школа, МБОУ основная школа №10, пристрой к МБОУ
средняя школа № 3 и новая школа на 1000 мест в районе улицы Козерадского.

Особое внимание в общеобразовательных организациях уделяется
обеспечению комфортной, безопасной школьной среды.

Все учреждения образования оснащены системами АПС и ПАК
«Стрелец – Мониторинг», из 55 учреждений - 50 имеют кнопки экстренного
вызова полиции и 17 учреждений систему видеонаблюдения. Вместе с тем,
задача безопасности и антитеррористической защищенности требует
разработки и осуществления специальной системы мероприятий правового,
организационного, технического и финансового характера.

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети
Интернет, имеют собственные сайты.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в
инфраструктуре школ появляются новые инновационные сегменты- центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые
направлены на формирование современных компетенций у обучающихся из
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сельской местности. (МБОУ СШ п.Дружба, МБОУ Новодмитриевская СШ,
МБОУ СШ№4, МБОУШиморская СШ.). На создание условий для внедрения
к 2024 году современной и безопасной цифровой среды, формирующей у
обучающихся саморазвитие и самообразование путем обновления
информационно — коммуникативной инфраструктуры, подготовки кадров,
создания федеральной цифровой платформы нацелена модель «Цифровая
образовательная среда». Такой центр создан в МБОУ СШ №8. Готовятся к
открытию центры в МБОУ СШ№6, №11, №12, Шиморской СШ.

С начала 4 четверти 2019 -2020 учебного года образовательные
организации перешли на дистанционный формат обучения с использованием
большого количества платформ и цифровых образовательных ресурсов. Все
обучающиеся с 1 по 10 класс успешно перешли в следующий, а выпускники
9 -х классов получили аттестат об основном образовании. К государственной
итоговой аттестации за курс средней школы были допущены все выпускники
11 классов. По оценке управления по контролю и надзору министерства
образования Нижегородской области ЕГЭ в городском округе город Выкса
прошло на достаточно высоком уровне. Практически по всем предметам
результаты выше прошлогодних.

В новом 2020 -2021 учебном году средняя школа переходит на ФГОС
СОО. 12 школ округа приступают к их реализации. В образовательных
организациях обновлены нормативно — правовая и материально —
техническая базы, оборудованы учебные кабинеты, закуплена учебная
литература, педагоги прошли курсовую подготовку.

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетными
направлениями деятельности общеобразовательных организаций.

Большое внимание уделяют вопросам создания условий для
полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В округе создана территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия с целью выявления детей с ограниченными возможностями
здоровья и отклонениями в поведении, проведения их комплексного
обследования.

С целью сохранения здоровья, обучающихся проводится
диспансеризация и вакцинация, организовано горячее питание. С 1 сентября
2020 года во всех образовательных организациях будет осуществляться
бесплатное горячее питание учащихся начальных классов. На реализацию
данного проекта направленны ассигнования бюджетов трех уровней.

В округе функционируют 7 учреждений дополнительного образования
для организации свободного времени детей и подростков, что способствует
предупреждению безнадзорности и правонарушений, усилению их социально
- правовой защиты.

В 2020 году началась реализация проекта по созданию новых мест
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках проекта
на базе МБОУ СШ №3 создается Центр дополнительного образования
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«Школа полного дня», что позволит обеспечить формирование и развитие
технических способностей детей путем объединения науки, бизнеса и
государства.

С июня 2020 года вступил в действие новый документ — Примерная
программа воспитания. Школа никогда не переставала воспитывать. Объем
работы, который ложится на плечи классного руководителя огромный. С 1
сентября все классные руководители будут получать дополнительное
вознаграждение в размере 5000 рублей ежемесячно. В предверии 75- летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне обучающиеся
участвовали в различных онлайн — акциях «Окна Победы». «Окна России»,
флешмоб «Флаги России», акция «Сердечная благодарность» и т.д. Участие
школьников в образовательном проекте Всероссийского конкурса «Большая
перемена», доказало стремление их к вершинам знаний.

