
Об основных направлениях 

деятельности сферы 

«Образование» 



Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-

2022 годы ( утверждена постановлением мэрии от 10.10.2012 №5366  

                                               в редакции постановления от 07.10.2016 №4457) 

Цель 

программы: 

Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования всех уровней для формирования успешной, 

социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики 

Задачи 

программы:  

- Обеспечение доступности дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования; 

- совершенствование материально-технической базы ОУ, создание безопасных 

условий их функционирования; 

- обеспечение сферы образования квалифицированными кадрами, повышение 

социальной защищенности работников муниципальной системы образования, 

увеличение доли молодых педагогов, повышение профессионального имиджа 

профессии педагога, закрепление педагогических кадров в МОУ; 

- совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей и 

развития инновационного потенциала педагогов образовательных учреждений 

города; 

- создание условий для получения качественного образования, обеспечение 

обновления содержания и технологий образования, внедрения единой 

независимой системы оценки качества образования; 

- обеспечение эффективности расходования бюджетных средств 

- обеспечение исполнения управлением образования мэрии возложенных 

полномочий 



Сеть  учреждений  
города 

Муниципальная система образования 

Центр  
социального  

питания 

Дошкольные  
образовательные  
учреждения (74) 

Общеобразовательные  
учреждения (38) 

Централизованная  
бухгалтерия 

Учреждения  
дополнительного образования (3) 

Образовательные  
центры (6) 



Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-

2022 годы (утверждена постановлением мэрии от 10.10.2014 №5459 

                                             в редакции постановления от 07.10.2016 №4457) 

 «Дошкольное образование» 

 «Общее образование» 

 «Дополнительное образование» 

  «Кадровое обеспечение 

муниципальной системы образования» 

 «Одаренные дети» (до 01.01.2017) 

 «Укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений города и обеспечение их 

безопасности» (до 01.01.2017) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы: 



Финансирование муниципальной программы 

Наименование Бюджет  
2016 год, 
млн.руб 

2017 год, 
млн.руб 

2018 год, 
млн.руб 

2019 год, 
млн.руб 

Отклонение 
2017-2016 

Муниципаль-
ная 
программа 
«Развитие 
образования» 
на 2013-2022 
годы 

Всего, в т.ч. 3 379,9 3 409,0 3 420,7 3 433,1 +29,1 

городской 
бюджет 

920,8 950,8 962,5 975,0 +30,0 

областной 
бюджет 

2 208,4 2 273,2 2 273,2 2 273,2 +64,8 

федеральный 
бюджет 

65,7 - - - -65,7 



             Распределение объемов финансирования по основным 
мероприятиям в муниципальной программе «Развитие 
образования» на 2013-2022 годы связано: 
- с внесением изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ на основании приказа управления 
образования № 761 от 24.06.2016 года «О ведомственном перечне 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
образования мэрии г.Череповца» 
- получением субсидий из областного и федерального бюджетов на 
реализацию мероприятий 2.3, 3.2, 3.5 ФЦПРО 
- окончанием срока действия с 01.01.2017 ведомственных целевых программ 
«Одаренные дети», «Укрепление материально – технической базы 
образовательных учреждений и обеспечение их безопасности» и 
реализацией мероприятий в рамках мероприятий подпрограмм МП. 
 

Информация  

об изменениях на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов 

в сравнении с 2016 годом  

(новые направления и/или изменения принятые к текущему году) 



Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

978  

групп  

74  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения 

6  ОУ с дошкольными группами 

23 595 

детей 

Наименование Бюджет  
2016 год  
млн.руб. 

2017 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 1 
«Дошкольное 
образование» 

Всего, в т.ч. 1 512,0 1 600,4 +88,4 

городской бюджет 434,5 460,2 +25,7 

областной бюджет 1 077,5 1 140,2 +62,7 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

гпоказателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Доля детей в 

возрасте 1-7 лет, 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования 

% 89,0 91,0 +2,0 

Услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, 

присмотру и уходу 

434,5 453,4 +18,9 

Доплата до МРОТ сторожам (услуги 

по содержанию жилья МУП 

«Теплоэнергия»)  
- 6,8 +6,8 

88,00 

88,50 

89,00 

89,50 

90,00 

90,50 

91,00 

2016 2017 2018 2019 

89,00 

91,00 91,00 91,00 

410 

420 

430 

440 

450 

460 

470 

480 

2016 2017 2018 2019 

434,5 

460,2 
467,9 

475,3 



Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1 419  

классов  

44  муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

36 216 

детей 

Наименование Бюджет  
2016 год  
млн.руб. 

