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Паспорт  муниципальной программы  города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя Администрации, курирующий вопросы образования   

Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Администрация города Дубны Московской области 

Цель (цели) муниципальной программы       Подпрограмма I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы: 

обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 

      Подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы: 

обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с 

потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики города Дубны 

Московской области, независимо от места жительства, социального и материального 

положения семей и состояния здоровья обучающихся.   

     Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» муниципальной программы города Дубны Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы: 

Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дополнительного образования 

детей в интересах их развития, личностного самоопределения и самореализации.  

     Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы города 

Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы: 

обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Дубне Московской области    

Перечень подпрограмм  Подпрограмма I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы  

Подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской 

области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» муниципальной программы города Дубны Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы города Дубны 

Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по 
Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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годам: 

Средства бюджета города Дубны  2 157 276,0 425 880,0 426 423,0 437 837,0 433 568,0 433 568,0 

Средства бюджета Московской области 3 668 540,0 733 708,0 733 708,0 733 708,0 733 708,0 733 708,0 

Средства Федерального бюджета 74 394,0 37 197,0 37 197,0 0 0 0 

Внебюджетные источники 677 226,0 127 986,0 127 986,0 140 418,0 140 418,0 140 418,0 

Другие источники (средства Пенсионного 

фонда, Федерального фонда медицинского 

страхования, Территориального фонда 

медицинского страхования, средства 

работодателей) 

0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 6 577 436,0 1 324 771,0 1 325 314,0 1 311 963,0 1 307 694,0 1 307 694,0 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования (на конец года), процент 

100 100 100 100 100 

2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования,  к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 

предоставления места в муниципальной дошкольной образовательной организации с предпочтительной датой 

приема в текущем году, увеличится с 87 процентов до 100 процентов, процент 

87 88 89 100 100 

3. Количество построенных муниципальных дошкольных образовательных организаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет внебюджетных источников, штук 

0 0 0 0 0 

4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих доступ в информационно-

коммуникационную сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, процент 
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100 100 100 100 100 

5. Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, процент 

100 100 100 100 100 

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, 

процент 

109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

7. Отсутствие обоснованных обращений граждан на некачественное оказание услуги по выплате компенсации  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, единиц 

0 0 0 0 0 

8. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов, процент  

25 25 50 25 25 

9. Удельный вес численности педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций,   процент 

100 100 100 100 100 

10. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

соответствии с  федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях увеличится с 71,2  процента до 100 

процентов, процент 

81,3 90,1 95,3 98,1 100 

11. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, 

увеличится с 93,6 процентов до 100 процентов, процент 
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93,6 98,5 98,5 100 100 

 12. Уровень соответствия условий обеспечения обучающихся горячим питанием  современным требованиям 

инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов, процент 

100 100 100 100 100 

13. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, 

охваченные моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям,  

процент 

100 100 100 100 100 

14. Уровень реализации  образовательного стандарта по предмету, процент 

100 100 100 100 100 

15. Количество компьютеров на 100 обучающихся в муниципальной общеобразовательной  организации  

увеличится с 22 штук до 23 штук, штук 

22,5 22,7 23 23 23 

16. Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих доступ в информационно-

коммуникационную сеть Интернет со скоростью не менее 50 Мбит/с, процент 

100 100 100 100 100 

17. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, использующих электронные учебники и 

электронные приложения в образовательном процессе, увеличится с 27,4 процента до 70 процентов, процент 

60 70 70 70 70 

18. Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, использующих электронный образовательный 

контент в рамках образовательного процесса,  процент 

80 80 80 80 80 

19. Количество современных программно-аппаратных комплексов в муниципальной общеобразовательной 

организации в расчете на 100 обучающихся увеличится с 11 штук до 14,4 штук, штук 

13,6 13,8 14 14,2 14,4 

20. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, процент 
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100 100 100 100 100 

21. Доля обучающихся во вторую смену, процент  

0 0 0 0 0 

22. Количество построенных муниципальных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, 

в том числе за счет внебюджетных источников, штук 

0 0 0 0 0 

23. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях субъектов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 

23.1. из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании муниципальной 

общеобразовательной организации 

0 0 0 0 0 

24. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включённых в региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, процент 

76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 

25. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных  

организаций увеличится с 11 процентов до 12,5 процентов, процент 

11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 

26. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент 

116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

27. Доля педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена  первая или высшая 

квалификационная категория, увеличится с 82,4 процентов до 82,6 процента, процент 

82,4 82,6 82,6 82,6 82,6 

28. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных 
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общеобразовательных организаций, - 100 процентов, процент 

30 45 25 30 45 

29. Доля обучающихся (физических лиц) муниципальных общеобразовательных организаций, которым оказана 

поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и 

региональном уровне), увеличится с 2,3 процента до 2,4 процента, процент 

2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

30. Доля обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах, проведённых сторонними 

организациями, увеличится с 15,5 процентов до 17 процентов, процент 

15,5 16,5 17 17 17 

31. Доля обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и проектной деятельности, увеличится с 79,86 

процентов до 80 процентов, процент 

79,87 79,88 79,88 80 80 

32. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, увеличится с 25,8 

процентов до 26,3 процентов, процент 

25,9 26 26,1 26,2 26,3 

32.1. в том числе в сфере образования – 10 процентов, процент 

25,9 26 26,1 26,2 26,3 

32.2.  в том числе в сфере культуры – 10 процентов, процент 

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

33. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, 

федерального и международного уровня увеличится с 0,3 процента до 0,5 процента, процент 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

34. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей  этого возраста, процент 

90 90 90 90 90 

34.1. в том числе в сфере образования, процент 
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36 36 36 36 36 

34.2. в том числе в сфере культуры, процент 

30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

34.3. в том числе в сфере физической культуры и спорта, процент 

23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

35. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет увеличится с 35 процентов до 36,5 процента, 

процент 

36 36,2 36,4 36,4 36,5 

36. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

36.1.  в сфере образования, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

36.2. в сфере культуры, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

36.3. в сфере физической культуры и спорта, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

37. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая категория, увеличится с 62 процентов до 63 процентов, процент 

62,2 62,8 62,8 62,8 63 

38. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности,  

процент 

10 10 10 10 10 

39. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Московской области получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

увеличится с 0,1 процента до 0,2 процентов, процент 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

40. Обеспечение качественными услугами финансового, методического, информационного, хозяйственного 

сопровождения учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования,  процент 

100 100 100 100 100 

41. Доля образовательных организаций  в муниципальной системе образования г.Дубны Московской области, в 

которых внедрены инструменты управления по результатам,  процент 

100 100 100 100 100 

42. Доля муниципальных образовательных организаций г.Дубны Московской области, имеющих доступ в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет со скоростью для организаций дошкольного образования - 

не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций не менее 50 Мбит/с, процент 

100 100 100 100 100 

43. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в городе 

Дубне Московской области в рамках муниципальной программы, процент 

100 100 100 100 100 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

 в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития 

 

Формирование перспективной системы образования и воспитания являются важнейшими приоритетами в общей стратегии 

устойчивого развития  города  Дубны. Главный стратегический ресурс в устойчивом развитии города  –  дети, подростки, молодежь. 

Будущее города может  быть обеспечено только через их воспитание и образование, а потому школьная система образования  более всего 

требует своевременных и достаточных инвестиций, постоянного внимания и грамотного управления происходящими процессами.  

Важной стратегической задачей городского сообщества является модернизация этой системы, позволяющей создать условия для 

физического, духовного, нравственного и интеллектуального развития в ней творческой, эмоционально благополучной, компетентной и 

ответственной личности с развитым гражданским сознанием и созидательным потенциалом. 

Основной путь воспитания у детей, подростков стремлений к интеллектуальному развитию и освоению достижений отечественной и 

мировой культуры, это  –  формирование единого и доступного каждому дубненцу образовательного пространства города, обеспеченного 

технологическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, создающего условия для получения современного образования в 

соответствии с их потребностями. 
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Стратегические ориентиры в сфере образования Российской Федерации сформулированы в документах: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", 

-  государственная программа Московской области «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы».  

            Муниципальная система образования городского округа Дубна является неотъемлемой частью единого регионального и 

федерального образовательного пространства России, её цели и задачи соответствуют стратегическим целям и задачам развития образования 

в стране. Администрацией городского округа, педагогическими коллективами образовательных организаций проводится значительная 

целенаправленная работа по обеспечению качества и эффективности стабильного функционирования и инновационного развития 

муниципальной  системы образования. Главными при этом являются доступное и качественное образование, поддержка и развитие 

одарённых детей, создание благоприятных условий для самореализации каждого ученика, укрепление и совершенствование педагогического 

потенциала, создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса. Наиболее значимые итоги работы муниципальной 

системы образования за период реализации данной программы: 

 укрепление потенциала педагогических кадров;  

 улучшение инфраструктуры общего образования;  

 интеграция общего образования с дополнительным;  

 обеспечение открытости образования и обратной связи;  

 реализация ФГОС, направленная на нахождение принципиально новых решений в области содержания образования и 

формирование необходимых профессиональных компетенций у воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования. 

  Состояние системы образования города Дубны характеризуется следующими параметрами: 

- доступность образовательных услуг для детей и молодежи города Дубны, включая состояние сети муниципальных образовательных 

организаций и их ресурсное обеспечение; 

- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных типов и форм собственности; 

- кадровый состав педагогических, руководящих работников и других работников сферы образования. 

            Сеть образовательных организаций, численность обучающихся и воспитанников система образования города Дубны  Московской 

области включает в себя: 

- 24 дошкольных образовательных учреждения; охват детей дошкольными образовательными учреждениями составляет 93 %. 

- 16 общеобразовательных организаций с контингентом 6 082 обучающихся, в том числе 3 частных общеобразовательных организации с 

контингентом 214 обучающихся и школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья, где обучается 88 человек.    

Сеть образовательных организаций города Дубны Московской области, деятельность которых направлена на решение задач 

дополнительного образования детей, воспитания и социализации, включает 11 учреждений дополнительного образования, находящиеся в 

ведении Управления народного образования, Управления по физической культуре и спорту, отдела культуры Администрации города.       

 

Учитывая, что система дошкольного образования играет важную роль в социально-экономической жизни жителей города, 

обеспечение доступного и качественного дошкольного образования является приоритетом развития муниципальной системы образования. 
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За период реализации муниципальной программы обеспечен ввод в эксплуатацию трех детских садов. Дошкольные образовательные 

учреждения занимают достойное место в образовании города и Московской области, реализуя современные вариативные программы, 

которые с целью всестороннего развития ребенка направлены на развитие его познавательной, речевой, физической, художественно-

эстетической и социально-коммуникативной компетенций.  Целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Дошкольные учреждения предоставляют широкий спектр дополнительных образовательных услуг по 

направлениям развития ребенка. 

Школьное образование – это область совместной заботы федерального центра, регионов, муниципалитетов. Изменились 

содержательные приоритеты школы. Образовательные программы реализуются в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Обучение направлено на достижение личностных, надпредметных и предметных результатов 

обучающихся.  В городских школах созданы необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые введены в практику с 1 сентября 2016 

года. ФГОС - основной инструмент решения главной задачи предстоящего периода развития российской школы. Сегодня по ФГОСам 

обучается  71,2% школьников, что выше целевого показателя.  Качество обучения дубненских школьников по итогам 2016  года составляет 

60,2% (2015-59,6% , 2014 - 57,7%, 2013 г.-57%). Все выпускники девятых и одиннадцатых классов получили документы об образовании. В 

сферу независимой оценки качества образовательной деятельности включены 100% муниципальных общеобразовательных организаций. 

Результаты единого государственного экзамена показывают, что школы города  улучшают знания старшеклассников по экзаменационным 

предметам, учителя систематически повышают свою профессиональную квалификацию. Городской показатель качества знаний по   

русскому языку  и математике, как по результатам основного государственного экзамена, так и единого государственного экзамена, выше 

областных показателей. С 2016 года введены всероссийские оценочные работы в единые сроки, по единым контрольно-измерительным 

материалам  и с единой системой оценок. Результаты исследования также отражают высокое качество знаний у учащихся дубненских школ. 

Реализация часов внеурочной деятельности в рамках  ФГОС, позволяет детям активно участвовать, побеждать и получать награды в 

различных конкурсах, олимпиадах, спартакиадах. В школьном этапе олимпиаде принял участие каждый четвертый учащийся 5-11-х классов. 

Остается стабильным участие и победы наших учащихся в региональном этапе олимпиады, увеличилось количество призеров 

заключительного этапа олимпиады. В 2016 году впервые по решению Губернатора гранты на денежное поощрение педагогов получают 

школы Московской области, добившиеся высоких результатов в олимпиадном движении. Среди школ лидеров – три ОУ города Дубны: 

лицей №6; лицей «Дубна», гимназия №11. В  2015-2016 учебном году 20 учащихся стали именными муниципальными стипендиатами; 

именную стипендию Губернатора детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, 

получили 29 учащихся. Лауреатами премии Президента Российской Федерации из числа победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года стали пятеро учащихся нашего города. 

 По результатам независимой экспертизы, проведённой Министерством образования Московской области, на основе единых 

показателей, отражающих качество ресурсов, процессов и результатов, муниципальная система общего образования города Дубны лидирует 

среди других муниципалитетов с 2007 года, находясь в шестнадцатом (самом высоком) кластере. Максимальный образовательный результат 

в Московской области по итогам прошлого учебного года имеет каждая третья школа города (четыре ОУ), вошедшая в Рейтинг 100 лучших 

школ Московской области (ТОП -100). Педагогический коллектив гимназии №11 вошел в десятку лучших школ Московской области по 

обеспечению условий образовательной деятельности. 
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К 2017 году было реализовано 267 дополнительных общеобразовательных программ, 60% обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 

занимаются в учреждениях дополнительного образования города, 20% детей посещают два и более творческих объединения.  Во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 было уделено особое внимание  увеличению числа детей, привлекаемых 

к участию в творческих конкурсах.  

С целью выявления и распространения лучших практик в деятельности общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей участвуем в областных конкурсах на статус Региональной инновационной площадки, победители 

которых получают поддержку из средств бюджета Московской области, предназначенную для приобретения оборудования. Организована 

работа по распространению опыта инновационных образовательных организаций. 

Лидерский потенциал образования Дубны по внедрению новых технологических решений по развитию информационной открытости, 

сбору данных,  проведению электронного мониторинга нашел отражение на Школьном портале Московской области,  в Региональной 

системе электронного мониторинга (РСЭМ), на сайте Управления народного образования Администрации города Дубны, на сайте каждой 

образовательной организации. 

Созданы условия, при которых органы государственной и муниципальной власти, контролирующие организации могут получить 

информацию об учреждениях на соответствующих сайтах.  

Все образовательные организации муниципальной системы образования  работают в системе электронного документооборота, 

которая обеспечивает качественное управление образовательным процессом. Учет и постановка детей, нуждающихся в местах в 

дошкольные образовательные учреждения, осуществлялась через портал pgu.mosreg.ru в «Единой электронной очереди» Московской 

области. Впервые с 01 февраля 2016 года запись в школы, в т.ч. в первые классы осуществлялась в электронном виде. В деятельность 

образовательных организаций внедрена единая информационная система учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

образовательных организация Московской области – «Школьный портал». С 01 сентября 2016 года 50% муниципальных 

общеобразовательных учреждений перешли на безбумажное ведение классного журнала «Электронный журнал».  

 В области развития государственно-общественного управления образованием организовано регулярное освещение в средствах 

массовой информации успешных проектов, реализуемых в системе общего образования, а также работу по популяризации достижений 

дубненских школ  и формированию доверительного и позитивного отношения общества к школе и учителю. 

Важным аспектом модернизации образования является материально-техническое обеспечение образовательного процесса. За годы 

реализации муниципальной программы города Дубны «Развитие образования и воспитание» с целью формирования новой образовательной 

среды в рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году был проведён в школах и детских садах капитальный ремонт на сумму 

более 30 млн рублей; обеспечено техническое переоснащение и обновление компьютерной базы, а также приобретение современного 

учебного оборудования, в том числе за счет средств программы развития кластера ядерно-физических и нанотехнологий. Для 

удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях  создана современная 

инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе обеспечен высокоскоростной Интернет. 

Доля дошкольных учреждений, имеющих  доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2  Мбит/с, общеобразовательных школ – со 

скоростью до 50 Мбит/с – 100%. С целью совершенствования условий проведения государственной итоговой аттестации обеспечено 

приобретение оборудования на сумму более двух миллионов рублей. Обеспеченность учебниками, соответствующими федеральным 

государственным образовательным стандартам, -100%. Инновационные процессы стали неотъемлемой частью жизнедеятельности системы 

образования нашего города. Однако для достижения высоких показателей её функционирования в режиме инновационного развития 
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требуется дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательных организаций современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами.  

В центре действий и планов Администрации города по повышению качества образования стоит рост квалификации и социального 

комфорта педагогического сообщества. В стране формируется национальная система учительского роста. Аналогичная задача стоит и перед 

муниципальной системой образования. Подготовка кадров к решению задач модернизации муниципальной системы образования городского 

округа Дубна – стратегическая линия развития муниципальной методической службы. Активно в нашей практике используются 

мероприятия, в которых  участвуют  педагоги общего и дополнительного образования.  

Непрерывность в системе образования педагогов обеспечивается успешной интеграцией курсового и межкурсового периодов. Для 

системы образования городского округа Дубна характерен высокий уровень квалификации педагогических работников. По направлению 

муниципальной программы «Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию» на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» силами сотрудников учреждения в 2015-2016 учебном году было обучено 503 

человека, что составляет 58,2% от общего числа педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

народного образования. 

            Анализ текущего состояния сферы образования позволяет обозначить ряд проблем, решение которых  представляется необходимым в 

рамках программы: 

1) В сфере дошкольного образования: 

- обеспечить сохранение достигнутых в Дубне показателей доступности дошкольного образования в условиях демографического 

роста; 

 - считать приоритетным создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет; 

- обеспечить дальнейшее введение ФГОС в сфере дошкольного образования, в том числе установленные требования к квалификации 

кадров, материально-техническому обеспечению и к образовательным программам. 