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетов в
деятельности системы образования городского округа город Выкса.

В округе проводится большое количество олимпиад, конкурсов,
соревнований, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей.

Ежегодно для 500 обучающихся на муниципальном уровне
организованны интеллектуальные и творческие мероприятия.

Более 70 обучающихся округа приняли участие в федеральных и
региональных олимпиадах, конференциях.

Расходы бюджета на образование отражены в настоящей Программе.
Рост бюджетных расходов на отрасль связан, прежде всего, с повышением
заработной платы работников образовательных организаций, и проводимыми
Правительством области программами модернизации в системе дошкольного
и общего образования.

Деятельность управления образования администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области и подведомственных
образовательных организаций в отчетном году была направлена на
обеспечение устойчивого соответствующего требованиям инновационного
социально – экономического развития округа. Предусматривается решение
основных задач:
- совершенствование содержания и технологий образования, создание в
системе дошкольного и общего образования равных возможностей в
получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного
образования требованиям инновационного развития экономики,
удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина;

- развитие инфраструктуры и организационно – экономических
механизмов.
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2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1
Основная стратегическая цель заключается в совершенствовании

содержания и технологий образования, создании в системе дошкольного и
общего образования равных возможностей в получении качественного
образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Совершенствование дошкольного образования как института

социального развития.
2. Модернизация образовательных программ в системе общего

образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации

3. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
5.Повышение качества и доступности образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации

программных мероприятий по следующим основным направлениям:
Дошкольное образование:
- создание условий для формирования предпосылок к овладению

учебной деятельностью и навыков общения ребенка со взрослыми и
сверстниками, социализации личности в рамках взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса;

- организация процесса преемственности в духовно-нравственном
развитии и воспитании гражданской идентичности ребенка на предшкольном
этапе и начальном уровне общего образования;

- развитие системы работы в муниципальных дошкольных
организациях с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;

Общее образование:
- модернизация образовательных программ в системе общего

образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;

- реализация федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования, среднего
общего образования;

- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного
образования;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, образовательных

организаций;
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- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к
обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных
образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;

- совершенствование деятельности всех звеньев структуры ПМПК:
школьных ПМП - консилиумов, территориальной ПМПК;

- создание условий для интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в массовую образовательную
организацию;

- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

образования» предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма 1
реализуется в один этап.

2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в

таблице 1 текстовой части муниципальной программы «Развитие
образования городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 -
2023 годы».

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 1

Информация об индикаторах достижения цели и непосредственных
результатах Подпрограммы 1 отражена в таблице 2 текстовой части
муниципальной программы «Развитие образования городского округа город
Выкса на 2021-2023 годы».

2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Разработка нормативно-правовых актов для реализации Подпрограммы

1 не требуется.
2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием
городского округа город Выкса, общественных и иных организаций.
В реализации Подпрограммы 1 участие акционерных обществ,

общественных и иных организации не предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 1.

«Развитие дошкольного и общего образования» за счет средств бюджета
городского округа город Выкса приведена в таблице 4 текстовой части
муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию
программы за счет всех источников приведена в таблице 5 текстовой части
муниципальной программы.

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние факторы,

негативно влияющие на ее реализацию:
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- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров,
пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения
мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на
отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию
Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов
финансирования;
- информационное, организационно – методическое сопровождение
мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации
процессов и результатов реализации Подпрограммы.
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Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи»

1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный
заказчик – координатор
Подпрограммы 2

Управление образования администрации
городского округа город Выкса Нижегородской
области

Соисполнители
Подпрограммы 2

управление образования администрации
городского округа город Выкса;

управление по социальной защите администрации
городского округа город Выкса Нижегородской
области;

ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»;
управление культуры, туризма и молодежной

политики администрации городского округа город
Выкса Нижегородской области;

управление физической культуры и спорта
администрации городского округа город Выкса
Нижегородской области;

ОНД и ПР по городскому округу город Выкса (по
согласованию);

муниципальные ОО, подведомственные
управлению образования администрации городского
округа город Выкса;

ОМВД России по г.Выкса (по согласованию);
Военный комиссариат городских округов г. Выкса

и Навашинский (по согласованию);
общественные объединения (при условии участия).

