
Об итогах реализации 

муниципальных программ в 

сфере «Образование» 

в 2017 году  

Май, 2018 год  



      «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. 

Муниципальные программы в сфере «Образование» 

в 2017 году  

      «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» 
на 2014-2018 годы – 2 893,8  тыс.руб. в 2017 году: 
ОМ 1.1. Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем 
оповещения управления эвакуации людей при пожаре – 896,0 тыс.руб.; 
ОМ 1.3. Ремонт и оборудование эвакуационных путей  зданий – 1 127,3 тыс.руб.; 
ОМ 1.5. Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц – 208,2 тыс.руб.; 
ОМ 1.6. Комплектование, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водоснабжения зданий (ПК) – 
564,3 тыс.руб. 
ОМ 1.7. Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций зданий, декорации и одежды 
сцены. Проведение экспертизы – 98,0 тыс. руб. 

      "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце" 
на 2014 - 2020 годы: 
ОМ 1.1. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений 
несовершеннолетних; 
ОМ 1.2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма. 
ОМ 2.2. Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма 
ОМ 3.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие 
распространению психоактивных веществ  



Муниципальная программа «Развитие образования» 
на 2013-2022 годы (утверждена постановлением мэрии от 10.10.2012 №5366  

с изменениями и дополнениями) 

Цель 

программы: 

Обеспечение государственных 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 



 «Дошкольное образование» 

 «Общее образование» 

 «Дополнительное образование» 

  «Кадровое обеспечение 

муниципальной системы образования» 

 «Укрепление материально-

технической базы образовательных 

учреждений города и обеспечение их 

безопасности» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы: 

 

Муниципальная программа «Развитие образования» 

на 2013-2022 годы (утверждена постановлением мэрии от 10.10.2012 

№5366 с изменениями и дополнениями) 
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Общее исполнение программы – 109,6% 



Финансирование муниципальной программы 

Наименование Бюджет  
2017 год план, 

млн.руб 
2017 год факт, 

млн.руб 
% исполнения 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования» на 
2013-2022 годы 

Всего, в т.ч. 3693,6 3691,9 100,0 

городской бюджет 1007,9 1006,4 99,9 

областной бюджет 2360,8 2360,6 100,0 

федеральный 
бюджет 

4,6 4,6 100,0 

внебюджетные 
источники 

320,3 320,3 100,0 



Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

Наименование Бюджет  
2017 год  

план  
млн.руб. 

2017 год  
факт  

млн.руб. 
% исполнения 

Подпрограмма 1 
«Дошкольное 
образование» 

Всего, в т.ч. 1964,0 1964,0 100,0 

городской бюджет 464,7 464,7 100,0 

областной бюджет 1179,0 1179,0 100,0 

внебюджетные 
источники 

320,3 320,3 100,0 

989 

групп  

 74 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения 

6 ОУ с дошкольными группами 

23 340 

детей 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование показателя 
ед. 

изм. 

Значение показателя 

Наименование мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполн

ения 
2017 план 2017 факт 

% 
исполнени

я 

Доля детей в возрасте 1-7 
лет, получающих услуги до-
школьного образования в 
организациях различной 

организационно-правовой 
формы собственности 

% 91,0 91,8 100,9 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
(областной бюджет) 

1100,1 1100,1 100,0 

Удовлетворенность 
населения качеством 

предоставляемых услуг по 
дошкольным 

образовательным 
учреждениям 

% 90,0 99,1 110,1 

Создание условий для 
осуществления присмотра и ухода 

за детьми в МДОУ 
(городской бюджет) 

464,7 464,7 100,0 

Оказание содействия родителям 
(законным представителям) детей, 

посещающих ДОУ, реализующие 
образовательные программы 

дошкольного образования 
(областной бюджет) 

78,5 78,5 100,0 

Реализация  новых организационно 
– экономических моделей и 
стандартов в дошкольном 

образовании путем разработки 
нормативно – методической базы и 

экспертно – аналитическое 
сопровождение ее внедрения 

0,5001, в 
т.ч. 

0,0001-
городской 

0,5-
областной 

0,5001, в 
т.ч. 

0,0001-
городской 

0,5-
областной 

100,0 



  

 

 

 Проведено перекомплектование 12 групп общеразвивающей 

направленности в связи с оттоком детей старшего дошкольного возраста 

в группы компенсирующей направленности, дополнительно приняты в 

детские сады 240 детей раннего и младшего дошкольного возрастов; 

 после ремонта и реконструкции зданий открыты 2 детских сада на 175 

мест (ул. Ленина, 124 – 100 мест; ул. Металлургов, 47 – 75 мест);  

 с 2013 по 2017 годы реализована система мероприятий по развитию сети 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, что 

позволило создать за данный период 2792 дополнительных места 

для детей раннего и младшего дошкольного возрастов и обеспечить 

увеличение охвата дошкольным образованием до 91,8 %.  

Мероприятия 2017 года 



Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1 416 

классов  

43 муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

35 652 

учащихся 

Наименование Бюджет  
2017 год  

план  
млн.руб. 