2) В сфере общего образования:  

обеспечить: 

- дальнейшее поэтапное введение ФГОС в сфере общего образования, в том числе ФГОС начального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе установленных требований к квалификации кадров, материально-техническому 

обеспечению и к образовательным программам;  

продолжить: 

- создание современных условий обучения и воспитания, включая обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, 

необходимых для внедрения в общеобразовательных организациях эффективных образовательных технологий и педагогических методик; 

- продолжить использование регионального открытого информационно-образовательного портала в сети «Интернет», 

содействующего реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий («электронная школа»); 

- реализацию муниципального комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях, работающих в сложных социальных условиях; 

- практику участия в конкурсах на присвоение статуса региональной инновационной площадки. 
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 3) В сфере развития кадрового потенциала образования: 

обеспечить: 

 - совершенствование муниципальной  системы учительского роста;  

 - приоритетное повышение квалификации педагогов, работающих в школах со сложными социальными условиями; 

 - более тесное взаимодействие Управления народного образования, общеобразовательных организаций  с организациями 

профессионального образования по вопросам целевого набора на необходимые для Дубны педагогические специальности; 

  - в образовательной деятельности МУ ЦРО, в рамках дополнительного профессионального образования увеличить долю программ, 

направленных на обучение педагогических работников методам воспитания и социализации учащихся, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 продолжить: 

- практику конкурсных отборов воспитателей, учителей на присуждение федеральных премий и премий Московской области с целью 

стимулирования их профессионального роста; 

- принять меры по повышению доли молодых учителей в школах города Дубны Московской области,  

- продолжить практику социальной поддержки молодых учителей;  

- реализацию мер по снижению нагрузки на школы и учителей для сбора данных и отчетности за счет внедрения организационно-

технологических решений. 

4) Реализацию  задачи сохранения и  укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, которые должны стать приоритетными во 

всей сфере образования городского округа Дубна. 

5) Обновление содержания дополнительного образования. Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, 

информационной среды и технологии приводят к необходимости расширения спектра программ, развития технологического и 

организационного обеспечения образовательного процесса, создание моделей работы с детьми «группы риска», с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и  с их семьями, и увеличения охвата несовершеннолетними дополнительными образовательными программами. 

6) Обеспечение повышения эффективности деятельности образовательных учреждений, в том числе и через переход на эффективный 

контракт, повышения заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования. 

 

2. Прогноз развития сферы образования с учетом реализации  муниципальной программы, включая возможные  

варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы. 

 

1) Доступность дошкольного образования. 

             К 2019 году в Дубне прогнозируется рост численности детей в возрасте от 1 до 7 лет приблизительно на 20%, что усилит потребность 

семей в услугах дошкольного образования. Необходимо осуществить реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций, 

принять меры по поддержке негосударственного сектора услуг, чтобы удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся 

детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования. 

2) Современное качество дошкольного,  общего и дополнительного образования детей. 

В настоящее время все виды благоустройства имеют 100% процентов зданий дубненских дошкольных образовательных организаций. 

Внедрение федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе 
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укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных 

организациях муниципалитета. 

         Важнейшим вызовом для развития общего и дополнительного образования детей в городском округе Дубна  станет техническое 

состояние отдельных школьных зданий, которое не всегда соответствуют современным требованиям и требуют капитального ремонта. 

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно 

раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим капитальный ремонт зданий школ, 

имеющих высокий уровень износа, а также строительство новой школы. Необходимость создания новых мест в школах обусловлена 

высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования, 

сохранением односменного режима обучения в 1 – 11-х   классах общеобразовательных организаций г.Дубны Московской области. Для 

повышения доступности и качества общего образования в дубненских школах должны быть обеспечены возможность организации всех 

видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Реализация данных задач предполагает 

рост расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 

системы образования. Однако, учитывая значительный демографический рост населения Московской области в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно, эта проблема останется актуальной в перспективе до 2021 года. 

В муниципальной системе общего образования, в целом, обеспечивается высокое качество образовательных результатов. 

Одновременно сформировался сегмент школ с низким качеством образования, в которых обучаются преимущественно дети из 

неблагополучных семей, дети трудовых мигрантов, при этом механизмы языковой и культурной интеграции обучающих из семей трудовых 

мигрантов, адекватные масштабам их вовлеченности в систему образования  не сформированы. Для решения проблемы дифференциации 

качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных 

технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов территории.  

Внимание к проблеме «слабых» общеобразовательных организаций не должно привести к отказу от поддержки «точек роста» лидеров 

системы образования, формальному перераспределению ресурсов. Общеобразовательные учреждения города будут участвовать в ежегодном 

конкурсе для общеобразовательных организаций на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Это позволит сохранить и 

расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на региональном,  общероссийском и международном уровнях. 

По количеству победителей олимпиад различного уровня городской округ Дубна входит в число территорий  - лидеров образования 

Московской области. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и педагогических 

кадров с высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость лидирующих позиций в этом направлении и увеличить 

число призеров олимпиад.  

Поддержка и сопровождение развития талантливых детей в целях развития и самореализации будет предусматривать внедрение 

современных моделей выявления, непрерывного образования, социализации одаренных детей; расширение спектра  интеллектуальных и 

творческих состязаний; внедрение дистанционных моделей обучения одаренных школьников; создание научно-методического обеспечения 

деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми; внедрение моделей дистанционной поддержки педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг, в том числе профильного обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием дистанционных 
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образовательных  технологий. Наряду с этим должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе за счет 

мер по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды.  

Внедрение образовательных стандартов нового поколения, обеспечение приоритетных задач предполагает повышение уровня 

требований к качеству услуг общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная 

система оценки качества образования, включая проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций. 

3) Педагогический корпус. 

В Дубне созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В 

перспективе необходимо обеспечить удержание данного показателя. 

В то же время остается актуальной проблема кадрового обеспечения образовательных организаций, а именно «старение» 

педагогических кадров, недостаточная привлекательность профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных 

организаций высшего образования, низкая динамика обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дошкольного образования. Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового  

потенциала системы образования является одной из ключевых задач. Одним из инструментом решения данной задачи является обеспечение 

их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования 

к производительности и результативности труда педагогических работников в рамках деятельности по введению профессиональных 

стандартов. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую 

молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

В целях повышения престижа педагогической профессии будет расширяться система профессиональных конкурсов для педагогов. С 

целью повышения профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы образования будет реализована 

комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Актуальным для муниципальной системы общего образования стало изменение наименования муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области», переименовав его в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Центр развития образования 

города Дубны Московской области». Данная процедура обеспечит эффективную реализацию основного вида экономической деятельности 

«Реализация дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации». 

4) Воспитание и социализация детей и подростков, защита их прав и интересов. 

        Несмотря на реализуемые в Дубне меры, в подростковой и молодежной среде остается риск проявления алкоголизма, наркомании, 

насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система дополнительного 

образования. Уровень охвата дубненских детей дополнительными образовательными программами достаточно высок, однако необходимо 

обеспечить его удержание не ниже значения, определенного в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного 

образования детей станет комплекс мер по совершенствованию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При 

этом формальное решение задачи роста охвата услугами дополнительного образования может привести к консервации его содержания. 

Избежать данного риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов прозрачного финансового обеспечения и 
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конкуренции, поддержка инноваций, подготовка кадров. С целью развития научно-технического творчества учащихся будет обеспечена 

поддержка организаций дополнительного образования, ставших победителями конкурсного отбора на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки, в том числе в области робототехники. Будут разработаны и внедрены современные модели организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный период. 

          В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной 

задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации 

сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов. Для минимизации рисков ухудшения условий 

для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг. В этой 

связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей 

организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов. Важным рычагом для повышения  

эффективности бюджетных расходов и повышения качества образовательных услуг станет разработка и внедрение стандартов организации 

работы образовательных организаций. 

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной  программе города Дубны  Московской области «Развитие 

образования и воспитание» на 2017-2021 годы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырёх подпрограмм:  

 подпрограмма I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы; 

 подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы; 

 подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной 

программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы;  

 подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие 

образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы. 

 

3. Описание целей и задач программы 

 

Цели муниципальной  программы (подпрограммы)  сформулированы  с учетом требований Указов Президента Российской 

Федерации № 597, № 599, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной 

сфере, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программе Московской области 

«Образование Подмосковья на 2017-2025 годы». 

 

Цель подпрограммы I: Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. 

Задачи подпрограммы I: 

1. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет. 

2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к дошкольному образованию. 

3.  Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Цель подпрограммы II: Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями 

граждан и требованиями инновационного развития экономики города Дубны Московской области, независимо от места жительства, 

социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся. 

Задачи подпрограммы II: 

1. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену. 

2. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

3. Реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному общему образованию. 

4. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

5.Обновление состава и компетенций педагогических работников; создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию. 

6. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей. 

 

Цель подпрограммы III: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дополнительного образования детей в 

интересах их развития, личностного самоопределения и самореализации. 

Задачи подпрограммы III:         

1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 

2. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную 

доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.                                  

 

Цель подпрограммы IV: Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования в городе Дубне Московской области. 

Задачи подпрограммы IV: 

1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в 

городе Дубне Московской области. 

2. Реализация системы методического, информационного, хозяйственного сопровождения и мониторинга реализации Программы, 

распространения ее результатов. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы. 

 

Задачи муниципальной программы решаются в рамках 4 подпрограмм: 

– подпрограмма I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования 

и воспитание» на 2017-2021г.г.; 

– подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017-2021г.г.; 
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– подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной 

программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021г.г.; 

– подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие 

образования и воспитание» на 2017-2021г.г. 

         

Подпрограмма I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг 

дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены задачи: 

• обеспечение условий отсутствия очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного 

образования; 

• внедрение новых финансово-экономических  и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение качества 

услуг дошкольного образования; 

• повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования; 

• формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

• развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, обеспечение безопасной жизнедеятельности. 

Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов государственной программы – 100 процентов 

доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. 

В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная 

плата  педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна составлять 100 процентов к средней заработной плате 

в сфере общего образования в Московской области. 

 

Подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в 

соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики города Дубны Московской области. В рамках 

подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по 

экономике Московской области. 

 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной 

программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы направлена на решение проблем, 

связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений, созданием условий для 

разработки и реализацией воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей, 

обогащения духовного мира детей. Мероприятия в рамках данной подпрограммы будут направлены на следующие изменения: 
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• создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными 

программами в организациях дополнительного образования; 

• дальнейшее развитие системы поиска и поддержки талантов сферы дополнительного образования как составляющей 

муниципальной системы;  

• совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе – доведение уровня 

средней заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Московской области, заключение эффективных контрактов с 

руководителями организаций дополнительного образования. 

Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 82 процентов детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. 

 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в 

системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга 

реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в городе Дубне 

Московской области. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных 

средств в системе образования, обеспечению управления по результатам. 

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в 

том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, 

программных обращениях Губернатора Московской области, государственных программах Московской области) 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы I. 
 

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государственной программы в системе 

дошкольного образования: 

• обеспечение условий отсутствия очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного 

образования; 

• развитие сети дошкольных образовательных учреждений и внедрение новых финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования; 

• строительство новых зданий дошкольных учреждений; 

• проведение капитальных ремонтов зданий и кровель, ремонта ограждений, замены оконных блоков муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях; 

  • обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
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соответствии с нормативами финансирования муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций в Московской области на 

реализацию образовательных программ дошкольного образования, установленными законом Московской области; 

• выплата компенсации платы родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации 

в Московской области, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

• создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том 

числе внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования; 

• повышение квалификации педагогических работников и руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования; 

• повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений, в том числе внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями дошкольных образовательных учреждений, обеспечение 

создания и реализации программ развития дошкольных образовательных организаций; 

• закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области – 

победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области. 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской 

Федерации № 597, № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования», Государственной программой Московской области «Образование 

Подмосковья» а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации 

№ 597, № 599: 

•обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней 

заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе; 

•обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы II 
 

Перечень мероприятий, их содержание определяется задачами, обозначенными в: 

           • Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

• плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620-р; 

consultantplus://offline/ref=966154EA311F389B266F0CE3C8474DCAD61E717BB33BD680A6AF38E0ADh5bCF


21 

 

• Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 годы» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 г. Москва "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"); 

• Государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2021 годы;  

• нормативных документах регионального и муниципального уровней в сфере образования. 

Подпрограмма  включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач  программы в сфере общего 

образования: 

• создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе –

мероприятия по проведению текущего и капитального ремонтов зданий и помещений общеобразовательных организаций, ремонта и 

установке ограждений, ремонта кровель, замене оконных конструкций, а также ремонт спортивных площадок и стадионов; выполнение 

противопожарных мероприятий; 

• закупка оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов; поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий 

образования; закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных  общеобразовательных учреждений –победителей областного 

конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты; мероприятия по 

обеспечению процедуры государственной итоговой аттестации; дальнейшее оснащение общеобразовательных учреждений мультимедийным 

оборудованием для использования электронных образовательных ресурсов; 

• внедрение современных образовательных технологий; 

• реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе – поддержка 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий; 

расширение практики инклюзивного образования; обеспечение деятельности школы «Возможность» города Дубны Московской области, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; поддержка обучению 

русскому языку с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов; закупка оборудования  для столовых и 

мебели для залов питания; частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях;  

• развитие инновационной инфраструктуры общего образования за счёт практики участия в деятельности сети региональных 

инновационных площадок, региональных стажировочных площадок, региональных апробационных площадок; закупка оборудования для 

общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

• обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических 

работников, в том числе поощрение лучших учителей, формирование муниципального резерва управленческих кадров и создание механизма 

его регулярного обновления; выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

• введение эффективного контракта в организациях общего образовании ; 
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• совершенствование условий для выявления и развития талантов детей, в том числе – формирование и развитие инфраструктуры 

работы с одаренными детьми на базе муниципальных образовательных организаций города Дубны Московской области, выплата именных 

муниципальных  стипендий для подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта; 

• расходы по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской 

Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, плане 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620-р, Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы будет обеспечено сохранение достигнутого в городе значения показателя, 

определенного в Указе Президента Российской Федерации № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе».  

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы III 
 

Мероприятия в рамках данной подпрограммы будут направлены на следующие изменения: 

•создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными 

программами в организациях дополнительного образования; 

• дальнейшее развитие системы поиска и поддержки талантов сферы дополнительного образования как составляющей 

муниципальной системы  

•совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе – доведение уровня 

средней заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Московской области, заключение эффективных контрактов с 

руководителями организаций дополнительного образования. 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV 
 

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием системы 

образования  города Дубны Московской области, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм.  

Мероприятия в рамках подпрограммы IY будут направлены на следующие изменения: 

•своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий 

государственной программы; 

•обеспечение информированности общественности о реализации муниципальной программы и ее результатах; 

подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования в 

Московской области; 

•организация и проведение регулярных мониторингов и социологических исследований в сфере образования Московской области; 

•создание и формирование общедоступной базы разработок и лучших практик в рамках реализации подпрограммы; 
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•обеспечение участия системы образования в Московской области в проектах регионального взаимодействия в сфере образования. 
 

 

6.Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

№

   

п/

п 

Задачи, 

направленны

е на 

достижение 

цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс. руб.) Количественные и/или 

качественные 

показатели, 

характеризующие 

достижение      

целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы 

(подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Всего 

Бюджет      

города 

Дубны 

Бюджет 

Московско

й 

области 

Федераль

ный 

бюджет 

 

Другие    

источники 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1 Задача 1. 

Доступность 

дошкольного 

образования 

для детей от 

1,5 до 7 лет. 
 

1 095 400,0 608 809,0 0 33 754,0 452 837,0 

1.1. Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное образование 

в текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди 

на получение в текущем 

году дошкольного 

образования (на конец 

года) 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.2. Отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования,  к сумме 

численности детей в 

процент 87 87 88 89 100 100 
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возрасте от 1,5 до 3 лет 

осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для 

предоставления места в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

1.3. Количество 

построенных 

муниципальных  

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных 

источников 

ед. 1 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. 

Реализация 

механизмов, 

обеспечиваю

щих равный 

доступ к 

дошкольном

у 

образованию 

1540,0 1 540,0 0 0 0 

2.1. Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

доступ в 

информационно-

коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью 

не менее 2 Мбит/с 

процент 100 100 100 100 100 100 

3 Задача 3. 

Обеспечение 

100 % доли 

воспитанник

ов 

дошкольных 

образователь

ных 

1 857 099,0 1 330,0 1 728 590,0 0 127 179,0 

3.1. Удельный вес 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

процент 100 100 100 100 100 100 
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учреждений, 

обучающихс

я по 

программам, 

соответству

ющим 

требованиям 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

3.2. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области 

процент 104,3 
109,

5 
109,5 

109,

5 
109,5 109,5 

3.3. Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан на 

некачественное оказание 

услуги по выплате 

компенсации  

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

единиц 0 0 0 0 0 0 

 
3.4. Доля педагогических 

и руководящих 
процент 50 25 25 50 25 25 
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работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов  

 

3.5. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое 

образование,  в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1 Задача 1. 

Снижение 

доли 

обучающихс

я в 

46 800,0 6 160,0 0 40 640,0 0 

1.1. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

процент 100 100 100 100 100 100 
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муниципальн

ых 

общеобразов

ательных 

организациях

, 

занимающих

ся во вторую 

смену 

 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

1.2. Доля обучающихся 

во вторую смену 
процент 0 0 0 0 0 0 

1.3. Количество 

построенных 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных 

источников 

штук 0 0 0 0 0 0 

1.4. Количество новых 

мест в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях субъектов 

Российской Федерации 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

      из них 

 1.4.1. количество 

созданных мест в 

построенном или 

приобретенном 

(выкупленном) здании 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. 

Увеличение 

доли 

обучающихс

я по 

федеральным 

государствен

ным 

образователь

ным 

стандартам 

 

1 929 285,0 1 000,0 1 928 285,0 0 0 

 2.1. Уровень 

соответствия условий 

обеспечения 

обучающихся горячим 

питанием  современным 

требованиям 

инфраструктуры 

пищеблоков и 

обеденных залов  

процент 100 100 100 100 100 100 

2.2. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

процент 71,2 81,3 90,1 95,3 98,1 100 



28 

 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с  

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

2.3. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  к 

среднемесячному доходу 

от трудовой 

деятельности  

процент 124,8 
116,

2 
110,2 

104,

3 
104,3 104,3 

2.4. Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся 

процент 93,6 93,6 98,5 98,5 100 100 

3 

 

Задача 3. 