Цель Подпрограммы 2 Создание условий, обеспечивающих соответствие
муниципальной системы воспитания и
дополнительного образования требованиям
инновационного развития экономики, удовлетворение
ожиданий общества и каждого гражданина, создание в
системе воспитания и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей.
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Задачи Подпрограммы
2

Совершенствование форм и методов воспитания;
создание современной инфраструктуры организаций
дополнительного образования для формирования у
обучающихся социальных компетенций, гражданских
установок, культуры здорового образа жизни;
совершенствование механизмов мотивации педагогов
к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.
Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования,
обеспечивающей свободу выбора образовательных
программ, равенство доступа к дополнительному
образованию за счет средств бюджетов бюджетной
системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ.
Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления
детей и молодежи городского округа г. Выкса.
Совершенствование форм и методов социализации
детей и молодежи, вовлечение учащихся в социальную
практику. Обеспечение финансирования системы
персонифицированного финансирования,
обеспечивающей свободу выбора образовательных
программ, равенство доступа к дополнительному
образованию за счет средств бюджетов бюджетной
системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена на 2021-
2023 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2 за
счет всех источников
финансирования

Источни
к
финанси
рования

Год реализации Программы, тыс. руб.
2021 год 2022 год 2023 год Всего за

период
реализаци
и

Местный
бюджет

72417,5 73311,0 74240,2 219968,7

Областн
ой
бюджет

2368,6 2368.6 2368,6 7105,8

Прочие
источник
и

- - - -

Федерал
ьный

- - - -
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бюджет

Всего 74786,1 75679,6 76608,8 227074,5
Индикаторы
достижения цели
Подпрограммы 2

- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными
образовательными программами (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 84,4 %;
- охват организованными формами отдыха,
оздоровления и занятости до 193%;
- доля оздоровленных детей в рамках
оздоровительной кампании до 66,9 %;
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих
право на получение дополнительного образования в
рамках системы персонифицированного
финансирования в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет – не менее 20%

2. Текстовая часть Подпрограммы 2
2.1. Характеристика текущего состояния.

2.1.1. Воспитание и дополнительное образование детей.
Развитие системы дополнительного образования и воспитания

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной
политики через реализацию мероприятий «Стратегии развития воспитания в
РФ до 2025г., «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», муниципальной программы «Развитие
образования г.о.г.Выкса», ФГОС, плана мероприятий (дорожной карты).

Возрастающую роль в подготовке современной личности играет система
дополнительного образования детей. Организации дополнительного
образования детей вместе с другими образовательными организациями
составляют разноуровневую и целостную систему, индивидуализирующую
образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и
образовательного пространства.

По состоянию на 1сентября 2020 г. в муниципальной системе
образования насчитывается 7 муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, в них обучается 2991 учащихся.

В большей степени услугами учреждений дополнительного образования
пользуются дети 5-9 лет (48 % от общего количества детей, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования детей, и подростки с 10-14лет -
(35% от занимающихся).

По содержанию дополнительное образование детей представлено 6
направленностями: художественное, техническое, естественнонаучное,
туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-
спортивное.
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В учреждениях дополнительного образования действуют программы для
разных групп детей: одаренных, детей с проблемами развития, детей «группы
риска». Разнообразные, доступные, интересные для ребенка программы
привлекают сегодня подростков в учреждения. Наиболее востребованными
являются художественная и спортивная направленности. Развивается
техническая направленность, работают объединения по робототехнике и
мотокроссу, 3-д моделированию, авиа-, ракето-, судомоделированию. Ведется
активная деятельность по воспитанию культуры исследовательской,
инженерной работы, популяризации высоко - технологичных рабочих
профессий среди школьников.