2017 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 2 
«Общее 
образование» 

Всего, в т.ч. 1 336,0 1 351,4 +15,4 

Городской бюджет 226,5 238,1 +11,6 

Областной 
бюджет 

1 109,5 1 113,3 +3,8 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

гпоказателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений, не 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

% 2,5 2,3 -0,2 

Услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, содержанию детей 

226,0 236,7 +10,7 

2,2 

2,3 

2,3 

2,4 

2,4 

2,5 

2,5 

2016 2017 2018 2019 

2,5 

2,3 2,3 2,3 

215 

220 

225 

230 

235 

240 

245 

250 

2016 2017 2018 2019 

226 

236,7 

241,8 

246,7 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование 

мероприятий 

Объем расходов, млн.руб.  

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Удельный вес 

численности учащихся, 

участников 

всероссийской 

олимпиады школьников 

на заключительном 

этапе ее проведения от 

общей численности 

учащихся 9-11 классов 

% 0,4 0,4 0 

Городские стипендии 

одаренным детям в 

соответствии с 

постановлением 

Череповецкой 

городской Думы №120 

от 23.09.2003 

0,2 0,2 0 

Доля мероприятий 

(конкурсы, олимпиады, 

конференции, 

соревнования), в 

которых обучающиеся 

достигли повышенных 

результатов 

% 

В пп 5 

«Одарен

ные 

дети» 

70,0 - 

Организация 

проведения 

общественно-значимых 

мероприятий с сфере 

образования, науки и 

молодежной политики 

В пп 5 

«Одаренн

ые дети» 

0,9 +0,9 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

2016 2017 2018 2019 

0,4 0,4 0,4 0,4 

0 

0,5 

1 

1,5 

2016 2017 2018 2019 

0,2 

1,1 1,1 1,1 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование 

мероприятий 

Объем расходов, млн.руб.  

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Доля 

обучающихся, 

закончивших год 

на «4» и «5» 

%  47,0 48,0 +1,0 

Городские премии 

«За особые успехи 

в обучении» 

выпускникам МОУ в 

соответствии с 

постановлением 

ЧГД от 23.09.2003 

№120 

0,258 0,258 0 

46,0 

46,5 

47,0 

47,5 

48,0 

48,5 

49,0 

2016 2017 2018 2019 

47,0 

48,0 

49,0 49,0 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

2016 2017 2018 2019 

0,258 0,258 0,258 0,258 



Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 

200 

кружков и секций  

3  муниципальных учреждения 

дополнительного образования 

10 000 

детей 

Наименование Бюджет  
2016 год  
млн.руб. 

2017 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 3 
«Дополнительное 
образование» 

Федеральный, 
областной, 
городской 
бюджеты 

154,8 92,2 -62,6 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи 5-

18 лет 

% 90,0 90,0 0 

Работа по организации и 

проведению олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

0,258 0,258 0 

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий с сфере 

образования, науки и 

молодежной политики 

В п/п 5 

«Одаре

нные 

дети» 

0,594 - 

88,0 

89,0 

90,0 

91,0 

92,0 

93,0 

2016 2017 2018 2019 

90,0 90,0 

93,0 93,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Доля детей и 

подростков, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

образовательным 

программам 

технической и 

естественно-

научной 

направленности 

% 8,0 10,0 +2,0 

Формирование современных 

управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в системе 

дополнительного образования 

детей 

0,461 - - 

Создание условий, 

обеспечивающих доступность 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественно-научной 

и технической направленности 

для обучающихся 

0,161 - - 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

2016 2017 2018 2019 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 



Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы 

образования» 

7249 работников, в том числе  
4 521 педагогический работник 

Наименование Бюджет  
2016 год  
млн.руб. 

2017 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 4 
«Кадровое 

обеспечение 

муниципальной 

системы 

образования» 

Городской 
бюджет 

42,2 55,5 +13,3 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование 

мероприятий 

Объем расходов, млн.руб.  

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Текучесть 

кадров 
% 9,0 8,0 -1,0 

Осуществление выплат  

городских премий 

работникам МОУ 
0,325 0,325 0 

Представление лучших 

педагогов сферы 

образования к поощрению 

наградами всех уровней 

0,03 - -0,03 

Ежемесячное социальное 

пособие на оздоровление 

отдельным категориям 

работников МДОУ 

15,9 29,2 +13,3 
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Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов  финансирования 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение показателя 
Наименование 

мероприятий 

Объем расходов, млн.руб.  

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих стаж 

работы до 5 

лет 

% 13,0 14,0 +1,0 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание детей 

(присмотр и уход за 

детьми) штатным 

работникам МДОУ 

17,5 17,5 0 

Денежная компенсация на 

оплату расходов по найму 

(поднайму) жилых 

помещений лицам, 

работающим в должности 

"воспитатель" в МДОУ 

8,4 8,4 0 

Проведение мероприятий 

управлением образования 

мэрии (августовское 

совещание, Учитель года, 

День учителя, прием 

молодых специалистов) 

0,093 0,093 0 

12,5 

13,0 

13,5 

14,0 

2016 2017 2018 2019 

13,0 

14,0 14,0 14,0 
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25,99 25,99 25,99 25,99 



Подпрограмма 5 «Одаренные дети» 

Наименование Бюджет  
2016 год  
млн.руб. 