Реализация 

механизмов, 

обеспечиваю

щих равный 

доступ к 

качественно

му общему 

образованию 

228 088,0 

 

216 423,0 

 

11 665,0 

 

0 

 

0 

 

3.1 Доля детей по 

категориям 

местожительства, 

социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

охваченные моделями и 

программами 

социализации, в общем 

процент 100 100 100 100 100 100 
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 количестве детей по 

указанным категориям 

3.2. Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

соответствии с  

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

процент 71,2 81,3 90,1 95,3 98,1 100 

3.3. Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся 

процент 93,6 93,6 98,5 98,5 100 100 

3.4. Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

доступ в 

информационно-

коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью 

не менее 50 Мб/с 

процент 100 100 100 100 100 100 

3.5. Количество 

компьютеров на 100 

обучающихся в 

муниципальной 

штук 22 22,5 22,7 23 23 23 
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общеобразовательной 

организации увеличится 

с 22 до 23 штук  

3.6. Уровень реализации  

образовательного 

стандарта по предмету  

процент 100 100 100 100 100 100 

3.7. Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих 

электронные учебники и 

электронные 

приложения в 

образовательном 

процессе 

процент 27,4 60 70 70 70 70 

3.8. Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

использующих 

электронный 

образовательный 

контент в рамках 

образовательного 

процесса 

процент 80 80 80 80 80 80 

3.9. Количество 

современных 

программно-аппаратных 

комплексов в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации в расчете на 

100 обучающихся 

штук 11 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 

4 Задача 4. 

Развитие 

инновационн

ой 

инфраструкт

уры общего 

образования 

 1 200,0 1 200,0 0 0 0 

4.1. Доля 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

включённых в 

региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности 

процент 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 
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5 Задача 5.  

Обновление 

состава и 

компетенций 

педагогическ

их 

работников, 

создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества 

работы и 

непрерывном

у 

профессиона

льному 

развитию 

5 200,0 5 200,0 0 0 0 

5.1.Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процент 11 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 

5.2.Доля педагогических 

работников, которым по 

итогам аттестации 

присвоена  первая или 

высшая 

квалификационная 

категория 

процент 82,4 82,4 82,6 82,6 82,6 82,6 

5.3. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячному доходу 

от трудовой 

деятельности  

процент 124,8 
116,

2 
110,2 

104,

3 
104,3 104,3 

5.4.Удельный вес 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

процент 25 30 45 25 30 45 
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6 Задача 6.  

Реализация 

механизмов 

для 

выявления и 

развития 

талантов 

детей 

2 646,0 2 646,0 0 0 0 

6.1. Доля обучающихся 

(физических лиц) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

оказана поддержка в 

рамках программ 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодежи (на 

муниципальном и 

региональном уровне) 

процент 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

6.2.Доля обучающихся, 

принявших участие в 

очных и дистанционных 

олимпиадах, 

проведённых 

сторонними 

организациями 

процент 15,5 15,5 16,5 17 17 17 

6.3. Доля обучающихся, 

участвовавших в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

процент 79,86 
79,8

7 
79,88 

79,8

9 
80,0 80,0 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы 

города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1 Задача 1.  

Увеличение 

численности 

детей, 

привлекаемы

х к участию 

в творческих 

мероприятия

х 1 150 221,0 1 053 011,0 0 0 97 210,0 

1.1.Доля детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

процент 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

в том числе:        

1.1.1. в сфере 

образования процент 25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

1.1.2. в сфере культуры  процент 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

1.2. Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

процент 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
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1.3. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей  этого 

возраста 

процент 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

в том числе:        

1.3.1. в сфере 

образования процент 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

1.3.2. в сфере культуры процент 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

1.3.3.в сфере физической 

культуры и  спорта   процент 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

1.4.  Доля детей (от 5 до 

18 лет), охваченных 

дополнительным 

образованием 

технической 

направленности 

процент 10 10 10 10 10 10 

1.5. Доля детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, занятых в 

организациях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет  

процент 35 36 36,2 36,4 36,4 36,5 

1.6. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области: 

процент 91,5 
104,

6 
104,6 

104,

6 
104,6 104,6 

1.6.1. в сфере 

образования процент 91,5 
104,

6 
104,6 

104,

6 
104,6 104,6 

1.6.2. в сфере культуры процент 91,5 104, 104,6 104, 104,6 104,6 
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6 6 

1.6.3. в сфере 

физической культуры и 

спорта 
процент 91,5 

104,

6 
104,6 

104,

6 
104,6 104,6 

1.7. Доля педагогических 

работников программ 

дополнительного 

образования, которым 

при прохождении 

аттестации присвоена 

первая или высшая 

категория 

процент 62 62,2 62,8 62,8 62,8 63 

1.8. Удельный вес 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих 

на территории 

Московской области и 

получающих услуги в 

сфере дополнительного 

образования в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

2 Задача 2. 

Развитие 

инфраструкт

уры 

образователь

ных 

организаций, 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, 

обеспечиваю

щих равную 

доступность 

0 0 0 0 0 

2.1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей  этого 

возраста 

процент 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

в том числе:        

2.1.1. в сфере 

образования 
процент 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

2.1.2. в сфере культуры процент 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

2.1.3.в сфере физической 

культуры и  спорта   
процент 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 
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и повышение 

охвата детей 

услугами 

дополнитель

ного 

образования 

2.2. Доля детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, занятых в 

организациях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет  

процент 35 36 36,2 36,4 36,4 36,5 

2.3. Удельный вес 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих 

на территории 

Московской области и 

получающих услуги в 

сфере дополнительного 

образования в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие 

образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1 Задача 1.  

Повышение 

качества и 

эффективнос

ти 

муниципальн

ых услуг в 

системе 

дошкольного

, общего и 

дополнитель

ного 

образования 

в городе 

Дубне 

Московской 

175 659,0 175 659,0 0 0 0 

1.1. Обеспечение 

качественными услугами 

финансового, 

методического, 

информационного, 

хозяйственного 

сопровождения 

учреждений 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.2. Доля 

образовательных 

организаций  в 

муниципальной системе 

образования г.Дубны 

процент 100 100 100 100 100 100 
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области Московской области, в 

которых внедрены 

инструменты управления 

по результатам 

2 Задача 2. 

Реализация 

системы 

методическо

го, 

информацио

нного, 

хозяйственно

го 

сопровожден

ия и 

мониторинга 

реализации 

Программы, 

распростране

ния ее 

результатов 

50 398,0 50 398,0 0 0 0 

2.1. Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций г.Дубны 

Московской области, 

имеющих доступ в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть Интернет со 

скоростью для 

организаций 

дошкольного 

образования - не менее 2 

Мбит/с, для 

общеобразовательных 

организаций не менее 50 

Мбит/с  

процент 100 100 100 100 100 100 

2.2. Уровень 

информированности 

населения о реализации 

мероприятий по 

развитию сферы 

образования в городе 

Дубне Московской 

области в рамках 

муниципальной 

программы  

процент 100 100 100 100 100 100 
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7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы города Дубны Московской области  

«Развитие образования и воспитание»  на 2017-2021 г.г. 

 
№ 

п/п 
Задачи, направленные 

на достижение цели 
Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 
Методика расчета 

показателя 
Значения 

базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

получения 

информации 

Периодичнос

ть 

представлени

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I  «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1 Задача 1. Доступность 

дошкольного образования 

для детей от 1,5 до 7 лет 

1.1. Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

(на конец года) 

процент Отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования *100 процентов 

100 Данные 

государственной 

статистики, 

данные ЕИС 

 

Один раз в год 

1.2. Отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования  к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования  и численности 

процент Отношение численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы 

дошкольного образования, и 

численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, состоящих на 

учете для предоставления места 

в муниципальной дошкольной 

87 Данные ЕИС 

 

Один раз в год 



38 

 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, состоящих на учете для 

предоставления места в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

образовательной организации с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

(актуальный спрос) + прирост 

по данным государственной 

статистики, * 100 процентов 

1.3. Количество 

построенных 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

штук  1  Один раз в год 

2 Задача 2. Реализация 

механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ к качественному 

дошкольному образованию 

2.1. Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

доступ в информационно-

коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не 

менее 2 Мбит/с 

процент Отношение количества 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью не 

менее 2 Мбит/с, к общему 

количеству муниципальных  

дошкольных образовательных 

организаций, * 100 процентов 

100 Специальное 

мониторинговое 

исследование 

Один раз в год 

3 Задача 3. Обеспечение 100 

% доли воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

3.1. Удельный вес 

численности воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

процент Отношение численности 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, к 

общей численности 

воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, * 100 процентов 

100 Специальное 

мониторинговое 

исследование 

Один раз в год 
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образовательных 

организаций 

3.2. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области 

процент Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области, * 100 

процентов 

104,3 Данные РСЭМ Один раз в год 

3.3. Отсутствие 

обоснованных обращений 

граждан на некачественное 

оказание услуги по выплате 

компенсации  родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

единиц  0  Один раз в год 

3.4. Доля педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3-х лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процент Отношение численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3-х лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, к общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

* 100 процентов 

50 

Данные 

государственной 

статистики 

 

Один раз в год 
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процентов  

3.5. Удельный вес 

численности 

педагогических работников 

муниципальных   

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое 

образование,  в общей 

численности 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент Отношение численности 

педагогических работников  

муниципальных   дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющих педагогическое 

образование,  к общей 

численности педагогических 

работников муниципальных   

дошкольных образовательных 

организаций, * 100 процентов 

100 

Статистический 

учет, данные 

муниципального 

мониторинга 

Один раз в год 

Подпрограмма II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы 

1 Задача 1. Снижение доли 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену 

1.1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных  

общеобразовательных 

организациях 

процент 

Отношение численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов  

100,0 Данные РСЭМ Один раз в год 

1.2. Доля обучающихся во 

вторую смену 
процент 

Отношение численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

0 Данные РСЭМ Один раз в год 
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во вторую смену в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов  
1.3. Количество 

построенных 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

Штук  0 
«Дорожная карта о 

мерах по 

удержанию 

односменного 

режима обучения 

в 

общеобразователь

ных учреждениях 

городского округа 

Дубна 

Московской 

области в 2016 – 

2021 гг.г» 

Один раз в год 

1.4. Количество новых мест 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях субъектов 

Российской Федерации 

Ед.  0 Один раз в год 

          из них:                                       

1.4.1. количество созданных 

мест в построенном или 

приобретенном 

(выкупленном) здании 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Ед.  0 Один раз в год 

2 Задача 2. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

 2.1. Уровень соответствия 

условий обеспечения 

обучающихся горячим 

питанием  современным 

требованиям 

инфраструктуры 

пищеблоков и обеденных 

залов  

процент  

Отношение количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

уровень соответствия условий 

обеспечения обучающихся 

горячим питанием  

современным требованиям 

инфраструктуры пищеблоков и 

обеденных залов 100% , в 

общем количестве, * 100 

процентов 

100 
Данные  

РСЭМ 
Один раз в год 

2.2. Удельный вес 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

процент 

Отношение численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

федеральными 

71,2 Данные РСЭМ Один раз в год 
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соответствии с  

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

государственными 

образовательными стандартами 

к общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

2.3. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности  

процент 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организациях к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности, * 100 

процентов 

124,8 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

квартал 

2.4.  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

процент 

Отношение численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, к общей 

численности обучающихся, * 

100 процентов 

93,6 Данные РСЭМ Один раз в год 

3 Задача 3. Реализация 

механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ к качественному 

общему образованию 

3.1 Доля детей по 

категориям 

местожительства, 

социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

охваченные моделями и 

программами 

социализации, в общем 

количестве детей по 

указанным категориям 

процент 

Отношение количества детей, 

охваченных  моделями и 

программами социализации, к 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, * 100процентов 100 

Специальное 

мониторинговое 

исследование. 

Государственная 

статистика 

 

Один раз в год 

3.2. Удельный вес 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

процент 

Отношение численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

федеральными 

71,2 Данные РСЭМ Один раз в год 
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соответствии с  

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

государственными 

образовательными стандартами 

к общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

3.3.  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

процент 

Отношение численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, к общей 

численности обучающихся, * 

100 процентов 

93,6 Данные РСЭМ Один раз в год 

3.4. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, имеющих 

доступ в информационно-

коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не 

менее 50 Мб/с  

процент 

Отношение количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, имеющих доступ 

в информационно-

коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не 

менее 50 Мб/с, к общему 

количеству муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

100 Данные РСЭМ 
Один раз в 

квартал 

3.5. Количество 

компьютеров на 100 

обучающихся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Штук  

Отношение количества 

компьютеров в муниципальной 

общеобразовательной 

организации  к общей 

численности обучающихся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организаций, * 100 

 

22,5 
Данные РСЭМ Один раз в год 

3.6. Уровень реализации  

образовательного стандарта 

по предмету  
процент 

Отношение выполненного 

объёма учебного материала по 

образовательной программе ко 

всему объёму, * 100 процентов 

100 

Специальное 

мониторинговое 

исследование 

Один раз в год 

3.7.  Доля муниципальных процент Отношение количества 27,4 Данные РСЭМ Один раз в 
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общеобразовательных 

организациях, 

использующих электронные 

учебники и электронные 

приложения в 

образовательном процессе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, использующих 

электронные учебники и 

электронные приложения в 

образовательном процессе, к 

общему количеству 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 % 

квартал 

3.8. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

использующих 

электронный 

образовательный контент в 

рамках образовательного 

процесса 

процент 

Отношение количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, использующих 

электронный образовательный 

контент в рамках 

образовательного процесса, к 

общему количеству 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 % 

80 Данные РСЭМ 
Один раз в 

квартал 

3.9. Количество 

современных программно-

аппаратных комплексов в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации в расчете на 

100 обучающихся 

Штук  

Отношение количества 

современных программно-

аппаратных комплексов в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации к общей 

численности обучающихся в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации, * 100 

11   

4 Задача 4. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры общего 

образования 

4.1. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включённых 

в региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности 

процент 

Отношение количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, включённых в 

региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, в 

общей численности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

76,9 Данные РЦОИ Один раз в год 

5 Задача 5. Обновление 

состава и компетенций 

5.1. Доля учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 
процент 

Отношение количества 

учителей в возрасте до 30 лет к 
11 Данные РСЭМ Один раз в год 
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педагогических 

работников, создание 

механизмов мотивации 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию 

численности учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

общей численности учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

5.2. Доля педагогических 

работников, которым по 

итогам аттестации 

присвоена  первая или 

высшая квалификационная 

категория 
процент 

Отношение численности 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

присвоена  первая или высшая 

квалификационная категория к 

общей численности 

педагогических работников  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

82,4 

 

Данные РСЭМ 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

квартал 

5.3. Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности  

процент 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организациях к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности, * 100 

процентов 

124,8 

Данные РСЭМ 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

квартал 

5.4. Удельный вес 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

процент 

Отношение численности 

педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку к общей 

численности педагогических и 

руководящих работников  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

25 

Данные РСЭМ 

Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в 

квартал 

6 Задача 6. Реализация 

механизмов для выявления 

6.1. Доля обучающихся 

(физических лиц) 
процент 

Отношение численности 

обучающихся (физических лиц) 
2,3 

Данные РСЭМ 
Один раз в год 
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и развития талантов детей муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

оказана поддержка в рамках 

программ поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи (на 

муниципальном и 

региональном уровне) 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым оказана 

поддержка в рамках программ 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи (на 

муниципальном и 

региональном уровне) к общей 

численности обучающихся, * 

100 процентов 

 

6.2.Доля обучающихся, 

принявших участие в очных 

и дистанционных 

олимпиадах, проведённых 

сторонними организациями 
процент 

Отношение численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которые приняли 

участие в очных и 

дистанционных олимпиадах, 

проведённых сторонними 

организациями к общей 

численности обучающихся, * 

100 процентов 

15,5 Данные РСЭМ Один раз в год 

6.3. Доля обучающихся, 

участвовавших в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

процент 

Отношение численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которые приняли 

участие в научно-

исследовательской и проектной 

деятельности, к общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, * 100 процентов 

79,86 Данные РСЭМ Один раз в год 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной 

программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1 Задача 1. Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

 

 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

процент Отношение количества детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, к 

общему числу детей, *100% 

25,8 

Статистический 

учет участников, 

данные 

муниципального 

мониторинга 

Ежеквартально  

Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

процент Отношение численности 

победителей и призеров 

творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

межрегионального, 

федерального  и 

0,3 Статистический 

учёт победителей, 

форма ДО-1 

(сводная) 

Один раз в год 
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международного уровня международного уровня к  

общему количеству 

обучающихся образовательных 

организаций дополнительного 

образования, * 100% 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей  этого 

возраста    

 

процент Отношение количества детей и 

молодежи в возрасте от 5до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным  программам, 

к численности детей и 

молодёжи в возрасте от 5 до 18 

лет, * 100% 

90 Информация 

Территориального 

органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики, 

формы 76-РИК, 

ДО-1 (сводная) 

Один раз в год 

Доля детей и молодежи в 

возрасте от 5до 18 лет, 

занятых в организациях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет 

процент Отношение количества детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, занятых в организациях 

дополнительного образования,   

к общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет * 100% 

35 Форма ДО-1 

(сводная), форма 

76-РИК 

Один раз в год 

Доля организаций, 

дополнительного 

образования, внедривших 

эффективный контракт с 

руководителем  

процент Отношение количества 

организаций, дополнительного 

образования, внедривших 

эффективный контракт с 

руководителем, к общему 

количеству организаций, 

дополнительного образования 

*100 процентов 

 

100 Данные 

Государственной 

статистики, 

ежегодный 

управленческий 

мониторинг  

Один раз в год 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Московской 

области 

процент Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей к средней заработной 

плате учителей в Московской 

области, * 100 процентов 

91,5 Данные РСЭМ Ежемесячно 

Доля педагогических 

работников программ 

дополнительного 

процент Отношение количества 

педагогических работников 

программ дополнительного 

62 Статистический 

учет,  

данные 

Один раз в год 
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образования, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

высшая категория 

образования, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

категория, к общему 

количеству педагогических 

работников, *100 процентов 

 

 

 

муниципального 

мониторинга 

Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности 

процент 

Отношение количества детей 

(от 5 до 18 лет), охваченных 

дополнительным образованием 

технической направленности,   

к общей численности детей (от 

5 до 18 лет), * 100 процентов 

10 Форма  

ДО-1 (сводная), 

форма 76-РИК 

Один раз в год 

Удельный вес численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Московской 

области и получающих 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент Отношение численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на 

территории города Дубны 

Московской области и 

получающих услуги в сфере 

дополнительного образования в 

частных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, к общей 

численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

города Дубны Московской 

области, * 100 процентов 

0,1  Один раз в год 

2 Задача 2. Развитие 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, культуры, 

физической культуры и 

спорта, обеспечивающих 

равную доступность и 

повышение охвата детей 

услугами дополнительного 

образования 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 

численности детей  этого 

возраста    

 