Уделяется особое внимание интеграции общего и дополнительного
образования: большое количество обучающихся в учреждениях
дополнительного образования посещают объединения, организованные
непосредственно на базе общеобразовательных учреждений.

Четыре муниципальных учреждений ДО выполняют роль опорных
центров, как этого требует современная образовательная политика, они
являются координаторами областных программ на муниципальном уровне
(«Образовательная программа ГБУДО ЦЭВДНО», «Отечество», «Выбери
жизнь», «Дети. Творчество. Родина.»), что позволяет качественно и
целенаправленно проводить воспитательные мероприятия на территории
округа. В течение года проводится свыше 200 муниципальных социально
ориентированных мероприятий. Воспитательная составляющая программ
учреждений направлена на формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.

Система дополнительного образования и воспитания демонстрирует
высокие достижения в конкурсах, соревнованиях регионального и
федерального уровня.

В муниципальной системе образования сложилась основа для развития
детского движения. Наблюдается качественное улучшение содержания
мероприятий краеведческого и военно-патриотического направлений.
Отмечается положительная динамика позитивной социализации учащихся
через творческую деятельность, воспитание гражданственности и
патриотизма.

Большое внимание уделяется взаимодействию организаций
дополнительного образования и детских общественных объединений,
интеграции их усилий в формировании гражданской позиции личности.

Воспитание детей -это инвестиции в будущее. Ведется
целенаправленная работа по формированию гражданско-патриотического
поведения детей и молодежи. Основным элементом системы патриотического
воспитания в округе является сформированная инфраструктура,
объединяющая на принципах межведомственного взаимодействия
учреждения различной ведомственной принадлежности, общественные
объединения.



58

Активно ведется музейная работа. 14 действующих залов и музейных
экспозиций посвящены истории родного края и Великой Отечественной
войне 1941-1945годов.

Большое внимание уделяется развитию и поддержке детского и
молодежного общественного движения, ученического самоуправления,
интеграции усилий детских общественных объединений в формировании
гражданской позиции личности.

20 детских общественных организаций и объединений осуществляют
свою деятельность на базе ОО округа. Ведется активная работа по
вовлечению обучающихся в деятельность Российского движения школьников.
Запланировано создание первичного отделения РДШ на базе МБОУ СШ№12.
В школах функционируют 9 волонтерских объединений (280 чел.), которыми
ведется активная агитационная работа по здоровому образу жизни и
социальной деятельности, 12 военно-патриотических объединений (ВПО) с
охватом 253 чел., 12 объединений ЮИД-266 человек, 9 объединений ДЮП –
115 чел.

В МБУ ДО «Дом творчества» действует городской Совет
Старшеклассников, где ведется подготовка актива Объединения
старшеклассников городского округа город Выкса «Мы молодые», учеба
лидеров.

Военно-патриотическое направление, как элемент Российского движения
школьников, представлено деятельностью ВДЮВПОД «Юнармия». На базе
детского центра «Костер» создано местное отделение юнармейцев, отряд
«Орлы» (30 чел.)

И, к сожалению, сегодня к тем острым социальным проблемам и рискам
(алкоголизм, наркомания, табакокурение, агрессия) добавились большие
риски для несовершеннолетних в интернет-пространстве, наносится
непоправимый вред здоровью и развитию детей, возникает угроза вовлечения
несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия, экстремистские
действия, «группы смерти».

Одним из основных направлений деятельности управления образования
и образовательных организаций является пропаганда здорового образа жизни,
сохранение и укрепление здоровья детей. Большое внимание
муниципальными образовательными учреждениями городского округа
уделяется работе по пропаганде культуры толерантности, семейно-
педагогическому, духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.