2017 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 5 

«Одаренные дети» 
Городской 

бюджет 
1,5    

*в рамках 

основных 

мероприятий 

подпрограмм 2,3 

- 

Наименование показателя ед. изм. 
Значение показателя 

2016 2017 

Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), 

в которых обучающиеся достигли повышенных результатов 
% 65 70* 

Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
% 25 25* 

Количество обучающихся – участников городских массовых мероприятий Чел. 4000 - 

Количество обучающихся – участников областных массовых 

мероприятий 
Чел. 200 - 

Количество обучающихся – участников всероссийских и международных 

мероприятий 
Чел. 80 - 

Количество обучающихся, достигших повышенных результатов в 

массовых мероприятиях, кроме того в спортивных мероприятиях 
Чел. 750 - 



Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений города и обеспечение их 

безопасности» 

Наименование Бюджет  
2016 год  
млн.руб. 

2017 год  
млн.руб. 

отклонение 

Подпрограмма 6 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений города и 

обеспечение их 

безопасности» 

Городской 
бюджет, 

федеральн
ый бюджет 

37,072 – городской 

7,0 - федеральный 

21,727 - 

городской 
-22,3 
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Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений города и обеспечение их 

безопасности» 

  2016 2017 отклонение 

Общее финансирование 

программы, млн.руб  
44,072 21,727 -22,345 

в том числе: 

текущие ремонты и работы по 

благоустройству территорий 
28,3 17,9 -10,4 

оборудование, мебель для 

образовательных учреждений  
14,9 3,8 -11,1 

открытие групп на базе 

функционирующих, строящихся 

дошкольных образовательных 

учреждений  

0,9 - -0,9 



Информация по другим показателям муниципальной программы 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значение 

показателя Наименование 

мероприятий 

Объем расходов, млн.руб.  

2016 2017 +/- 2016 2017 +/- 

Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 
% 92,0 93,0 +1,0 

Работа по организации и 

ведению бухгалтерского 

(бюджетного) учета и 

отчетности 

63,7, в 

т.ч. 16,9 

– 

городск

ой 

бюджет 

62,9, в т.ч 

16,5 – 

городской 

бюджет 

-0,8 

Выполнение плана 

деятельности 

управления 

образования мэрии 

% 100 100 0 

Организация работы по реа-

лизации целей, задач управ-

ления, выполнения его 

функциональных обязанностей и 

реализация мероприятий 

муниципальной программы 

16,8 15,3 -1,5 

Доля обучающихся 

общеобразователь-

ных школ, 

охваченных горячим 

питанием 

 % 77,0 78,0 +1,0 

Организация и обеспечение 

бесплатным питанием 

отдельных категорий 

обучающихся в МОУ 

3,9 – 

город 

19,8 - 

область 

4,8 – город 

19,6 - 

область 

0,9 – город 

-0,2 - 

область 



      «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы – 275,8  
тыс.руб. в 2017 году: 
ОМ  2 «Организация мероприятий по экологическому образованию и 
воспитанию населения» (проведение организационно – массовых 
образовательных мероприятий, акций, конференций, развитие сети детских 
экологических театров, в том числе участие в областных, межрайонных 
экологических мероприятиях; реализация экологически значимого проекта 
«Наш общий дом») – 275,8 тыс.руб.; 
 

Реализация муниципальных программ других сфер в части 

соисполнения управлением образования 



      «Развитие системы комплексной безопасности 
жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы – 2900,0  
тыс.руб. в 2017 году: 
ОМ 1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей 
при пожаре – 1 264,4 тыс.руб.; 
ОМ 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей  зданий – 623,8 
тыс.руб.; 
ОМ 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц – 267,9 тыс.руб.; 
ОМ 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего 
противопожарного водоснабжения зданий (ПК) – 743,9,0 тыс.руб. 
 

Реализация муниципальных программ других сфер в части 

соисполнения управлением образования 



Услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- предоставление питания; 

-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

-содержание детей. 

Работы: 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности); 

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики. 

Перечень услуг и работ, реализуемых муниципальными 

образовательными учреждениями 



Выводы 

        

Сформирован бюджет на основе программно – целевого метода 

Обеспечена реализация основных полномочий управления образования мэрии 

Направлены бюджетные средства на мероприятия по достижению основных ключевых 

показателей Стратегии развития города до 2022 года: 

Наименование показателя 2016 2017 
Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования в организациях различной организационно-правовой формы 
собственности  

89% 91% 

Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

90% 90% 

Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников от общего количества направленных участников 
направленных от г.Череповца 

25% 25% 

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 
кадрами 

90% 90% 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по 
общеобразовательным школам 

92% 93% 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по 
дошкольным образовательным учреждениям. 

89% 90% 