процент Отношение количества детей и 

молодежи в возрасте от 5до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным  программам, 

к численности детей и 

молодёжи в возрасте от 5 до 18 

лет, * 100% 

90 Информация 

Территориального 

органа 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики, 

формы 76-РИК, 

ДО-1 (сводная) 

Один раз в год 

Доля детей и молодежи в процент Отношение количества детей и 35 Форма ДО-1 Один раз в год 
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возрасте от 5до 18 лет, 

занятых в организациях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет 

молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, занятых в организациях 

дополнительного образования,   

к общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет * 100% 

(сводная), форма 

76-РИК 

Удельный вес численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Московской 

области и получающих 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент Отношение численности детей 

и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на 

территории города Дубны 

Московской области и 

получающих услуги в сфере 

дополнительного образования в 

частных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, к общей 

численности детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории 

города Дубны Московской 

области, * 100 процентов 

0,1  Один раз в год 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и 

воспитание» на 2017 – 2021 годы 
1. Задача 1. Повышение 

качества и эффективности 

муниципальных услуг в 

системе дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования в городе Дубне 

Московской области 

1.1. Обеспечение 

качественными услугами 

финансового, 

методического, 

информационного, 

хозяйственного 

сопровождения учреждений 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования  

процент Отношение количества 

муниципальных 

образовательных организаций,  

в которые не поступили 

обращения на некачественное 

оказание услуги, к общему 

количеству муниципальных 

образовательных организаций  

сферы образования г.Дубны 

Московской области * 100 

процентов 

100 Социологическое 

исследование 
Один раз в 

год 

1.2. Доля образовательных 

организаций  в 

муниципальной системе 

образования г.Дубны 

Московской области, в 

процент Отношение  количества 

организаций  муниципальной  

системы образования в городе 

Дубне, в которых внедрены 

инструменты управления по 

100 Данные РСЭМ Один раз в 

год 
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которых внедрены 

инструменты управления по 

результатам 

результатам, к общему 

количеству муниципальных 

учреждений сферы образования 

* 100 процентов 

2. Задача 2. Реализация 

системы методического, 

информационного, 

хозяйственного 

сопровождения и 

мониторинга реализации 

Программы, 

распространения ее 

результатов 

2.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций г.Дубны 

Московской области, 

имеющих доступ в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть Интернет со скоростью 

для организаций 

дошкольного образования - 

не менее 2 Мбит/с, для 

общеобразовательных 

организаций не менее 10 

Мбит/с 

процент Отношение  количества 

муниципальных 

образовательных организаций в 

городе Дубне Московской 

области, имеющих доступ в 

сети Интернет со скоростью 

для организаций дошкольного 

образования - не менее 2 

Мбит/с, для 

общеобразовательных 

организаций не менее 50 

Мбит/с , к общему количеству 

муниципальных учреждений 

сферы образования * 100 

процентов 

100 Социологическое 

исследование 
Один раз в 

год 

2.2. Уровень 

информированности 

населения  о реализации 

мероприятий по развитию 

сферы образования в городе 

Дубне Московской области 

в рамках муниципальной  

программы 

процент Отношение количества 

организаций  муниципальной  

системы образования в городе 

Дубне, имеющих открытый и 

общедоступный 

информационный ресурс, 

содержащий информацию о 

реализации мероприятий сферы 

образования, к общему 

количеству муниципальных 

организаций сферы 

образования* 100 процентов 

100 Специальные 

мониторинговые 

исследования 

Один раз в 

год 

 

 

8. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком 

муниципальной программы 
  

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и 

отраслевыми органами реализации программы.  

Муниципальный заказчик обеспечивает: 

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год; 

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы; 
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-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного 

периода; 

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Дубна. 

Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей 

эффективности реализации программы несет заместитель руководителя Администрации, курирующий образование.  
 

 

9. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы. 
 

Контроль за реализацией муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 

2017 - 2021 г.г.  осуществляет координатор - заместитель руководителя Администрации, курирующий образование.  

         Ежегодно, Управление народного образования  не позднее 1 марта года, следующего за отчётным, готовит Годовой отчет по 

выполнению  муниципальной подпрограммы по  форме, утверждённой Постановлением  «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ города Дубны Московской области»  и предоставляет его в Комитет по финансам и экономике 

Администрации города Дубны Московской области для осуществления оценки эффективности выполнения программы. Годовой отчет 

утверждается заместителем руководителя Администрации, курирующим образование.  

         Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Комитет по финансам и экономике Администрации города Дубны Московской 

области готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальной программы и размещает его на официальном сайте города 

Дубны в сети Интернет http://naukograd-dubna.ru. 

После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик   представляет координатору на утверждение не позднее 1 мая 

года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной подпрограммы  утверждается постановлением Администрации г. Дубны 
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Подпрограмма I  

«Дошкольное образование»  муниципальной программы города Дубны  Московской области  

«Развитие образования и воспитание»  на 2017-2021 г.г. 

 
Паспорт  

подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области  

«Развитие образования и воспитание»  на 2017-2021 г.г.   

 

Заказчик 

подпрограммы 

Управление народного образования Администрации города Дубны Московской области 

Задача 1  

подпрограммы I 

Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года), процент 

100 100 100 100 100 100 

2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования,  к сумме 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в муниципальной дошкольной образовательной организации с 

предпочтительной датой приема в текущем году, процент 

87 87 88 89 100 100 

3. Количество построенных муниципальных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников, штук 

1 0 0 0 0 0 

Задача 2  

подпрограммы I 

Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному дошкольному образованию 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих доступ в информационно-коммуникационную сеть Интернет 

со скоростью не менее 2 Мбит/с, процент 

100 100 100 100 100 100 

Задача 3  

подпрограммы I 

Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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1. Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, процент 

100 100 100 100 100 100 

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций  к средней 

заработной плате в сфере общего образования в Московской области, процент 

104,3 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

3. Отсутствие обоснованных обращений граждан на некачественное оказание услуги по выплате компенсации  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, единиц 

0 0 0 0 0 0 

4. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов, процент  

50 25 25 50 25 25 

5. Удельный вес численности педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих 

педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

процент 

100 100 100 100 100 100 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

Наименовани

е 

подпрограмм

ы  

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

I «Дошкольное 

образование» 

Управление 

народного 

образования 

Администрац

ии города 

Дубны 

Московской 

области 

 

 

Администрац

ия города 

Дубны 

Всего: 

в том числе: 592 024,0 593 866,0 589 383,0 589 383,0 589 383,0 2 954 039,0 

Средства 

бюджета  

города Дубны  
120 885,0 122 727,0 122 689,0 122 689,0 122 689,0 611 679,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

Области 

345 718,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 1 728 590,0 

Средства 

федерального 

бюджета, 

Администрации 

16 877,0 16 877,0 0 0 0 33 754,0 
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 Московской 

области 

 

 

 

 

 

города Дубны 

Московской 

области 

Внебюджетные 

источники 
108 544,0 108 544,0 120 976,0 120 976,00 120 976,0 580 016,0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года), процент 
100 100 100 100 100 

2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования,  

к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в муниципальной дошкольной 

образовательном организации с предпочтительной датой приема в текущем году, увеличится с 87 процентов до 100 процентов, 

процент 
87 88 89 100 100     

3. Количество построенных муниципальных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных источников, штук 
0 0 0 0 0 

4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих доступ в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, процент 

100 100 100 100 100 

5. Удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, процент 

100 100 100 100 100 

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций  

к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, процент 

109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 
7. Отсутствие обоснованных обращений граждан на некачественное оказание услуги по выплате компенсации  родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, единиц 

0 0 0 0 0 

8. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в 
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течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 

и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до 100 процентов, процент  

25 25 50 25 25 

9. Удельный вес численности педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих 

педагогическое образование,  в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций,  процент 

100 100 100 100 100 

 

1.Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития. 

 

 Система дошкольного образования Дубны является одной из ключевых в социальной сфере города, представлена 24 муниципальными 

автономными дошкольными образовательными  учреждениями, которые посещает на 01.01.2017 г. 3 740 детей дошкольного возраста от 

полутора до 7 лет.  При  этом из 183 функционирующих групп для детей дошкольного возраста – 34 % или 61 группа для детей раннего 

возраста. В 10 дошкольных образовательных учреждениях наряду с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС реализуются адаптированные программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, результативно работает группа кратковременного пребывания  для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья 

посещать группы полного дня пребывания. На базе муниципальных дошкольных учреждений работают консультационные центры по 

оказанию психолого – педагогической помощи родителям, дети которых не посещают детские сады. В целях обеспечения принципа равных 

возможностей в реализации прав детей на дошкольное образование в городе с 2012г работает «электронная очередь» по  приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения. 

Все дошкольные учреждения города обеспечены высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

В городе достаточно высокие, по сравнению с Московской областью, показатели обеспеченности, охвата детей услугами дошкольного 

образования - 87%.  Отсутствует очередность на места для детей старше 3-х лет, отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет 

получающих дошкольное образование  - 100%.  

Вместе с тем, с увеличением рождаемости детей в городе, а также  с увеличением темпов жилищного строительства, миграционных 

потоков населения,   увеличивается очередность для детей  в возрасте от полутора до трех лет. На 01.01.2017г. в очереди зарегистрировано 

1080 детей в возрасте до 3-х лет. 

Анализ текущего состояния системы дошкольного образования позволяет обозначить ряд вопросов, решение которых  представляется 

необходимым в рамках подпрограммы: 

1) доступность дошкольного образования с 1,5 до 3-х лет. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в 

дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

 2) современное качество дошкольного образования.  

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе 
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укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных 

учреждениях  города. 

В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии 

педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики обновления 

компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования. 

 

2. Прогноз развития дошкольного образования с учетом реализации  подпрограммы, включая возможные варианты решения 

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы. 

 

По Прогнозу социально-экономического развития городского округа Дубна Московской области на 2017-2021 г.г.,  планируется рост 

численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет:  с 4 124 детей -  в 2014г. до 4 700 детей -  в 2021г. Это потребует значительного увеличения 

мест в дошкольных учреждениях и соответственно роста расходов на строительство и содержание зданий, развитие инфраструктуры и 

кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

При этом основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей дошкольного возраста должно 

стать строительство зданий дошкольных образовательных учреждений. 

 В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной 

задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации 

сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов. Для минимизации рисков ухудшения условий 

для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг. 

Рост благосостояния городского населения, в том числе – увеличение доли среднего класса, обусловит повышение уровня требований 

к качеству услуг дошкольного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система оценки и 

стимулирования качества образования. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическим работниками и 

руководителями дошкольных образовательных учреждений, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже 

средней  заработной плате в сфере общего образования Московской области. Одновременно будут введены современные требования к 

производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового 

состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и 

профессионального развития педагогов.  

 

3.Описание целей и задач подпрограммы  

 

Цель подпрограммы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации № 597, № 599, направленных 

на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-

2025 годы. 

Целью подпрограммы является: 
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- обеспечение доступности дошкольного образования и высокого качества услуг дошкольного образования. 

Задачи подпрограммы: 

1. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет 

2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному дошкольному образованию. 

3. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Приложение № 1  

к подпрограмме I «Дошкольное образование»  

муниципальной программы города Дубны  Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»  

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 
№ 

п/п 

Задача/Мероприятия по 

реализации   

подпрограммы 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году  

(2016 году) 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1 Задача 1. Доступность 

дошкольного образования 

для детей от 1,5 до 7 лет 

 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 211 256,0 1 095 400,0 221 452,0 223 323,0 216 875,0 216 875,0 216 875,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области, 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области  

 

 

Бюджет 

города Дубны  
116 608,0 608 809,0 120 265,0 122 136,0 122 136,0 122 136,0 122 136,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
10 338,0 33 754,0 16 877,0 16 877,0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
84 310,0 452 837,0 84 310,0 84 310,0 94 739,0 94 739,0 94 739,0 

1.1 Основное мероприятие 1. 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 196 288,0 1 061 587,0 204 516,0 206 446,0 216 875,0 216 875,0 216 875,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

Бюджет 

города Дубны  
111 978,0 608 750,0 120 206,0 122 136,0 122 136,0 122 136,0 122 136,0 

Бюджет 

Московской 
0 0 0 0 0 0 0 
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общеобразовательным 

программам, создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

области Московской 

области 

 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, 

и численности 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования 

(на конец 

года) – 100 

процентов; 

 

Отношение 

численности 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет, 

осваивающих 

образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования,  

к сумме 

численности 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет 

осваивающих 

образовательн

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
84 310,0 452 837,0 84 310,0 84 310,0 94 739,0 94 739,0 94 739,0 

1.2 Основное мероприятие 2. 

Подготовка к вводу в 

эксплуатацию 

Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 

6 «Мечта» города Дубны 

Московской области 

2017 год 

Итого 

 
78,0 59,0 59,0 0 0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
78,0 59,0 59,0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Основное мероприятие 3.  

Подготовка к вводу в 

эксплуатацию 

Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения № 11 

«Созвездие» города Дубны 

Московской области 

 

Итого 

 
517,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
517,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4  Основное мероприятие 4.  

Проведение капитального 

ремонта объектов 

дошкольного образования 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 
10 938,0 33 754,0 16 877,0 16 877,0 0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
600,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
10 338,0 33 754,0 16 877,0 16 877,0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1 Капитальный ремонт  Итого 600,0 0 0 0 0 0 0 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 ые программы 

дошкольного 

образования, и 

численности 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 3 лет, 

состоящих на 

учете для 

предоставлени

я места в 

муниципально

й дошкольной 

образовательн

ой 

организации с 

предпочтитель

ной датой 

приема в 

текущем году, 

увеличится с 

87 процентов 

до 100 

процентов. 

 

Количество 

построенных 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

по годам 

реализации 

программы, в 

том числе за 

счет 

внебюджетны

х источников 

– 0 

Бюджет 

города Дубны  
600,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2 Развитие и поддержка 

социальной, инженерной и 

инновационной 

инфраструктуры 

наукоградов Российской 

Федерации. Капитальный 

ремонт муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных 

учреждений №№ 4, 8, 9, 10, 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 29, 30 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 
10 338,0 33 754,0 16 877,0 16 877,0 0 0 0 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
10 338,0 33 754,0 16 877,0 16 877,0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Основное мероприятие 5. 

Создание и развитие 

объектов дошкольного 

образования (включая 

реконструкцию со 

строительством пристроек)  

Итого 

 
2 700,0 0 0 0 0 0 0 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
2 700,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1 Проектирование и 

строительство детского 

дошкольного учреждения 

общего типа на 185 мест в 

районе 1-й очереди 

застройки Российского 

центра программирования 

 

Итого 

 
2 700,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
2 700,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн 0 0 0 0 0 0 0 



61 

 

ые источники 

1.6 Основное мероприятие 6. 

Установка программно-

аппаратного комплекса 

системы «Стрелец-

Мониторинг» в 

муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 

Итого 735,0 0 0 0 0 0 0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
735,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Реализация 

механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ к  дошкольному 

образованию 2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 
528,0 1 540,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
308,0 1 540,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 

Бюджет 

Московской 

области 

220,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Основное мероприятие 7. 

Внедрение 

информационных 

технологий для 

повышения качества и 

доступности 

образовательных услуг 

населению города Дубны 

Московской области 

 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 528,0 1 540,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
308,0 1 540,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 

Бюджет 

Московской 

области 

220,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 Обеспечение (доведение до 

запланированных значений 

качественных показателей) 

учреждений дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования города Дубны 

Московской области 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 528,0 1 540,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

имеющих 

доступ в 

информационн

Бюджет 

города Дубны  
308,0 1 540,0 308,0 308,0 308,0 308,0 308,0 

Бюджет 

Московской 

области 

220,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 
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доступом к сети Интернет с 

учетом следующих 

критериев: дошкольные 

учреждения – со скоростью 

до 2 Мбит/с, 

общеобразовательные 

школы – со скоростью до 

50 Мбит/с 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

о-

коммуникацио

нную сеть 

Интернет со 

скоростью не 

менее 2 

Мбит/с – 100 

процентов 

3 Задача 3. Обеспечение 100 

% доли воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 343 038,0 1 857 099,0 370 264,0 370 235,0 372 200,0 372 200,0 372 200,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
312,0 1330,0 312,0 283,0 245,0 245,0 245,0 

Бюджет 

Московской 

области 

318 492,0 1 728 590,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
24 234,0 127 179,0 24 234,0 24 234,0 26 237,0 26 237,0 26 237,0 

3.1 Основное мероприятие 8. 

Финансовое обеспечение 

реализации прав граждан 

на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 317 952,0 1 715 578,0 341 869,0 341 925,0 343 928,0 343 928,0 343 928,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Удельный вес 

численности 

воспитанников 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

обучающихся 

по 

программам, 

соответствую

щим 

требованиям 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования, в 

общей 

численности 

Бюджет 

города Дубны  
112,0 784,0 112,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Бюджет 

Московской 

области 

293 606,0 1 587 615,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
24 234,0 127 179,0 24 234,0 24 234,0 26 237,0 26 237,0 26 237,0 

3.1.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

Московской области, 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 292 606,0 1 587 615,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

292 606,0 1 587 615,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 317 523,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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включая расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

воспитанников 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций – 

100 

процентов. 

 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций к 

средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования в 

Московской 

области – 

109,5 

процентов. 

 

3.1.1.1 Оплата труда 

педагогических работников 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 220 990,0 1 186 025,0 237 205,0 237 205,0 237 205,0 237 205,0 237 205,0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

220 990,0 1 186 025,0 237 205,0 237 205,0 237 205,0 237 205,0 237 205,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.2 Оплата труда прочего 

персонала 

Итого 

 
43 055,0 258 195,0 51 639,0 51 639,0 51 639,0 51 639,0 51 639,0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

43 055,0 258 195,0 51 639,0 51 639,0 51 639,0 51 639,0 51 639,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1.3 Оплата труда учебно-

вспомогательного 

персонала 

Итого 

 
22 410,0 112 395,0 22 479,0 22 479,0 22 479,0 22 479,0 22 479,0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

22 410,0 112 395,0 22 479,0 22 479,0 22 479,0 22 479,0 22 479,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.1.4 Приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

Итого 

 
6 151,0 31 000,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

6 151,0 31 000,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 6 200,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 Обеспечение реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 
1 112,0 784,0 112,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
112,0 784,0 112,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Бюджет 

Московской 

области 

1 000,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2.1 Закупка оборудования для 

дошкольных 

образовательных 

организаций Московской 

области – победителей 

областного конкурса на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной площадки 

Московской области 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 
1 112,0 784,0 112,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Бюджет 

города Дубны  
112,0 784,0 112,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Бюджет 

Московской 

области 

1 000,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 
24 234,0 127 179,0 24 234,0 24 234,0 26 237,0 26 237,0 26 237,0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетн

ые источники 
24 234,0 127 179,0 24 234,0 24 234,0 26 237,0 26 237,0 26 237,0 

3.2 Основное мероприятие 9. 