Одним из показателей эффективности воспитательной работы является
отсутствие или снижение уровня правонарушений среди
несовершеннолетних, так как основная задача ОО - воспитание осознанного
поведения обучающихся. Осуществление комплекса организационных и
практических мер, создание многоуровневой системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних позволяют сдерживать уровень
подростковой преступности.

Духовная и культурная составляющая могут стать основным в
формировании мировоззрения, жизненных установок. В данном направлении
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используется накопленный совместный опыт работы с Выксунской Епархией
и учреждениями культуры, в образовательных организациях проводится
работа по духовно- нравственному воспитанию, ведь именно духовные
ценности народа, их обычаи и традиции в течение многих веков играли
решающую роль в нравственном становлении подрастающего поколения,
помогали найти своё место в жизни и любить жизнь.

2.1.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Система образования городского округа город Выкса является главным

организатором отдыха и оздоровления детей. Наиболее популярными и
востребованными среди детей и родителей являются загородные лагеря. На
территории округа функционирует 1 загородный лагерь МБУ ДО «ДООЦ
«Костёр» (п.Пристанское), охват которого составляет 1048 детей за 4
профильные смены. В 2017-2019гг. по договору с АО «ВМЗ» в лагере
проведен капитальный ремонт, обновлена материально-техническая база.
Наиболее массовой формой отдыха остаются лагеря с дневным пребыванием,
где для детей созданы все условия, чтобы отдых был качественным и
содержательным.

Совершенствование содержания и структуры организации летнего
отдыха осуществляется муниципальным координационным советом, куда
входят представители управления образования, здравоохранения,
Роспотребнадзора, ОНД и ПР по городскому округу город Выкса, ОМВД по
г.Выкса, управления физической культуры и спорта администрации
городского округ город Выкса Нижегородской области, управление культуры,
туризма и молодежной политики администрации городского округа город
Выкса Нижегородской области, государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города Выксы» Нижегородской области,
государственного казенного учреждения Нижегородской области
"Управление социальной защиты населения городского округа город Выкса".

В течение каникулярного времени осуществляется контроль за
надлежащим состоянием материальной базы, соблюдением нормативов
питания, проживания, требованиями противопожарной безопасности,
программному обеспечению детских оздоровительных лагерей и центров. По
результатам контроля проводятся совещания на уровне заместителя главы
администрации городского округа город Выкса.

Совершенствованием содержания и обновления форм летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи, а также своеобразным
мониторингом эффективности организации, функционирования, развития
системы летнего отдыха являются ежегодные смотры-конкурсы, проводимые
координационным советом городского округа город Выкса. Лучший опыт
работы используется при подготовке и проведении семинаров, совещаний для
организаторов каникулярного времени, при проведении мастер-классов для
организаторов каникулярного времени, при подготовке методических
сборников, буклетов, информационных листков о реализующихся
программах и услугах оздоровительно-образовательных организаций для
детей.
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Ежегодно из средств местного бюджета выделяются денежные средства
на оплату расходов по организации летней кампании. Первоочередное
оздоровление в лагерях с дневным пребыванием отводится детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных и
малообеспеченных семей.

Финансирование летней кампании для данной категории детей
осуществляется из средств местного бюджета, областного бюджета, средств
организаций:

- приобретение льготных путевок в загородные лагеря,
- освобождение на 100% от уплаты в оздоровительных лагерях с

дневным пребыванием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- создание временных рабочих мест (трудоустройство индивидуальное и

через Центр занятости населения),
- организация отдыха, оздоровления на базе общеобразовательных

учреждений за счет средств социальной защиты населения.
Решающее значение для достижения положительных результатов в

организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи имеет эффективная работа с кадрами в этой сфере. Проводятся
обучающие занятия и семинары в рамках рабочей программы по обучению
кадров, привлекаемых к организации летнего оздоровительного отдыха детей
подростков городского округа город Выкса «Профессиональный курс на
Лето»

2.2. Цель и задачи Подпрограммы 2
Создание условий, обеспечивающих соответствие системы

дополнительного образования требованиям инновационного развития
экономики.