2017 год  
факт  

млн.руб. 
% исполнения 

Подпрограмма 2 
«Общее 
образование» 

Всего, в т.ч. 1384,4 1384,3 100,0 

городской бюджет 246,4 246,4 100,0 

областной бюджет 1135,9 1135,8 100,0 

федеральный 
бюджет 

2,1 2,1 100,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы 

с учетом объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выпол
нения 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
испол
нения 

Доля выпускников 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, не 

сдавших единый 
государственный 
экзамен, в общей 

численности 
выпускников 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

% 2,3 0,7 169,6 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 

245,0-
городской 

 
1084,6 – 

областной 

245,0 – 
городской 

 
1084,6 – 

областной 

100,0 
 

100,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
соответствии с законом области 

от 17.12.2007 №1719-ОЗ  
(областной бюджет) 

40,7 40,6 99,7 

Выделенные средства освоены в соответствии с потребностью в 

полном объеме. 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполнен

ия 

2016  
план 

2016  
факт 

% 
исполнен

ия 

Доля 
обучающихся, 
закончивших 

год на «4» и «5» 

%  48,0 48,0 100,0 

Организация про-
ведения 

общественно-
значимых 

мероприятий в 
сфере образования, 
науки и молодежной 
политики (городской 

бюджет) 

0,9 0,9 100,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполнен

ия 

2017  
план 

2017  
факт 

% 
исполнен

ия 

Доля победителей 
и призеров 

заключительного 
этапа 

всероссийской 
олимпиады 
школьников 

% 25 33,3 133,2 

Формирование 
комплексной 

системы 
выявления, 
развития и 
поддержки 

одаренных детей 
и молодых 
талантов 

(городской 
бюджет) 

0,5 0,5 100,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы 

с учетом объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выпол
нения 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
испол
нения 

Доля школьников, 
обучающихся по 

федеральным 
государственным 
образовательным 

стандартам, в 
общей численности 

школьников 

% 77,02 77,02 100 

Обеспечение современных 
требований к условиям 

организации образовательного 
процесса в образовательных 

организациях 

10,0 в т.ч. 
0,001 – 

городской 
бюджет; 

10,0 – 
областной 

бюджет 

10,0 в т.ч. 
0,001 – 

городской 
бюджет; 

10,0 – 
областной 

бюджет 
 

100,0 

Внедрение в обще-
образовательных организациях 
системы мониторинга здоровья 

обучающихся на основе 
отечественной технологической 

платформы 

2,8 в т.ч. 
0,0006- 

городской 
0,6 – 

областной 
2,1 - 

федеральный 
 

2,8, в т.ч. 
0,0006- 

городской 
0,6 – 

областной 
2,1 - 

федеральны
й 
 

 

100,0 



  

Мероприятия 2017 года. Результаты ГИА 

2015 г. 2016 г. 

80 
чел. 

78 
чел. 

Не допущены до ГИА-9 
Повысилось качество обучения 

по предметам: обществознание, 

информатика и ИКТ, химия, физика,  

немецкий язык, английский язык,  

география 

По итогам ЕГЭ в г. Череповце 13 стобалльных 
результатов по предметам: русский, математика 

(профильный уровень), информатика и ИКТ, химия 
(школы 10, 40, ЖГГ, АМТЭК) 

Средние баллы в 2017 году по химии, географии, 
информатике и ИКТ выше областных 

2017 г. 

50 
чел. 



  

 

  

 Обеспечено участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. От города Череповца приняли участие 195 школьников по 20 
предметам (62 победителей и призеров). С марта по апрель 2017 года 
состоялся заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, в 
котором приняли участие 15 учащихся (1 победитель; 4 призера); 

 В целях стимулирования творческих способностей одаренных детей и их 
материальной поддержки, по итогам 2016 – 2017 учебного года учащимся с 
8 по 11 класс муниципальных общеобразовательных учреждений на 
конкурсной основе присуждены 50 городских стипендий - 1000 рублей в 
четверть; 

 Награждены медалью «За особые успехи в учении» выпускники, 
окончившие школу с аттестатом о среднем общем образовании с отличием 
(70 выпускников); 

 Отмечены премией «100 юных талантов Вологодчины» по 6 номинациям 
(наука, спорт, туризм, традиция и творчество, техническое творчество, 
музыкальное и художественное искусство) 19 учащихся 
 

Мероприятия 2017 года 



Подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 

388 

кружков и секций  

4  
муниципальных учреждения 

дополнительного образования 

10723 

Чел. 

Наименование Бюджет  
2017 год  

план  
млн.руб. 