Выплата компенсации  

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях Московской 

области, осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 

 24 886,0 140 975,0 28 195,0 28 195,0 28 195,0 28 195,0 28 195,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

граждан на 

некачественно

е оказание 

услуги по 

выплате 

компенсации  

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

детьми, 

осваивающим

и 

образовательн

ые программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях. 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

24 886,0 140 975,0 28 195,0 28 195,0 28 195,0 28 195,0 28 195,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Основное мероприятие 10. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

и руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 200,0 546,0 200,0 115,0 77,0 77,0 77,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

прошедших в 

течение 

последних 3 

лет 

повышение 

квалификации 

Бюджет 

города Дубны  
200,0 546,0 200,0 115,0 77,0 77,0 77,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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или 

профессионал

ьную 

переподготовк

у, в общей 

численности 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

100 

процентов. 

  

Удельный вес 

численности 

педагогически

х работников  

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

имеющих 

педагогическо

е образование,  

в общей 

численности 

педагогически

х работников 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организаций,  

100 

процентов. 

ВСЕГО Итого 554 822,0 2 954 039,0 592 024,0 593 866,0 589 383,0 589 383,0 589 383,0   
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Бюджет 

города Дубны  
117 228,0 611 679,0 120 885,0 122 727,0 122 689,0 122 689,0 122 689,0 

Бюджет 

Московской 

области 

318 712,0 1 728 590,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 345 718,0 

Федеральный 

бюджет 
10 338,0 33 754,0 16 877,0 16 877,0 0 0 0 

Внебюджетн

ые источники 
108 544,0 580 016,0 108 544,0 108 544,0 120 976,0 120 976,0 120 976,0 
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Приложение № 2  

к подпрограмме I «Дошкольное образование»  

муниципальной программы города Дубны  Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 
 
 

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования» 

 подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы города Дубны Московской области 

 «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г.   

 

Муниципальный заказчик Управление народного образования Администрации  города Дубны Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия Администрация города Дубны Московской области 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес объекта) 

Виды работ 

(капитальный 

ремонт/ремонт, 

вид/тип 

объекта) 

Объем 

выполняемых 

работ 

Период 

проведения 

работ 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс.руб. 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

I. Финансирование из бюджета города Дубны 

1.  -  - - - - - - - - - - 

Всего по мероприятию: - - - - - - - - - - 

II. Финансирование с привлечением субсидий 

1. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 19 «Ручеек» 

города Дубны Московской 

области (ул.Карла Маркса, 

д.17) 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт кровли 2017 Итого 1362,0 1362,0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1362,0 1362,0 0 0 0 0 

2. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 21 

«Теремок» города Дубны 

Московской области 

(ул.Карла Маркса, д.27) 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт 

инженерных 

коммуникаций 1-

го этажа  с 

заменой 

инженерии и 

электрики 

2017 Итого 

 

 

 

5796,4 5796,4 0 0 0 0 
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    Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

5796,4 5796,4 0 0 0 0 

3. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 23 

«Улыбка» города Дубны 

Московской области 

(ул.Энтузиастов, д.7) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт пищеблока 

с заменой 

инженерных 

коммуникаций 

2017 Итого 

 

 

 

1195,6 1195,6 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1195,6 1195,6 0 0 0 0 

4. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 29 

«Огонек» города Дубны 

Московской области 

(ул.Курчатова, д.2) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт фасада 2017 Итого 

 

 

 

1285,6 385,6 900,0 0 0 0 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков 

2018 Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1286,0 386,0 900,0 0 0 0 

5. Муниципальное 

автономное дошкольное 

бразовательное 

учреждение № 26 «Радуга» 

города Дубны Московской 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт цоколя, 

отмостки, крылец 

2018 Итого 

 

 

 

600,0 0 600,0 0 0 0 

   Средства 0 0 0 0 0 0 
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области (ул.Понтекорво, 

д.21) 

 

бюджета 

города Дубны 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

600,0 0 600,0 0 0 0 

6. Муниципальное 

автономное дошкольное 

бразовательное 

учреждение № 14 «Сказка» 

города Дубны Московской 

области (ул.9 Мая, д.9) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт цоколя, 

отмостки, крылец. 

Замена 

инженерных 

коммуникаций в 

тех.подполье 

2018 Итого 

 

 

 

1335,0 0 1335,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1335,0 0 1335,0 0 0 0 

7. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 24 

«Семицветик» города 

Дубны Московской 

области (ул.Свободы, д.5) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт цоколя, 

ремонт 

помещений 

бассейна – замена 

инженерных 

коммуникаций, 

общестроительные 

работы, ремонт 

кровли 

2018 Итого 

 

 

 

3515,0 0 3515,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

3515,0 0 3515,0 0 0 0 
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бюджета 

8. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 17 

«Дюймовочка» города 

Дубны Московской 

области (ул.Карла Маркса, 

д.15) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков 

2018 Итого 

 

 

 

1100,0 0 1100,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1100,0 0 1100,0 0 0 0 

9. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 8 

«Светлячок» города Дубны 

Московской области 

(ул.Мичурина, д.8) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков 

2018 Итого 

 

 

 

700,0 0 700,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

700,0 0 700,0 0 0 0 

10. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области 

(ул.Мичурина, д.21а) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков 

2018 Итого 

 

 

 

700,0 0 700,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

700,0 0 700,0 0 0 0 
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11. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение № 4 

«Солнышко» города Дубны 

Московской области 

(ул.Мира, д.7а) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт 

спортивного зала, 

музыкального 

зала, замена 

инженерных 

коммуникаций 1-

го этажа. 

Установка ИТП 

2018 Итого 

 

 

 

1900,0 0 1900,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1900,0 0 1900,0 0 0 0 

12. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение №3 «Лучик» 

города Дубны Московской 

области (ул.Сахарова, д.9) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков. Ремонт 

инженерных 

коммуникаций 1-

го этажа. Ремонт 

спортивного зала. 

2018 Итого 

 

 

 

2000,0 0 2000,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

2000,0 0 2000,0 0 0 0 

13. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение №22 «Золотая 

рыбка» города Дубны 

Московской области 

(ул.Центральная, д.23а) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков. Установка 

ИТП 

2018 Итого 

 

 

 

1300,0 0 1300,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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Московской 

области 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1300,0 0 1300,0 0 0 0 

14. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение №25 «Золотой 

ключик» города Дубны 

Московской области (ул.9 

Мая, д.7) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков. Замена 

инженерных 

коммуникаций в 

тех.подполье. 

2018 Итого 

 

 

 

1900,0 0 1900,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1900,0 0 1900,0 0 0 0 

15. Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение №16 

«Рябинка» города Дубны 

Московской области 

(ул.Свободы, д.3) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт пищеблока 

с заменой 

инженерных 

коммуникаций 

2018 Итого 

 

 

 

927,0 0 927,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

927,0 0 927,0 0 0 0 

Всего по мероприятию:     25617,0 8740,0 16877,0 0 0 0 
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Подпрограмма II.  

 «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области  

«Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г.   

 

Паспорт  

подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы города Дубны Московской области  

«Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г. 

 

Заказчик  муниципальной 

подпрограммы    

Управление народного образования Администрации  города Дубны Московской области 

Задача 1 подпрограммы II Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, процент 

100 100 100 100 100 100 

2. Доля обучающихся во вторую смену, процент  

0 0 0 0 0 0 

3.  Количество построенных муниципальных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных источников, штук 

0 0 0 0 0 0 

4. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации  

0 0 0 0 0 0 

4.1. из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании муниципальной 

общеобразовательной организации  

0 0 0 0 0 0 

Задача 2  подпрограммы II 

          

Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, процент 

93,6 93,6 98,5 98,5 100 100 

2. Уровень соответствия условий обеспечения обучающихся горячим питанием  современным требованиям 

инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов, процент 

100 100 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с  
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федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, процент 

71,2 81,3 90,1 95,3 98,1 100 

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организациях 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент 

124,8 116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

Задача 3 подпрограммы II                  Реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному общему образованию. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченные 

моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, процент 

100 100 100 100 100 100 

2. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с  

федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, процент 

71,2 81,3 90,1 95,3 98,1 100 

3. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, процент 

93,6 93,6 98,5 98,5 100 100 

4. Количество компьютеров на 100 обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации, штук 

22 22,5 22,7 23 23 23 

5. Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих доступ в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не менее 50 Мбит/с, процент 

 100  100  100  100  100  100 

6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, использующих электронные учебники и электронные 

приложения в образовательном процессе, процент 

27,4 60 70 70 70 70 

7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, использующих электронный образовательный контент в 

рамках образовательного процесса, процент 

80 80 80 80 80 80 

8. Количество современных программно-аппаратных комплексов в муниципальной общеобразовательной организации в 

расчете на 100 обучающихся, штук 

11 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 

9. Уровень реализации  образовательного стандарта по предмету, процент 

100 100 100 100 100 100 

Задача 4 подпрограммы II                  Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включённых в региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, процент 

76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 

Задача 5 подпрограммы II                  Обновление состава и компетенций педагогических работников; создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организациях, 

процент 

11 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организациях 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент 

124,8 116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

3. Доля педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена  первая или высшая квалификационная 

категория, процент 

82,4 82,4 82,6 82,6 82,6 82,6 

4. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и руководящих работников  муниципальных общеобразовательных организаций, 

процент 

25 30 45 25 30 45 

Задача 6 подпрограммы II                  Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1. Доля обучающихся (физических лиц) муниципальных общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка 

в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне),  

процент 

2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

2. Доля обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах, проведённых сторонними 

организациями, процент 

15,5 15,5 16,5 17 17 17 

3. Доля обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и проектной деятельности, процент 

79,86 79,87 79,88 79,89 80,0 80,0 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 
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реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Подпрограмма 

«Общее 

образование»   

 

Управление 

народного 

образования 

Администраци

и города 

Дубны 

Московской 

области,  

 

Администраци

я города Дубны 

Московской 

области 

 

 

Всего, 

в том числе: 
455 372,0 454 521,0 436 654,0 433 336,0 433 336,0 2 213 219,0 

Средства 

бюджета 

города Дубны  

47 062,0 46 211,0 48 664,0 45 346,0 45 346,0 232 629,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

387 990,0 387 990,0 387 990,0 387 990,0 387 990,0 1 939 950,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

20 320,0 20 320,0 0 0 0 40 640,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с  

федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях увеличится с 71,2 процента до 100 процентов, процент 

81,3 90,1 95,3 98,1 100 

2. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, увеличится с 

93,6 процентов до 100 процентов, процент 

93,6 98,5 98,5 100 100 

 3. Уровень соответствия условий обеспечения обучающихся горячим питанием  современным требованиям 

инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов, процент 

100 100 100 100 100 

4. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченные 

моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям,  процент 

100 100 100 100 100 
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5. Уровень реализации  образовательного стандарта по предмету, процент 

100 100 100 100 100 

6. Количество компьютеров на 100 обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации увеличится с 22 

штук до 23 штук, штук 

22,5 22,7 23 23 23 

7. Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих доступ в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет со скоростью не менее 50 Мбит/с,  процент 

100 100 100 100 100 

8. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, использующих электронные учебники и электронные 

приложения в образовательном процессе, увеличится с 27,4 процента до 70 процентов, процент 

60 70 70 70 70 

9. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, использующих электронный образовательный контент в 

рамках образовательного процесса, процент 

80 80 80 80 80 

10. Количество современных программно-аппаратных комплексов в муниципальной общеобразовательной организации в 

расчете на 100 обучающихся увеличится с 11 штук до 14,4 штук, штук 

13,6 13,8 14 14,2 14,4 

11. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, процент 

100 100 100 100 100 

12. Доля обучающихся во вторую смену, процент  

0 0 0 0 0 

13.  Количество построенных муниципальных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных источников, штук 

0 0 0 0 0 

14. Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации 
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0 0 0 0 0 

14.1. из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании муниципальной 

общеобразовательной организации 

0 0 0 0 0 

15. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, включённых в региональную инфраструктуру 

инновационной деятельности, процент 

76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 

16. Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных 

организациях увеличится с 11 процентов до 12,5 процентов, процент 

11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 

17. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент 

116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

18. Доля педагогических работников, которым по итогам аттестации присвоена  первая или высшая квалификационная 

категория, увеличится с 82,4 процента до 82,6 процента, процент 

82,4 82,6 82,6 82,6 82,6 

19. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и руководящих работников  муниципальных общеобразовательных организаций 

увеличится с 92 до 95 процентов, процент 

30 45 25 30 45 

20. Доля обучающихся (физических лиц) муниципальных общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка 

в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровне), 

увеличится с 2,3 процента до 2,4 процента, процент 

2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 

21. Доля обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах, проведённых сторонними 

организациями, увеличится с 15,5 процентов до 17 процентов, процент 

15,5 16,5 17 17 17 
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22. Доля обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и проектной деятельности, увеличится с 79,86 

процентов до 80 процентов, процент 

79,87 79,88 79,88 80 80 

 

1. Общая характеристика сферы общего образования  

города Дубны, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере. 

 

 Формирование  перспективной  системы  образования  и  воспитания являются  важнейшими  приоритетами  в  общей  стратегии  

устойчивого  развития города  Дубны.  Главный  стратегический  ресурс  в  устойчивом  развитии  города  – дети,  подростки,  молодежь.  

Будущее  города  может  быть  обеспечено  только  через их воспитание и образование, а потому школьная система образования более всего 

требует  своевременных  и  достаточных  инвестиций,  постоянного  внимания  и грамотного управления происходящими процессами. 

Важной  стратегической  задачей  городского  сообщества  является модернизация  этой  системы,  позволяющей  создать  условия  для  

физического, духовного,  нравственного  и  интеллектуального  развития  в  ней  творческой, эмоционально  благополучной,  компетентной  

и  ответственной  личности  с развитым гражданским сознанием и созидательным потенциалом. 

        Система общего образования города Дубны Московской области  представляет собой гибкую, многофункциональную сеть  

учреждений, реализующие общеобразовательные программы  начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивая высокое качество образовательных 

результатов. В текущем учебном году в городском округе Дубна продолжили работать 13 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организации. Сеть муниципальных общеобразовательных организаций дополняют 3 частные образовательные 

организации: основная общеобразовательная школа «Полис-лицей»; средняя общеобразовательная школа «Юна»; «Православная гимназия 

«Одигитрия» при храме Смоленской иконы Божией матери». 01 сентября 2016 года к учебным занятиям в городских школах приступили 

6082 человека. По сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся увеличится  более, чем на 4,0%. В динамике 

численности обучающихся сохраняются тенденции, отмеченные ранее: увеличение доли обучающихся в начальной  и основной школе и 

стабильность  – в старших классах. 

Все муниципальные школы имеют бессрочные лицензии и аккредитованы на 12 лет. Документы соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных образованием – 100%. Успеваемость по итогам учебного года на протяжении последних пяти лет  стабильно высокая. 

Сохраняется положительная динамика качества обучения. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, 

среднем общем образовании – 100%. Показатели среднего балла по предметам, как в рамках основного государственного экзамена, так и 

единого государственного экзамена, выше значений областных показателей. Доля общеобразовательных учреждений, включённых в 

региональную инфраструктуру инновационной деятельности, - 76,9% Доли обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся – 100%. Актуальна задача обеспечения сохранения данного показателя, во исполнение которой  принята  Дорожная  карта  о  

мерах  по  удержанию  односменного режима  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  городского округа  Дубна  Московской 

области в 2016 - 2021 г .г . Планируется строительство  школы  в  городке  программистов  приведет  к  недопущению второй смены в  
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школах  города, обеспечит комплексное развитие застраиваемой территории  и  создаст  условия  для  комфортного  и  безопасного  

проживания семей  сотрудников  организаций  –  резидентов  Особой  экономической  зоны «Дубна»  в Московской области. 

Обновление содержания образования – приоритетное направление в сфере общего образования.  Основным инструментом, 

обеспечивающим реальную возможность обновления содержания образования – является реализация учебного плана, согласованного с 

задачами и целями новых образовательных стандартов. Количество обучающихся по ФГОС достигло показателя 71,9% в общей численности 

учеников дубненских школ. Принципиально важным эффектом введения ФГОС общего образования стал поворот от знаниевой 

образовательной парадигмы к построению образовательного пространства, стимулирующего развитие творческих способностей личности. 

Образовательная деятельность в рамках ФГОС организуется через понимание качества образования, прежде всего, как высокого уровня 

сформированности надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности.  

        Эффективность организации образовательного процесса обеспечивается оптимальным выбором современных учебно-методических 

комплектов к образовательным программам.  Оснащённость компьютерной техникой составляет 23,0 компьютера на 100 человек. 

 Уровень информационно-технического оснащения муниципальных образовательных организаций обеспечил возможность внедрения в 

школах системы оказания услуг населению в электронном виде. Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые 

образовательные услуги в электронном виде (например, зачисление в школу) - 100%. Количество современных программно-аппаратных 

комплексов в общеобразовательной организации г.Дубны в расчете на 100 обучающихся  - 13,6. В 100% общеобразовательных учреждений 

реализовано использование электронных учебников в рамках заключенных  сублицензионных  договоров до 31.08.2016. В 2015-2016 

учебном году сайты 100% общеобразовательных учреждений реструктурированы и переведены на новую платформу, что позволило 

привести контент информационных ресурсов в соответствие с требованиями законодательства РФ.В 100% школ реализована услуга 

«Электронный журнал  и электронный дневник» на базе «Единой информационной системы учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся образовательных организаций Московской области – «Школьный портал Московской области». С 01.09.2016 50% 

общеобразовательных учреждений перешли на безбумажный вариант ведения классных журналов. При этом следует заметить, что 

дальнейшее развитие информационных систем и усовершенствование компьютерных технологий, обеспечение безопасности использования 

требуют обновления компьютерного парка, его модернизации.  