Совершенствование форм и методов воспитания: создание современной
инфраструктуры дополнительного образования для формирования у
обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры
здорового образа жизни.

Обеспечение полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей
и молодежи.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования и

воспитания детей и молодёжи» предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы.
Программа 2 реализуется в один этап.

2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 2 отражена в

таблице 1 текстовой части муниципальной программы «Развитие
образования городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 -
2023 годы».

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 2
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Информация об индикаторах достижения цели и непосредственных
результатах Подпрограммы 2 отражена в таблице 2 текстовой части
муниципальной программы «Развитие образования городского округа город
Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы».

2.6. Меры правового регулирования
Разработка нормативных-правовых актов для реализации

Подпрограммы 2 не требуется.
2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием
городского округа город Выкса, общественных и иных организаций.
В реализации Подпрограммы 2 участие акционерных обществ,

общественных и иных организации не предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 2

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» за
счет средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области
приведена в таблице 4 текстовой части муниципальной программы,
прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех
источников приведена в таблице 5 текстовой части муниципальной
программы.

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние

факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров,
пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения
мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на
отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию
Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов
финансирования;
- информационное, организационно – методическое сопровождение
мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации
процессов и результатов реализации Подпрограммы.
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Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение сферы образования»
1. Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный
заказчик –
координатор
муниципальной
Подпрограммы 3

управление образования администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области

Соисполнители
муниципальной
Подпрограммы 3

управление образования администрации городского
округа город Выкса Нижегородской области;

Цели
муниципальной
Подпрограммы 3

Развитие инфраструктуры и организационно -
экономических механизмов, обеспечивающих доступность
качественного образования

Задачи
муниципальной
Подпрограммы 3

Материально-техническое обеспечение сферы
образования

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3. предусмотрена на 2021 –
2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

1.9. Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 3

Источни
к
финанси
рования

Годы реализации Программы, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год Всего за
период
реализации

Местны
й
бюджет

17307,4 17394,9 17485,8 52188,1

Областн
ой
бюджет

4238,1 4238,1 4238,1 12714,3

Прочие
источни
ки

- - - -

Федерал
ьный
бюджет

- - - -

Всего 21545,5 21633,0 21723,9 64902,4

Индикаторы
достижения цели
муниципальной
Подпрограммы 3

- совершенствование системы управления образования в
свете нового законодательства до 100 %;
- обеспечение эффективной деятельности в сфере
образования до 95%.
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2. Текстовая часть Подпрограммы 3
2.1. Характеристика текущего состояния

На 01.01.2020 года в городском округе город Выкса функционирует 55
образовательных организаций.

Все образовательные организации имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности.

Одной из приоритетных задач администрации городского округа город
Выкса является реализация государственной политики и требований
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и на
сохранение жизни детей.

Администрацией округа, управлением образования уделяется внимание
решению проблемы текущего ремонта организаций, что позволило добиться
значительного повышения уровня санитарного, противопожарного состояния
образовательных организаций.

Все образовательные организации в настоящее время оборудованы
системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре

Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке
учреждений к новому учебному году является работа по обеспечению
учебной литературой.

Образовательные организации продолжают активно использовать в
процессе обучения информационные технологии с учетом современного
мирового уровня их развития. Все образовательные организации городского
округа обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет" и создали собственные сайты.

Модернизация образования требует целенаправленной работы по
ресурсному обеспечению системы.

Одним из ключевых направлений деятельности управления
образования, образовательных организаций округа является работа по
обеспечению их квалифицированными педагогическими кадрами.

В целом система образования городского округа город Выкса
обеспечена педагогическими кадрами.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы 3
Основная стратегическая цель - развитие инфраструктуры и

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность
качественного образования.