В Дубне созданы необходимые условия для развития кадрового потенциала в сфере общего образования. Сформирована система 

моральных  и материальных стимулов поддержки педагогов, раскрытию их творческого потенциала, повышения престижа профессии 

учителя, организационно-методического сопровождения педагогической деятельности молодых педагогов, внедрены механизмы 

стимулирования педагогических работников по результатам оценки качества труда. Осуществлен переход на эффективный контракт с 

руководящими работниками, послуживший основой для повышения эффективности и качества образования. Сегодня можно говорить об 

эффективности реализации в Дубне мер  по выполнению указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы 

работникам бюджетной сферы. 92,4% педагогов имеют высшее профессиональное образование.  16,6%  -  учителя в возрасте до 35 лет. 58% 

педагогов имеют высшую квалификационную  категорию.  98% педагогических работника повысили свою квалификацию в 2015-2016  

учебном году.  Опыт работы педагогов представлен в печатных работах, в сети интернет на различных профессиональных сайтах. 

Сформирована муниципальная база разработок уроков, внеклассных мероприятий.  

В образовательных организациях наметилась позитивная тенденция закрепления молодых специалистов. При этом данная задача 

остаётся актуальной, т.к. сохраняется низкой  доля молодых педагогов.    
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            В настоящее время, благодаря планомерной целенаправленной работе по обеспечению современных условий для обучения, доля 

школьников, обучающихся в данных условиях, составляет выше 98%,  что, тем не менее, предполагает дальнейшее совершенствование 

инновационной инфраструктуры.  

Действующий федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  акцентирует особое внимание на организацию 

получения образования лицами с ограниченными возможностями. В рамках новой  программы детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья будут предоставлены  возможности для освоения программ общего образования в дистанционной форме обучения 

и в форме инклюзивного образования, оказана поддержка в профессиональной ориентации. В  рамках  оказания  социальной  поддержки  

отдельным  категориям  обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях  г.  Дубны,  сохранения  и  укрепления  здоровья обучающихся,  

нуждающимся  в  дополнительной  социальной  поддержке, предоставляется  частичная компенсация стоимости питания. На основании 

Постановления Администрации г. Дубны от 30.01.2013 №23-пг "Об обеспечении питанием учащихся МБС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа "Возможность" г. 

Дубны МО из бюджета города ежегодно выделяются средства на оплату питания обучающимся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа «Возможность» для детей с ограниченными возможностями здоровья  г. 

Дубны Московской области». Но и сегодня требует значительного совершенствования деятельность  по  созданию современных условий 

обучающимся для занятий физической культурой, по организации питания и медицинского обслуживания обучающихся.  

Повышению качества образования будут способствовать меры по дальнейшему развитию системы оценки качества образования,  

механизмов информационной открытости и обратной связи с потребителями образовательных услуг.  

   

2. Цели и задачи подпрограммы «Общее образование» 
 

Цель: обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и 

требованиями инновационного развития экономики города Дубны Московской области, независимо от места жительства, социального и 

материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.   

Задачи:                                          

1. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену. 

2. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

3. Реализация механизмов, обеспечивающий равный доступ к качественному общему образованию. 

4. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования. 

5. Обновление компетенций и состава педагогических работников; создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию 

6. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей. 

 При разработке подпрограммы  учтены показатели в соответствии с целями социально-экономического развития, а также: 

- показатели Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"  и планов мероприятий «дорожных карт», направленных на их реализацию; 



83 

 

- показатели, предусмотренные государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми, 

ведомственными целевыми); 

- показатели, предусмотренные государственной программой «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы; , утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства 

Московской области от   ); 

- показатели для оценки эффективности деятельности Администрации города Дубны Московской области. 

Результатом реализации подпрограммы станет создание условий для предоставления каждому ребенку школьного возраста, 

проживающему на территории  города Дубны Московской области, качественного и доступного общего образования. Эффективность её 

выполнения оценивается по показателям  и индикаторам, характеризующим состояние и динамику уровня доступности, создания условий 

для обеспечения качественного общего образования. 

Состав целевых показателей и индикаторов подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить: 

• охват всех наиболее значимых результатов проведенных мероприятий, 

•наблюдаемость значений (индикаторов) в течение срока реализации подпрограммы. 

Используемые показатели  соответствуют следующим требованиям: 

•адекватность - показатель характеризует прогресс достижения цели или решения задачи и охватывает все существенные аспекты 

достижения цели или решения задачи муниципальной программы; 

•точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы; 

достоверность - способ сбора и обработки исходной информации обеспечивает возможность проверки точности полученных данных 

в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы; 

•сопоставимость - выбор показателей определён исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их 

сопоставимости за отдельные периоды; 

•экономичность - применяемые показатели в максимальной степени основываются на уже существующих процедурах сбора 

информации; 

•своевременность и регулярность – обеспечено поступление отчетных данных в рамках электронного мониторинга ежемесячно, 

показателей успеваемости и качества обученности – по итогам каждой четверти и учебного года.  
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Приложение № 1 

к подпрограмме II «Общее образование» 

муниципальной программы города Дубны Московской области  

«Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы II «Общее образование» 

муниципальной программы города Дубны Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 
№ 

п/п 

Задача/Мероприятия по 

реализации   

подпрограммы 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году 

(2016 году) 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприяти

я 

подпрограм

мы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1 Задача 1. Снижение доли 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену 
 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 16 297,0 46 800,0 22 712,0 21 820,0 2 268,0 0 0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области, 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
1 500,0 6 160,0 2 392,0 1 500,0 2 268,0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
14 797,0 40 640,0 20 320,0 20 320,0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Основное мероприятие 1. 

Проведение текущего 

ремонта, подготовка 

образовательных 

организаций к новому 

 

2017 - 

2021 

годы 

Итого 1 500,0 6 160,0 2 392,0 1 500,0 2 268,0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся 

в первую 
Бюджет 

города Дубны  
1 500,0 6 160,0 2 392,0 1 500,0 2 268,0 0 0 



85 

 

учебному году, выполнение 

противопожарных 

мероприятий 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Дубны 

Московской 

области 

смену, в 

общей 

численности 

обучающихся 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций – 

100 процентов. 

 

Доля 

обучающихся 

во вторую 

смену – 0 

процентов. 

 

Количество 

построенных 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

по годам 

реализации 

программы, в 

том числе за 

счет 

внебюджетных 

источников – 

0. 

 

Количество 

новых мест в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

субъектов 

Российской 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Основное мероприятие 2. 

Капитальный ремонт 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

2017 - 

2018 

годы 

Итого 14 797,0 40 640,0 20 320,0 20 320,0 0 0 0 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 
Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
14 797,0 40 640,0 20 320,0 20 320,0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Развитие и поддержка 

социальной, инженерной и 

инновационной 

инфраструктуры 

наукоградов Российской 

Федерации  

2017 - 

2018 

годы 

Итого 14 797,0 40 640,0 20 320,0 20 320,0 0 0 0 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 
Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
14 797,0 40 640,0 20 320,0 20 320,0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Основное мероприятие 3. 

Создание и развитие в 

общеобразовательных 

организациях Московской 

области условий для 

 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 
Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 
Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 
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ликвидации второй смены Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федерации – 

0; 

из них 

количество 

созданных 

мест в 

построенном 

или 

приобретенно

м 

выкупленном) 

здании 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

– 0. 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1 Проектирование и 

строительство средней 

общеобразовательной 

школы  

 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 
Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 
2017–

2021 

годы 

Итого 372 368,0 1 929 285,0 385 657,0 385 657,0 386 657,0 385 657,0 385 657,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
220,0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

372 148,0 1 928 285,0 385 657,0 385 657,0 385 657,0 385 657,0 385 657,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Основное мероприятие 4. 

Поддержка 

образовательных 

организаций, реализующих 

проекты обновления 

2019 год 

Итого 220,0 100,0 0 0 100,0 0 0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Доля 

обучающихся 

муниципальны

х 

общеобразоват
Бюджет 

города Дубны  
220,0 100,0 0 0 100,0 0 0 
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содержания и технологий 

образования 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Дубны 

Московской 

области 

ельных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся,  

– 100 %.  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Основное мероприятие 5. 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 351 394,0 1 789 210,0 357 842,0 357 842,0 357 842,0 357 842,0 357 842,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

в соответствии 

с  

федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами в 

общей 

численности 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

увеличится с 

71,2 до 100 %.  

 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

351 394,0 1 789 210,0 357 842,0 357 842,0 357 842,0 357 842,0 357 842,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 Финансовое обеспечение 

получения гражданами 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

и среднего  общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 11 503,0 70 845,0 14 169,0 14 169,0 14 169,0 14 169,0 14 169,0 

 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

11 503,0 70 845,0 14 169,0 14 169,0 14 169,0 14 169,0 14 169,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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программам, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

к 

среднемесячно

му доходу от 

трудовой 

деятельности – 

104,3 %. 

2.2.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей  в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области,  

включая расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и 

оплату коммунальных 

услуг) 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 336 477,0 1 718 365,0 343 673,0 343 673,0 343 673,0 343 673,0 343 673,0 

 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

336 477,0 1 718 365,0 343 673,0 343 673,0 343 673,0 343 673,0 343 673,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 Выплата вознаграждения за 

выполнение функций  Итого 3 414,0 0 0 0 0 0 0 
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классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций в Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

3 414,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Основное мероприятие 6. 

Создание условий для 

обеспечения обучающихся 

общеобразовательных 

организаций качественным 

горячим питанием 

2019 год 

Итого 0 900,0 0 0 900,0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Уровень 

соответствия 

условий 

обеспечения 

обучающихся 

горячим 

питанием 

современным 

требованиям 

инфраструктур

ы пищеблоков 

и обеденных 

залов – 100 %. 

Бюджет 

города Дубны  
0 900,0 0 0 900,0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.3.1 Закупка технологического 

оборудования для столовых 

и мебели для залов питания 

общеобразовательных 

организаций 

муниципальных 

образований – победителей 

областного конкурсного 

отбора муниципальных 

проектов 

совершенствования 

организации питания 

обучающихся 

2019 год 

Итого 0 900,0 0 0 900,0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
0 900,0 0 0 900,0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Основное мероприятие 7. 

Обеспечение мер 
2017 – 

2021 
Итого 20 754,0 139 075,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 

Управление 

народного 

Удельный вес 

численности 
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социальной поддержки 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

годы Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

в соответствии 

с  

федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами в 

общей 

численности 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

увеличится с 

71,2 до 100 %.  

 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

к 

среднемесячно

му доходу от 

трудовой 

деятельности – 

Бюджет 

Московской 

области 

20 754,0 139 075,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.4.1 Частичная компенсация 

стоимости питания 

отдельным категориям 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области и в 

частных 

общеобразовательных 

организациях в 

Московской области, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 20 754,0 139 075,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

20 754,0 139 075,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 27 815,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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104,3 %. 

3 Задача 3. Реализация 

механизмов, 

обеспечивающих равный 

доступ к качественному 

общему образованию 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 46 321,0 228 088,0 44 635,0 45 676,0 45 959,0 45 909,0 45 909,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области, 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
36 704,0 216 423,0 42 302,0 43 343,0 43 626,0 43 576,0 43 576,0 

Бюджет 

Московской 

области 

9 617,0 11 665,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Основное мероприятие 8. 

Внедрение 

информационных 

технологий для повышения 

качества и доступности 

образовательных услуг 

населению города Дубны 

Московской области 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 624,0 1 820,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

имеющих 

доступ в 

информационн

о-

коммуникацио

оную сеть 

Интернет со 

скоростью не 

менее 50 

Мбит/с, - 100 

%. 

Бюджет 

города Дубны  
364,0 1 820,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 

Бюджет 

Московской 

области 

260,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1 Обеспечение (доведение до 

запланированных значений 

качественных показателей) 

учреждений дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования города Дубны 

Московской области 

доступом к сети Интернет с 

учетом следующих 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 624,0 1 820,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
364,0 1 820,0 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 

Бюджет 

Московской 

области 

260,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 
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критериев: дошкольные 

учреждения – со скоростью 

до 2 Мбит/с, 

общеобразовательные 

школы – со скоростью до 

50 Мбит/с 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Основное мероприятие 9. 

Модернизация 

информационно-

технического оснащения 

общеобразовательных 

учреждений для 

обеспечения эксплуатации 

информационных систем и  

организации 

дистанционных форм 

консультирования в 

режиме online; обеспечения 

реализации комплекса 

мероприятий по защите 

детей от  причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию информации 

(фильтрация контента), 

защиты персональных 

данных; реализации 

электронного 

документооборота, 

использования 

электронных 

образовательных ресурсов, 

совершенствования 

условий проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 7 825,0 16 640,0 3 913,0 3 007,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Количество 

компьютеров 

на 100 

обучающихся 

в 

муниципально

й 

общеобразоват

ельной 

организации 

увеличится с 

22,5 штук до 

23 штук. 

 

Доля 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

использующих 

электронные 

учебники и 

электронные 

приложения в 

образовательн

ом процессе, 

увеличится с 

27,4 %  до 70 

%. 

 

Доля 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

Бюджет 

города Дубны  
1 750,0 16 640,0 3 913,0 3 007,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0 

Бюджет 

Московской 

области 

6 075,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1 Модернизация 

информационно-

технического оснащения 

общеобразовательных 

учреждений для 

обеспечения эксплуатации 

информационных систем и  

организации 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 1 750,0 15 121,0 2 394,0 3 007,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города Дубны  
1 750,0 15 121,0 2 394,0 3 007,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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дистанционных форм 

консультирования в 

режиме online; обеспечения 

реализации комплекса 

мероприятий по защите 

детей от  причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию информации 

(фильтрация контента), 

защиты персональных 

данных; реализации 

электронного 

документооборота, 

использования 

электронных 

образовательных ресурсов, 

совершенствования 

условий проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

использующих 

электронный 

образовательн

ый контент в 

рамках 

образовательн

ого процесса, 

– 80 %. 

 

Количество 

современных 

программно-

аппаратных 

комплексов в 

муниципально

й 

общеобразоват

ельной 

организации 

города Дубны 

в расчете на 

100 

обучающихся, 

увеличится с 

11 штук  до 

14,4штук. 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2 Обеспечение 

современными аппаратно-

программными 

комплексами 

общеобразовательных 

организаций в Московской 

области 
2017 – 

2021 

годы 

Итого 6 075,0 1 519,0 1 519,0 0 0 0 0 

 

Бюджет 

города Дубны  
0 1 519,0 1 519,0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

6 075,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Основное мероприятие 10. 

Проведение военных 

учебных сборов 
2017 – 

2021 

годы 

Итого 80,0 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Уровень 

реализации  

образовательн

ого стандарта 

по предмету – 

100 %. 

Бюджет 

города Дубны  
80,0 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.4 Основное мероприятие 11. 

Создание оптимальных 

условий для организации 

образовательного процесса 

в учреждениях общего 

образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 34 510,0 197 513,0 37 945,0 39 892,0 39 892,0 39 892,0 39 892,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

в соответствии 

с  

федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами в 

общей 

численности 

обучающихся 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

увеличится с 

71,2 до 100 %. 

 

Доля 

обучающихся 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

Бюджет 

города Дубны  
34 510,0 197 513,0 37 945,0 39 892,0 39 892,0 39 892,0 39 892,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 



95 

 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, 

в общей 

численности 

обучающихся,  

– 100 %. 

3.5 Основное мероприятие 12. 

Создание программ 

поддержки 

общеобразовательных 

организаций, работающих в 

сложном социальном 

контексте 

2019 год 

Итого 0 50,0 0 0 50,0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля детей по 

категориям 

местожительст

ва, 

социального и 

имущественно

го статуса, 

состояния 

здоровья, 

охваченные 

моделями и 

программами 

социализации, 

в общем 

количестве 

детей по 

указанным 

категориям, - 

100 %. 

Бюджет 

города Дубны  
0 50,0 0 0 50,0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

3.6 Основное мероприятие 13. 

Финансовое обеспечение 

переданных 

государственных 

полномочий в сфере 

образования и организации 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав городов и 

районов 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 3 282,0 11 665,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 
Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля детей по 

категориям 

местожительст

ва, 

социального и 

имущественно

го статуса, 

состояния 

здоровья, 

охваченные 

моделями и 

программами 

социализации, 

в общем 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

3 282,0 11 665,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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3.6.1 Обеспечение переданных 

государственных 

полномочий в 

сфере образования и 

организации деятельности 

комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав городов и 

районов 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 3 282,0 11 665,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 

Администра

ция города 

Дубны 

Московской 

области 

количестве 

детей по 

указанным 

категориям, - 

100 %. 
Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

3 282,0 11 665,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 2 333,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры общего 

образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 2 200,0 1 200,0 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

 

Бюджет 

города Дубны  
200,0 1 200,0 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Бюджет 

Московской 

области 

2 000,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Основное мероприятие 14. 

Обеспечение развития 

инновационной 

инфраструктуры общего 

образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 2 200,0 1 200,0 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

 

Бюджет 

города Дубны  
200,0 1 200,0 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Бюджет 

Московской 

области 

2 000,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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4.1.1 Закупка учебного 

оборудования и мебели для 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций – победителей 

областного конкурса 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

разрабатывающих и 

внедряющих 

инновационные 

образовательные  проекты 

2017 – 

2021 

годы 
Итого 0 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Доля 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

включённых в 

региональную 

инфраструктур

у 

инновационно

й 

деятельности, 

- 76,9 %. 

Бюджет 

города Дубны  
0 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2 Закупка  оборудования для 

общеобразовательных 

организаций 

муниципальных 

образований Московской 

области – победителей 

областного конкурса на 

присвоение статуса 

Региональной 

инновационной площадки 

Московской области 

2017 – 

2021 

годы 
Итого 2 200,0 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджет 

города Дубны  
200,0 600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Бюджет 

Московской 

области 

2 000,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3 Выплата грантов 

Губернатора лучшим 

общеобразовательным 

организациям в 

Московской области  

2017 – 

2021 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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4.1.3.1 Закупка учебного 

оборудования и мебели для 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших  

грант Губернатора 

Московской области как 

лучшая 

общеобразовательная 

организация в Московской 

области 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

города Дубны  
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

5 Задача 5. Обновление 

состава и компетенций 

педагогических 

работников, создание 

механизмов мотивации 

педагогов к повышению 

качества работы и 

непрерывному 

профессиональному 

развитию» 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 792,0 5 200,0 1 000,0 900,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
792,0 5 200,0 1 000,0 900,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Основное мероприятие 15. 

Аттестация педагогических  

работников и 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2017 – 

2021 

годы 
Итого 192,0 2 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля 

педагогически

х работников, 

которым по 

итогам 

аттестации 

присвоена  

первая или 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

увеличится с 

82,4 % до 82,6 

%. 

Бюджет 

города Дубны  
192,0 2 300,0 400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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5.2 Основное мероприятие 16. 

Внедрение современных 

моделей непрерывного 

профессионального развития 

руководителей и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, 

совершенствование 

кадрового потенциала 

 

 

 

 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 600,0 2 900,0 600,0 500,0 600,0 600,0 600,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций к 

среднемесячно

му доходу от 

трудовой 

деятельности – 

104,3 %. 

 

Удельный вес 

численности 

педагогически

х и 

руководящих 

работников 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

прошедших в 

течение 

последних 3 

лет 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональ

ную 

переподготовк

у, в общей 

численности 

педагогически

х и 

руководящих 

Бюджет 

города Дубны  
600,0 2 900,0 600,0 500,0 600,0 600,0 600,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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работников  

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

100 процентов. 

 

Доля учителей 

в возрасте до 

30 лет в общей 

численности 

учителей 

муниципально

й 

общеобразоват

ельной 

организации 

увеличится с 

11  до 12,5 %. 

6 Задача 6. Реализация 

механизмов для выявления 

и развития талантов детей 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 268,0 2 646,0 968,0 268,0 470,0 470,0 470,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города Дубны  
268,0 2 646,0 968,0 268,0 470,0 470,0 470,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Основное мероприятие 17. 

Выплата муниципальной 

стипендии одаренным 

школьникам в различных 

областях 

интеллектуальной, 

спортивной и творческой 

деятельности 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 108,0 540,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 Доля 

обучающихся 

(физических 

лиц) 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

которым 

Бюджет 

города Дубны  
108,0 540,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

оказана 

поддержка в 

рамках 

программ 

поддержки 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи (на 

муниципально

м и 

региональном 

уровне), 

увеличится с 

2,3 % до 2,4 %. 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Основное мероприятие 18. 

Организация праздничных, 

культурно-массовых  

мероприятий, участие в 

олимпиадах различного 

уровня  и иных 

мероприятиях  в сфере 

образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого 160,0 2 106,0 860,0 160,0 362,0 362,0 362,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

очных и 

дистанционны

х олимпиадах, 

проведённых 

сторонними 

организациями

, увеличится с 

15,5 до 17 %. 

 

Доля 

обучающихся, 

участвовавших 

в научно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности, 

увеличится с 

79,86 до 80 %. 

Бюджет 

города Дубны  
160,0 2 106,0 860,0 160,0 362,0 362,0 362,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 
ВСЕГО  Итого 438 246,0 2 213 219,0 455 372,0 454 521,0 436 654,0 433 336,0 433 336,0 
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Бюджет 

города Дубны  
39 684,0 232 629,0 47 062,0 46 211,0 48 664,0 45 346,0 45 346,0 

Бюджет 

Московской 

области 

383 765,0 1 939 950,0 387 990,0 387 990,0 387 990,0 387 990,0 387 990,0 

Федеральный 

бюджет 
14 797,0 40 640,0 20 320,0 20 320,0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 2  

к подпрограмме II «Общее образование»  

муниципальной программы города Дубны  Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 
 
 

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) муниципальных общеобразовательных учреждений, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 

учреждений» муниципальной программы города Дубны Московской области 

 «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г.   

 

Муниципальный заказчик Управление народного образования Администрации  города Дубны Московской области 

Ответственный за выполнение мероприятия Администрация города Дубны Московской области 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

(адрес объекта) 

Виды работ 

(капитальный 

ремонт/ремонт, 

вид/тип 

объекта) 

Объем выполняемых 

работ 

Период 

проведения 

работ 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс.руб. 

Всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

I. Финансирование из бюджета города Дубны 

1.  -  - - - - - - - - - - 

Всего по мероприятию: - - - - - - - - - - 

II. Финансирование с привлечением субсидий 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г.Дубны 

Московской области» 

(ул.Школьная, д.3) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт части фасада 2017 Итого 332,4 332,4 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

332,4 332,4 0 0 0 0 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя 

Советского Союза В.И. 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт спортивного 

зала, актового зала с 

заменой электрики, 

системы отопления и 

вентиляции 

2017 Итого 

 

 

 

3042,3 3042,3 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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Кравченко города Дубны 

Московской области» 

(ул.Блохинцева, д.3) 

 

города Дубны 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

3042,3 3042,3 0 0 0 0 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 г. Дубны 

Московской области» 

(ул.Карла Маркса, д.9а) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт входной 

группы, цоколя здания 

2017 Итого 

 

 

 

484,0 484,0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

484,0 484,0 0 0 0 0 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г.Дубны 

Московской области» 

(ул.Энтузиастов, д.9) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена части оконных 

блоков 

2017 Итого 

 

 

 

9466,7 466,7 9000,0 0 0 0 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт помещений. 

Полная замена 

системы отопления. 

Ремонт цоколя и 

отмостки. Замена 

оконных блоков 

2018 Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

9466,7 466,7 9000,0 0 0 0 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 8 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт 2-х аудиторий, 

с заменой инженерных 

коммуникаций, ремонт 

рекриации 

2017 Итого 

 

 

 

663,7 663,7 0 0 0 0 
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им. академика 

Н.Н.Боголюбова города 

Дубны Московской 

области (ул.Векслера, 

д.23) 

 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

663,7 663,7 0 0 0 0 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

 «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 с углубленным 

изучением иностранных 

языков г.Дубны 

Московской области» 

(ул.Сахарова, д.17) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков в спортивном 

зале 

2017 Итого 

 

 

 

2460,5 960,5 1500,0 0 0 0 

Капитальный 

ремонт 

Замена инженерных 

коммуникаций. Ремонт 

спортивного зала 

2018 Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

2460,5 960,5 1500,0 0 0 0 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 г.Дубны 

Московской области» 

(ул.Ленина, д.39) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт кровли 2017 Итого 

 

 

 

1103,0 1103,0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1103,0 1103,0 0 0 0 0 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Общеобразовательная 

Капитальный 

ремонт 

Замена оконных 

блоков, устройство 

пандуса, ремонт 

входной группы, 

замена электрики и 

2017 Итого 

 

 

 

1690,4 1690,4 0 0 0 0 
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школа «Возможность для 

детей с ограниченными 

возможностями  здоровья 

города Дубны Московской 

области» г.Дубны 

Московской области» 

(ул.Попова, д.9) 

 

инженерных 

коммуникаций 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1690,4 1690,4 0 0 0 0 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  города 

Дубны Московской 

области, лицей № 6 имени 

академика Г.Н. Флерова 

(ул.Понтекорво, д.16) 

 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт цоколя и 

отмостки. Ремонт 

кровли 

2018 Итого 

 

 

 

3300,0 0 3300,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

3300,0 0 3300,0 0 0 0 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 

3 г. Дубны Московской 

области» (ул.Центральная, 

д.23) 

 

Капитальный 

ремонт 

Замена инженерных 

коммуникаций. 

Общестроительные 

работы 

2018 Итого 

 

 

 

1320,0 0 1320,0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

1320,0 0 1320,0 0 0 0 

11. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Капитальный 

ремонт 

Ремонт 2-х 

спортивных залов. 

Замена инженерных 

2018 Итого 

 

 

5200,0 0 5200,0 0 0 0 
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учреждение 

«Гуманитарно-

эстетическая гимназия № 

11 г. Дубны Московской 

области» (ул.Попова, д.9) 

 

коммуникаций, 

электрообообудования. 

 

   Средства 

бюджета 

города Дубны 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

5200,0 0 5200,0 0 0 0 

Всего по мероприятию:     29063,0 8743,0 20320,0 0 0 0 
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Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г. 

 

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г. 

 

Заказчик  муниципальной 

подпрограммы    

Администрация города Дубны Московской области 

Задача 1 подпрограммы III Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, процент 

25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

1.1. в том числе в сфере образования, процент 

25,8 25,9 26 26,1 26,2 26,3 

1.2.  в том числе в сфере культуры, процент 

9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

2. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и 

международного уровня, процент 

0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей  этого возраста, процент 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
3.1. в том числе в сфере образования, процент 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
3.2. в том числе в сфере культуры, процент 

30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 
3.3. в том числе в сфере физической культуры и спорта – 23,7 процента, процент 

23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 
4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, процент 

35 36 36,2 36,4 36,4 36,5 
5. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Московской области, процент 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
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5.1.  в сфере образования, процент 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
5.2. в сфере культуры, процент 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
5.3. в сфере физической культуры и спорта, процент 

91,5 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 
6. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория, процент 

62 62,2 62,8 62,8 62,8 63 

7. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, процент 

10 10 10 10 10 10 

8. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области 

получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процент 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Задача 2 подпрограммы III Развитие инфраструктуры образовательных организаций, культуры, физической культуры и спорта, 

обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного 

образования. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей  этого возраста, процент 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
1.1. в том числе в сфере образования, процент 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
1.2. в том числе в сфере культуры, процент 

30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 
1.3. в том числе в сфере физической культуры и спорта, процент 

23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 
2. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, процент 

35 36 36,2 36,4 36,4 36,5 
3. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области 

получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процент 
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0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма 

«Дополнительное 

образование, 

воспитание и 

психолого-

социальное 

сопровождение 

детей»  

 

Управление 

народного 

образования 

Администрации 

города Дубны 

Московской 

области,  

 

Отдел 

культуры 

Администрации 

города Дубны 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 
226 436,0 224 635,0 233 684,0 232 733,0 232 733,0 1 150 221,0 

Средства 

бюджета города 

Дубны  

206 994,0 205 193,0 214 242,0 213 291,0 213 291,0 1 053 011,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
19 442,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 97 210,0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, увеличится с 25,8 процентов до 

26,3 процентов, процент 

25,9 26 26,1 26,2 26,3 

1.1. в том числе в сфере образования, процент 

25,9 26 26,1 26,2 26,3 

1.2.  в том числе в сфере культуры, процент 

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

2. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и 
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международного уровня увеличится с 0,3 процента до 0,5 процента, процент 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей  этого возраста, процент 

90 90 90 90 90 

3.1. в том числе в сфере образования, процент 

36 36 36 36 36 

3.2. в том числе в сфере культуры, процент 

30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

3.3. в том числе в сфере физической культуры и спорта, процент 

23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

4. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет увеличится с 35 процента до 36,5 процента, процент 

36 36,2 36,4 36,4 36,5 

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Московской области, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

5.1.  в сфере образования, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

5.2. в сфере культуры, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

5.3. в сфере физической культуры и спорта, процент 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

6. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория, увеличится с 62 процентов до 63 процентов, процент 
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62,2 62,8 62,8 62,8 63 

7. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, процент 

10 10 10 10 10 

8. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области 

получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, увеличится с 0,1 процента до 0,2 процентов, процент 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

 

1. Общая характеристика сферы дополнительного образования города Дубны, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере. 

 

Подпрограмма является организационной основой муниципальной политики в сфере дополнительного образования города Дубны 

Московской области. Подпрограмма определяет цели, задачи и предполагаемые результаты развития дополнительного образования на 

период 2017-2021 годов. Она разработана с  учетом выполнения  требований Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 

Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»), плана реализации Концепции развития дополнительного образования детей на 

2015–2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р), Государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья на 2014-2025 годы». 

Система дополнительного образования детей является важной составляющей современного образования, обеспечивая условия для 

развития индивидуальных образовательных траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, формирования ключевых 

компетенций, развития разносторонних способностей разных категорий детей. 

В Дубне возможность получения детьми дополнительного образования обеспечивается муниципальными учреждениями 

дополнительного образования различной ведомственной принадлежности, образовательными учреждениями общего и дошкольного 

образования. Сеть учреждений дополнительного образования детей составляют 11 учреждений трех ведомств: 3 учреждения 

подведомствены Управлению народного образования, 4 - Управлению по физической культуре, спорту и делам молодежи, 4 - отделу 

культуры Администрации г. Дубны.  

Всего в Дубне обучается по дополнительным образовательным программам детей в возрасте от 5 до 18 лет 141%, из них в учреждениях 

дополнительного образования – 83%, в общеобразовательных учреждениях – 42%, в образовательных учреждениях дошкольного 

образования – 14%. Стремясь оказать более широкий спектр услуг, привлечь детей разного возраста от дошкольников до старшеклассников, 

образовательные учреждения предлагают дополнительные образовательные программы разных направленностей: естественнонаучной, 

социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной. По своему расположению 
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учреждения дополнительного образования максимально приближены к обучающимся: в каждом микрорайоне города имеется учреждение 

дополнительного образования или его отделение, большая часть творческих объединений и секций работает на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дошкольного образования. Для всех образовательных учреждений введена система государственных 

(муниципальных) заданий, определены стандарты качества оказания услуг. Реализуется система государственных требований к доступности 

соответствующих услуг. 

Взаимодействуя с органами и учреждениями субъектов профилактики города, педагоги учреждений дополнительного образования 

расширяют охват детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В результате сетевого взаимодействия и социального партнерства с университетом «Дубна» и ООО «Научная бизнес-школа»  на базе 

центра «Дружба» начал функционировать Центр молодежного инновационного творчества, предоставляя детям новые возможности в 

развитии технического творчества. В 2016 году доля детей (от 5 до 8 лет), охваченных дополнительным образованием технической 

направленности составляет 10,0%. 

Возросло количество детей, привлекаемых к участию в муниципальных, областных, межрегиональных творческих мероприятиях. Так, 

в 2016 году доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования, составляет  

24,84%. Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей областного, межрегионального, федерального и 

международного уровней составляет 0,4%. Ежегодно обучающиеся города Дубны, проявившие особые способности в науке, искусстве и 

спорте, становятся лауреатами премии Президента Российской Федерации, стипендиатами Губернатора Московской области. 

С целью пропаганды организованного досуга несовершеннолетних среди жителей города, массового привлечению детей и подростков 

в систему дополнительного образования ежегодно в мае и сентябре учреждениями дополнительного образования сферы образования 

проводятся Дни дополнительного образования. 

Вместе с тем анализ текущего состояния системы дополнительного образования позволяет обозначить ряд проблем.  

25,8 % учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования, занимаются в двух и более творческих объединениях, в 

тоже время 12 % несовершеннолетних не заняты никакими формами педагогически организованного досуга. Необходимо  добиваться 

увеличение охвата детей услугами дополнительного образования. В том числе детей группы риска.  

Необходимо обновление содержания дополнительного образования. Актуальные тенденции развития профессий и рынков труда, 

информационной среды и технологии приводят к необходимости расширения спектра программ, развития технологического и 

организационного обеспечения образовательного процесса, создание моделей работы с детьми «группы риска», с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  с их семьями. 

Важной задачей является развитие кадрового потенциала в системе дополнительного образования, повышение профессионального 

мастерства. Требует внимания вопрос своевременного повышения педагогами квалификации в форме курсовой подготовки. Низка доля 

молодых педагогических работников,  доля педагогических работников, принимающих участие в профессиональных конкурсах.  

Требуются меры по совершенствованию и дальнейшему развитию сферы дополнительного образования как составляющей 

муниципальной системы поиска и поддержки талантов.  
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2. Цели и задачи подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 – 2021 годы 

 

С учетом перечисленных проблем подпрограммой определена основная цель: Обеспечение устойчивого развития муниципальной 

системы дополнительного образования детей в интересах их развития, личностного самоопределения и самореализации. 

Задачи:         

 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  

2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала образовательных организаций, культуры, физической культуры и спорта, 

обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования. 

 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) в количественном  и/или качественном выражении,  

характеризующие достижение поставленных целей и задач 

 

           При разработке подпрограммы  учтены показатели в соответствии с целями социально-экономического развития, а также: 

- требования Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 

01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и показатели планов мероприятий «дорожных 

карт», направленных на их реализацию; 

- показатели, предусмотренные государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми, 

ведомственными целевыми); 

- показатели, предусмотренные государственной программой Московской области «Образование Подмосковья на 2017-2025 годы» - 

показатели для оценки эффективности деятельности Администрации города Дубны Московской области. 

Результатом реализации подпрограммы станет создание условий для предоставления несовершеннолетним на территории города 

Дубны доступного, качественного дополнительного образования, обеспечение возможностей для удовлетворения разнообразных 

потребностей в их развитии. Эффективность её выполнения оценивается по показателям  и индикаторам, характеризующим состояние и 

динамику уровня доступности, создания условий для обеспечения качественного дополнительного образования. 

Состав целевых показателей и индикаторов подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить: 

•охват всех наиболее значимых результатов проведенных мероприятий, 

• наблюдаемость значений (индикаторов) в течение срока реализации подпрограммы. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной 

программы города Дубны Московской области «Развитие 

образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г.   

  

№    

п/п 

Задача/Мероприятия по 

реализации   

подпрограммы  

Срок  

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники      

финансирова

ния 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году 

(2016 году) 

(тыс. руб.) 

Всего  

(тыс.  

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограм

мы) 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

1 Задача 1. Увеличение 

численности детей, 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          235 307,0 1 150 221,0 226 436,0 224 635,0 233 684,0 232 733,0 232 733,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города 

Дубны 

208 273,0 1 053 011,0 206 994,0 205 193,0 214 242,0 213 291,0 213 291,0 

Бюджет 

Московской  

области        

6 518,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники  
20 516,0 97 210,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 

1.1 Основное мероприятие 1. 

Развитие системы 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку  

талантливых детей и 

молодежи 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
5 267,0 28 789,0 5 360,0 5 756,0 6 161,0 5 756,0 5 756,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

Доля детей, 

привлекаемых 

к участию в 

творческих 

мероприятиях, 

от общего 

числа детей, 

Бюджет 

города 

Дубны 

3 430,0 19 544,0 3 511,0 3 907,0 4 312,0 3 907,0 3 907,0 

Бюджет 

Московской  0 0 0 0 0 0 0 
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области        области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

увеличится с 

25,8 до 26,3 

%, в том 

числе: 

в сфере 

образования – 

увеличится с 

25,8 до 26,3 

%,  

в сфере 

культуры – 

увеличится с 

9,2 до 9,7% 

 

Доля 

победителей и 

призеров 

творческих 

олимпиад, 

конкурсов и 

фестивалей 

межрегиональ

ного, 

федерального 

и 

международно

го уровня 

увеличится с 

0,3 %  до 0,5 

%. 