Подпрограмма предполагает решение следующей задачи:
1. Совершенствование организационно-экономических механизмов в

сфере образования.

2. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения
муниципальных функций в установленной сфере деятельности.
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2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы «Ресурсное обеспечение сферы

образования» предусмотрена в период с 2021 по 2023 годы. Подпрограмма 3
реализуется в один этап.

2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 3 отражена в

таблице 1 текстовой части муниципальной программы «Развитие
образования городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021 -
2023 годы».

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 3

Информация об индикаторах достижения цели и непосредственных
результатах Подпрограммы 3 отражена в таблице 2 текстовой части
муниципальной программы «Развитие образования городского округа город
Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы».

2.6. Меры правового регулирования
Разработка нормативных-правовых актов для реализации

Подпрограммы 3 не требуется.
2.7. Участие в реализации муниципальной программы

муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием
городского округа город Выкса, общественных и иных организаций.
В реализации Подпрограммы 3 участие акционерных обществ,

общественных и иных организации не предусмотрено.
2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3
Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 3

«Ресурсное обеспечение сферы образования» за счет средств бюджета
городского округа город Выкса приведена в таблице 4 текстовой части
муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в таблице 5 текстовой
части муниципальной программы.

2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
В процессе реализации Подпрограммы могут проявиться внешние

факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров,
пересмотр задач Подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых
результатов от их решения, запланированных сроков выполнения
мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в
рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на
отдельные программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию
Подпрограммы запланированы следующие мероприятия:



65

- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы и объемов
финансирования;
- информационное, организационно – методическое сопровождение
мероприятий Подпрограммы, освещение в средствах массовой информации
процессов и результатов реализации Подпрограммы.
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Оценка эффективности подпрограмм

Подпрограммы 1

По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных
Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных
результатов.

В результате выполнения Подпрограммы будет обеспечено:
- выполнение государственных гарантий общедоступности и

бесплатности дошкольного, общего образования;
- повышение качества и доступности дошкольного образования

посредством распространения современных образовательных технологий и
вариативных моделей организации дошкольного образования;

- повышение доли учащихся, которым предоставлена возможность
обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям;

- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- создание условий для сохранения здоровья школьников;
- внедрение современных интегративных подходов к образованию

детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для формирования толерантного отношения

общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-
инвалидам.

Подпрограммы 2

По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных
Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных
результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:
- сохранение доступности для детей дополнительного образования;
- сохранение системы загородного отдыха и оздоровления детей;
- увеличение количества детей, охваченных организованными формами

отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- увеличение численности высококвалифицированных кадров, владеющих
современными педагогическими и оздоровительными технологиями.

Подпрограммы 3

Данная Подпрограмма является проектом, реализация которого
положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных
Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительных
результатов.

В результате выполнения Подпрограммы будет обеспечено:
создание благоприятных организационных и нормативно – правовых

условий, а также контроль за правильным экономным расходованием средств
в сфере образования.



Список сокращений (аббревиатур), используемых в тексте программы.

ОО, ОУ Образовательные организации, образовательные учреждения

ДОО Дошкольные образовательные организации

ДОУ Дошкольные образовательные учреждения

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

СШ Средняя школа

Арзамасский филиал ННГУ им.

Н.И. Лобачевского, НГПУ

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,

Нижегородский государственный педагогический университет

ГБУЗ «Выксунская ЦРБ» Государственное бюджетное учреждение Выксунская центральная районная больница

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт

ПМПК Психолого – медико – педагогическая комиссия

КДН и ЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

ОГИБДД, ОВД Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения,

Отдел внутренних дел

ОМК Объединенная металлургическая компания

ИКТ Информационно коммуникационные технологии

УДО Учреждения дополнительного образования



ДОЛ Детские оздоровительные лагеря

РДШ Российское движение школьников
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