 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам, в 

общей 

численности 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники  
1 837,0 9 245,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 

1.1.1 Развитие системы 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку  

талантливых детей и 

молодежи в сфере 

образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          200,0 1 405,0 200,0 200,0 605,0 200,0 200,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

200,0 1 405,0 200,0 200,0 605,0 200,0 200,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Развитие системы 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку  

талантливых детей и 

молодежи в сфере 

культуры и искусства 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          1 837,0 9 245,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

1 837,0 9 245,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 

1.1.3 Развитие системы 

конкурсных мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку  

талантливых детей и 

молодежи в сфере 

физической культуры и 

спорта 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          3 230,0 18 139,0 3 311,0 3 707,0 3 707,0 3 707,0 3 707,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Бюджет 

города 

Дубны 

3 230,0 18 139,0 3 311,0 3 707,0 3 707,0 3 707,0 3 707,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн 0 0 0 0 0 0 0 
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ые 

источники      

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

детей этого 

возраста – 90 

%, из них: 

в сфере 

образования – 

36 %, 

в сфере 

культуры – 

30,3 %, 

 в сфере 

физической 

культуры и 

спорта – 23,7 

%. 

1.2 Основное мероприятие 2. 

Реализация комплекса 

мер, обеспечивающих 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          107 071,0 543 164,0 106 150,0 103 180,0 111 278,0 111 278,0 111 278,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам, в 

общей 

численности 

детей этого 

возраста – 90 

%, из них: 

в сфере 

образования – 

36 %, 

в сфере 

культуры – 

30,3 %, 

 в сфере 

физической 

культуры и 

спорта – 23,7 

%. 

 

Доля детей и 

Бюджет 

города 

Дубны 

99 447,0 506 829,0 98 883,0 95 913,0 104 011,0 104 011,0 104 011,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
7 624,0 36 335,0 7 267,0 7 267,0 7 267,0 7 267,0 7 267,0 

1.2.1 Реализация комплекса 

мер, обеспечивающих 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

сфере образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
30 265,0 174 185,0 32 075,0 30 378,0 37 244,0 37 244,0 37 244,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

30 265,0 174 185,0 32 075,0 30 378,0 37 244,0 37 244,0 37 244,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 
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1.2.2 Реализация комплекса 

мер, обеспечивающих 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры и 

искусства 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
9 391,0 45 150,0 9 030,0 9 030,0 9 030,0 9 030,0 9 030,0 

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

занятых в 

организациях 

дополнительн

ого 

образования, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

увеличится с 

35 % до 36,5 

%. 

 

Доля детей (от 

5 до 18 лет), 

охваченных 

дополнительн

ым 

образованием 

технической 

направленност

и, - 10 %.  

 

Удельный вес 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

Московской 

области, 

получающих 

услуги в сфере 

дополнительн

ого 

образования в 

Бюджет 

города 

Дубны 

1 767,0 8 815,0 1 763,0 1 763,0 1 763,0 1 763,0 1 763,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
7 624,0 36 335,0 7 267,0 7 267,0 7 267,0 7 267,0 7 267,0 

1.2.3 Реализация комплекса 

мер, обеспечивающих 

развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

сфере физической 

культуры и спорта 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
67 415,0 323 829,0 65 045,0 63 772,0 65 004,0 65 004,0 65 004,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

67 415,0 323 829,0 65 045,0 63 772,0 65 004,0 65 004,0 65 004,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 



119 

 

частных 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам, 

увеличится с 

0,1 % до 0,2 

%. 

1.3 Основное мероприятие 3. 

Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций системы 

дополнительного 

образования, воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
113 192,0 578 268,0 114 926,0 115 699,0 116 245,0 115 699,0 115 699,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

организаций 

дополнительн

ого 

образования 

детей к 

средней 

заработной 

плате 

учителей в 

Московской 

области – 

104,6 %. 

 

Доля 

педагогически

х работников 

программ 

дополнительн

ого 

Бюджет 

города 

Дубны 

104 907,0 526 638,0 104 600,0 105 373,0 105 919,0 105 373,0 105 373,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      8 285,0 51 630,0 10 326,0 10 326,0 10 326,0 10 326,0 10 326,0 

1.3.1. Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

сферы образования 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
128,0 640,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

128,0 640,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетн

ые 

источники   

 

    

0 0 0 0 0 0 0 

образования, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория, 

увеличится с 

62 % до 63 %. 

1.3.2. Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

сферы культуры и 

искусства 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
112 944,0 576 878,0 114 778,0 115 525,0 115 525,0 115 525,0 115 525,0 

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет  

города 

Дубны 

104 659,0 525 248,0 104 452,0 105 199,0 105 199,0 105 199,0 105 199,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
8 285,0 51 630,0 10 326,0 10 326,0 10 326,0 10 326,0 10 326,0 

1.3.3. Развитие кадрового 

потенциала 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, воспитания, 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

сферы физической 

культуры и спорта 

2017 – 

2021 

годы 

Итого          
120,0 750,0 20,0 46,0 592,0 46,0 46,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

120,0 750,0 20,0 46,0 592,0 46,0 46,0 

Бюджет 

Московской 

области  

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Основное мероприятие 4. 

Реализация мероприятий 

по повышению 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений системы 

дополнительного 

 Итого          
9 777,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

организаций 

дополнительн

Бюджет 

города 

Дубны 

489,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  

6 518,0 0 0 0 0 0 0 
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образования  Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

ого 

образования 

детей к 

средней 

заработной 

плате 

учителей в 

Московской 

области – 

104,6 %. 

 

Внебюджетн

ые 

источники      2 770,0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. Реализация мероприятий 

по повышению 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

образования 

 Итого          
1 039,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

72,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  

967,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. Реализация мероприятий 

по повышению 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

 Итого          
6 808,0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

282,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  

3  756,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

2 770,0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Реализация мероприятий 

по повышению 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

 Итого          
1 930,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Бюджет 

города 

Дубны 

135,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  

1 795,0 0 0 0 0 0 0 
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физической культуры и 

спорта 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Внебюджетн

ые 

источники      0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Развитие 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций, культуры, 

физической культуры и 

спорта, обеспечивающих 

равную доступность и 

повышение охвата детей 

услугами 

дополнительного 

образования 

 Итого          
900,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет 

города 

Дубны 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  

900,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Основное мероприятие 5. 

Дополнительные 

мероприятия по развитию 

жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-

культурной сферы 

 Итого        
900,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области,  

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Доля детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым 

образовательн

ым 

программам, в 

общей 

численности 

детей этого 

возраста – 90 

%, из них: 

в сфере 

образования – 

36 %, 

в сфере 

культуры – 

Бюджет 

города 

Дубны 
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  
900,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 Приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования и 

экипировки для 

муниципального 

 Итого          
200,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Бюджет 

города 

Дубны 
0 0 0 0 0 0 0 
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автономного учреждения 

дополнительного 

образования 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва г. 

Дубны Московской 

области», городской 

округ Дубна 

Бюджет 

Московской 

области  
200,0 0 0 0 0 0 0 

Дубны 

Московской 

области 

30,3 %, 

 в сфере 

физической 

культуры и 

спорта – 23,7 

%. 

 

Доля детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

занятых в 

организациях 

дополнительн

ого 

образования, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

увеличится с 

35 % до 36,5 

%. 
 

Удельный вес 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

Московской 

области, 

получающих 

услуги в сфере 

дополнительн

ого 

образования в 

частных 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 Приобретение материалов 

и оборудования для 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования города 

Дубны Московской 

области «Центр 

дополнительного 

образования для детей 

«Дружба», городской 

округ Дубна 

 

 Итого          50,0 0 0 0 0 0 0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  
50,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 Приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования и 

экипировки для 

Муниципального 

автономного  учреждения 

дополнительного 

образования  «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Дубна» 

 

 

 Итого          
250,0 0 0 0 0 0 0 

Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  
250,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 Приобретение материалов 

и оборудования для 

муниципального 

автономного учреждения 

 Итого          200,0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Бюджет 

города 

Дубны 

0 0 0 0 0 0 0 
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дополнительного 

образования города 

Дубны Московской 

области «Спортивная 

школа «Волна»  

Бюджет 

Московской 

области  
200,0 0 0 0 0 0 0 

Дубны 

Московской 

области 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность 

по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам, 

увеличится с 

0,1 % до 0,2 

%. 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.5 Приобретение 

спортивного инвентаря, 

оборудования и 

экипировки для 

муниципального 

автономного  учреждения 

дополнительного 

образования  города 

Дубны Московской 

области «Школа 

воднолыжного спорта 

«Дубна»  

 Итого          100,0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 

0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  
100,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6 Приобретение 

музыкальной аппаратуры, 

мебели, строительного 

материала и проведение 

ремонтных работ в 

муниципальном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования города 

Дубны Московской 

области «Центр детского 

творчества» (ЦДТ), 

городского округа Дубна 

 Итого          
100,0 0 0 0 0 0 0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет 

города 

Дубны 
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области  
100,0 0 0 0 0 0 0 

Федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники      
0 0 0 0 0 0 0 

 Всего   Итого 
236 207,0 1 150 221,0 226 436,0 224 635,0 233 684,0 232 733,0 232 733,0 

  

Бюджет 

города 

Дубны 

208 273,0 1 053 011,0 206 994,0 205 193,0 214 242,00 213 291,0 213 291,0 

Бюджет 7 418,0 0 0 0 0 0 0 
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Московской 

области  

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые  

источники      

20 516,0 97 210,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 19 442,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Заказчик муниципальной 

подпрограммы 

Администрация города Дубны Московской области 

Задача 1 подпрограммы 

 

Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования в городе Дубне Московской области. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Обеспечение качественными услугами финансового, методического, информационного, хозяйственного сопровождения 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, процент 

100 100 100 100 100 100 

2. Доля образовательных организаций в муниципальной системе образования г.Дубны Московской области, в которых внедрены 

инструменты управления по результатам, процент 

100 100 100 100 100 100 

Задача 2 подпрограммы 

 

Реализация системы методического, информационного, хозяйственного сопровождения и мониторинга 

реализации Программы, распространения ее результатов.  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Доля муниципальных образовательных организаций г.Дубны Московской области, имеющих доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет со скоростью для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с, для 

общеобразовательных организаций не менее 50 Мбит/с, процент 

100 100 100 100 100 100 

2. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в городе Дубне Московской 

области в рамках муниципальной программы, процент 

100 100 100 100 100 100 

Источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. рублей) 

 

2017 

год 

2018 

год 

 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

Итого 

Подпрограмма 

IV 

Управление 

народного 

Всего, 

в том числе: 
50 939,0 52 292,0 52 242,0 52 242,0 52 242,0 259 957,0 
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бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

«Обеспечивающ

ая 

подпрограмма» 

 

образования 

Администрации 

города Дубны 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

города Дубны  

50 939,0 52 292,0 52 242,0 52 242,0 52 242,0 259 957,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники  
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Обеспечение качественными услугами финансового, методического, информационного, хозяйственного сопровождения 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, процент 

100 100 100 100 100 

2. Доля образовательных организаций в муниципальной системе образования г.Дубны Московской области, в которых внедрены 

инструменты управления по результатам, процент 

100 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных образовательных организаций г.Дубны Московской области, имеющих доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет со скоростью для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с, для 

общеобразовательных организаций не менее 50 Мбит/с, процент 

100 100 100 100 100 

4. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в городе Дубне Московской 

области в рамках муниципальной программы, процент 

100 100 100 100 100 
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1.Общая характеристика 

 

           В рамках обеспечения функционирования и развития муниципальной системы образования города Дубны Московской области 

муниципальным учреждением «Центр развития образования» осуществляются следующие виды деятельности, обеспечивающие 

эффективность работы образовательных организаций: 

•удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений; 

•организация и осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;  

•переподготовка и (или) повышение квалификации педагогических работников; 

•реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ; 

•оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений; 

•оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса 

образовательных учреждений; 

•содействие и выполнение целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания, молодежной 

политики; 

•осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической деятельности, выпуск и распространение печатной продукции, 

информационных и других материалов; 

•создание программных продуктов, их тиражирование и установка; 

•обслуживание сетевых информационных сетей; 

•осуществление инновационной деятельности, исследований и разработок по широкому спектру проблем; 

•организация доступа к образовательным ресурсам в сети Интернет;  

•разработка и реализация программ специализированной подготовки кадров для различных организаций;  

централизованное хозяйственное обслуживание зданий и сооружений   образовательных учреждений; 

•содействие эффективному и рациональному использованию выделяемых средств на приобретение и содержание имущества 

образовательных учреждений. 

            Вместе с тем, анализ текущего состояния муниципальной системы образования  позволяет обозначить ряд проблем, решение которых  

представляется необходимым в рамках подпрограммы: необходимо обеспечить повышение эффективности деятельности образовательных 

учреждений. Приоритетное направление -  переход на эффективный контракт, который предполагает непрерывный профессиональный рост 

и совершенствование работы педагога через систему повышения квалификации, через новую систему мотивации, через новый 

профессиональный стандарт. Действительно, как сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин,  

«Профстандарты должны стать системным механизмом, обеспечивающим профессиональный и карьерный рост учителя, чтобы через 

повышение квалификации преподавателей улучшалось качество образования детей. В этом весь смысл работы».  В связи с этим изменяется 

роль учреждений, обеспечивающих управление в сфере образования города Дубны Московской области. В результате подпрограмма IV 

«Обеспечивающая подпрограмма»  становится организационной основой муниципальной политики по обеспечению эффективного 

управления образовательными учреждениями. Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств 
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в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга 

реализации муниципальной программы, увеличение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в городе Дубне 

Московской области. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных 

средств в сфере образования, обеспечению управления по результатам. 
 

2.Описание целей и задач подпрограммы 
 

Цель подпрограммы - обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования в городе Дубне Московской области. 

Задачи подпрограммы: 

 1.Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе дошкольного, общего и дополнительного образования в городе 

Дубне Московской области. 

2. Реализация системы методического, информационного, хозяйственного сопровождения и мониторинга реализации Программы, 

распространения ее результатов. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) в количественном  и/или качественном выражении,  

характеризующие достижение поставленных целей и задач 

 

•обеспечение качественными услугами финансового, методического, информационного, хозяйственного сопровождения учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования -100% 

•доля образовательных учреждений в муниципальной системе образования г.Дубны Московской области, в которых внедрены инструменты 

управления по результатам -100 %. 

• доля образовательных организаций г.Дубны Московской области, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет со скоростью для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций не менее 50 

Мбит/с - 100%. 

•уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в городе Дубне Московской области в 

рамках муниципальной программы составит 100%.  

. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма» 

муниципальной программы города Дубны Московской области 

«Развитие образования и воспитание» на 2017 - 2021 г.г. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  IV «Обеспечивающая подпрограмма»  

муниципальной программы города Дубны Московской области «Развитие образования и воспитание» на 2017-2021 г.г. 

 

№ 

 п/п 

Задача/Мероприяти

я по реализации   

подпрограммы 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятия в 

текущем 

финансовом 

году 

(2016 году) 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. 

рублей) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Задача 1. Повышение 

качества и 

эффективности 

муниципальных услуг 

в системе 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования в городе 

Дубне Московской 

области 

2017–2021 

годы 

Итого 33 948,0 175 659,0 34 441,0 35 342,0 35 292,0 35 292,0 35 292,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет города 

Дубны 
33 948,0 175 659,0 34 441,0 35 342,0 35 292,0 35 292,0 35 292,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Основное 

мероприятие 1. 

Создание условий для 

реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

города Дубны 

Московской области 

2017–2021 

годы 

Итого 13 168,0 65 942,0 12 994,0 13 237,0 13 237,0 13 237,0 13 237,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Обеспечение 

качественными 

услугами 

финансового, 

методического, 

информационн

ого, 

хозяйственного 

сопровождения 

учреждений 

Бюджет города 

Дубны 
13 168,0 65 942,0 12 994,0 13 237,0 13 237,0 13 237,0 13 237,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 



131 

 

            дошкольного, 

общего и 

дополнительно

го образования 

-100%.  

 

Доля 

образовательны

х организаций 

в 

муниципальной 

системе 

образования 

г.Дубны 

Московской 

области, в 

которых 

внедрены 

инструменты 

управления по 

результатам -

100 %. 

1.2 Основное 

мероприятие 2. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений 

города Дубны 

Московской области 

. 2017–2021 

годы 

Итого 20 780,0 109 717,0 21 447,0 22 105,0 22 055,0 22 055,0 22 055,0 Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

Бюджет города 

Дубны 
20 780,0 109 717,0 21 447,0 22 105,0 22 055,0 22 055,0 22 055,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Расходы по 

обеспечению 

деятельности 

Муниципального 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений 

образования города 

Дубны Московской 

области» 

2017–2021 

годы 

Итого 20 780,0 109 717,0 21 447,0 22 105,0 22 055,0 22 055,0 22 055,0 

 

Бюджет города 

Дубны 
20 780,0 109 717,0 21 447,0 22 105,0 22 055,0 22 055,0 22 055,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2 

Задача 2. Реализация 

системы 

методического, 

информационного, 

хозяйственного 

сопровождения и 

мониторинга 

реализации 

муниципальной 

программы, 

распространения ее 

результатов 

2017–2021 

годы 

Итого 17039,0 84 298,0 16498,0 16950,0 16950,0 16950,0 16950,0 

Управление 

народного 

образования 

Администра

ции города 

Дубны 

Московской 

области 

 

Бюджет города 

Дубны 
17039,0 84 298,0 16498,0 16950,0 16950,0 16950,0 16950,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Основное 

мероприятие 3. 

Учебно-методическое 

обеспечение и 

хозяйственное 

обслуживание 

муниципальных 

2017–2021 

годы 

Итого 17039,0 84 298,0 16498,0 16950,0 16950,0 16950,0 16950,0 

 

Доля 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

г.Дубны 

Бюджет города 

Дубны 
17039,0 84 298,0 16498,0 16950,0 16950,0 16950,0 16950,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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образовательных 

учреждений 
Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Московской 

области, 

имеющих 

доступ в 

информацион

но-

телекоммуни

кационную 

сеть 

Интернет со 

скоростью 

для 

организаций 

дошкольного 

образования - 

не менее 2 

Мбит/с, для 

общеобразова

тельных 

организаций 

не менее 50 

Мбит/с;  - 100 

%.  

 

Уровень 

информирова

нности 

населения о 

реализации 

мероприятий 

по развитию 

сферы 

образования – 

100 %. 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

Основное 

мероприятие 4. 

Грант на 

реализацию 

дополнительных 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения в целях 

содействия в 

трудоустройстве 

незанятых 

инвалидов 

2017–2021 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 
Управлени

е 

народного 

образовани

я 

Администр

ации 

г.Дубны 

Московско

й области 

Бюджет города 

Дубны 
0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 

Итого 50 987,0 259 957,0 50 939,0 52 292,0 52 242,0 52 242,0 52 242,0 

  
Бюджет города 

Дубны 
50 987,0 259 957,0 50 939,0 52 292,0 52 242,0 52 242,0 52 242,0 

Бюджет 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 
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Федеральный 

бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны

е источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