2017 год  
факт  

млн.руб. 
% исполнения 

Подпрограмма 3 
«Дополнительное 
образование» 

Всего, в т.ч. 153,4 153,4 100,0 

городской 126,2 126,2 100,0 

областной 24,7 24,7 100,0 

федеральный 2,5 2,5 100,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 

Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выпол
нения 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
исполне

ния 

Доля детей, 
охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования детей, 

в общей 
численности детей и 

молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

% 90,0 94,5 105,0 

Организация 
предоставления 

дополнительного 
образования детям 
(городской бюджет) 

82,3 82,3 100,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 

Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выпол
нения 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
исполне

ния 

Доля детей, 
охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования детей, 

в общей 
численности детей и 

молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

% 90,0 94,5 105,0 

Формирование 
современных 

управленческих и 
организационно-
экономических 

механизмов в системе 
дополнительного 

образования детей 

21,5, в т.ч. 
17,5 – 

городской
1,5 – 

областной 
2,5 – 

федераль
ный 

21,5, в т.ч. 
17,5 – 

городской
1,5 – 

областной 
2,5 – 

федераль
ный 

 

100,0 

Доля детей и 
подростков, 
получающих 

дополнительное 
образование по 

образовательным 
программам 

технической и 
естественно – 

научной 
направленности 

% 10 26,3 263,0 

Создание условий, 
обеспечивающих 

доступность 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 

направленности для 
обучающихся 

48,7, в т.ч. 
25,5 – 

городской
23,2 – 

областной 

48,7, в т.ч. 
25,5 – 

городской
23,2 – 

областной 
 

100,0 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 

Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполн

ения 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
исполнен

ия 

Доля мероприятий 
(конкурсы, 

олимпиады, 
конференции, 

соревнования), в 
которых 

обучающиеся 
достигли 

повышенных 
результатов 

% 70 87,5 125 

Организация и проведение 
массовых мероприятий 
муниципального уровня 

различной направленности с 
обучающимися, обеспечение 

участия в мероприятиях 
различного уровня 

(городской бюджет) 

0,3 0,3 100,0 

Организация проведения 
общественно-значимых 

мероприятий в сфере 
образования, науки и 

молодежной политики 
(городской бюджет) 

0,6 0,6 100,0 



  

 Учреждениями дополнительного образования проведены 563 мероприятия 
различных уровней. 322 человека стали победителями международных 
конкурсов и фестивалей, 563 одержали победы в общероссийских 
мероприятиях, 812 стали призерами областных и городских конкурсов. 
 Проведен эксперимент по персонифицированному финансированию 
дополнительного образования детей (в 2017 году детям от 5 до 18 лет выданы 
4550 сертификатов на дополнительное образование) 
  

Мероприятия 2017 года 



 

 

7 направлений 
ориентированы на решение реальных 
технологических задач для проектной 
деятельности учащихся 

 

 
4 программы 
«Квантошка» 

ориентированы на проведение реальных экспериментов, 
занимательных опытов  
по направлениям:  
- Механика 
- Гидравлика 
- Акустика 
- Оптика 

Детский технопарк «Кванториум» 

С 1 сентября 2017 года открыто 

МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»  



Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение муниципальной системы 

образования» 

7305 работников, в том числе  
4 538 педагогических работников 

Наименование Бюджет  
2017 год  

план  
млн.руб. 

2017 год  
факт  

млн.руб. 
% исполнения 

Подпрограмма 4 
«Кадровое 

обеспечение 

муниципальной 

системы 

образования» 

городской 
бюджет 

51,9 51,2 98,7 



Информация по основным показателям Подпрограммы с учетом 

объемов финансирования 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполнен

ия 

2017  
план 

2017 
факт 

% 
исполнен

ия 

Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих стаж 

работы до 5 
лет 

 

% 14 16 114,3 

Осуществление 
выплат городских 

премий работникам 
МОУ 

(городской бюджет) 

0,3 0,3 100,0 

Осуществление 
денежных выплат 

работникам 
муниципальных 

образовательных 
учреждений 

(городской бюджет) 

51,6 50,9 98,6 

Пособие начислено и выплачено за 2017 год в полном объеме. Экономия в 

связи с вакансиями работников, получающих пособие на оздоровление 



   Реализация «майских» указов Президента РФ в 2017 году 
позволила повысить среднюю заработную плату педагогических 
работников:  
-образовательных учреждений общего образования доведена до 
уровня средней заработной платы в Вологодской области и 
составила 28 739,6 руб. 
-дошкольных образовательных учреждений доведена до уровня 
средней заработной платы педагогических работников общего 
образования и составила 25 835,3 руб. 
-учреждений дополнительного образования – 28 278,3 руб. 

Выполнение «майских» Указов Президента 



Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений города и обеспечение их 

безопасности» 

Наименование Бюджет  
2017 год  

план  
млн.руб. 

2017 год  
факт  

млн.руб. 
% исполнения 

Подпрограмма 6 
«Укрепление 
материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений города и 
обеспечение их 
безопасности» 

Всего, в т.ч. 32,6 32,6 100,0 

Городской 31,1 31,1 100,0 

Областной 1,5 1,5 100,0 



Подпрограмма 6 «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений города и обеспечение их 

безопасности» 

  
2017  
план 

2017 
факт % исполнения 

Общее финансирование программы, 
млн.руб  

32,6 32,6 100,0 

в том числе: 

текущие ремонты и работы по 
благоустройству территорий 

22,4, в т.ч. 
20,9-городской 
1,5-областной 

22,4, в т.ч. 
20,9-городской 
1,5-областной 

100,0 

оборудование, мебель для 
образовательных учреждений  

4,9 – городской 
бюджет 

4,9 – городской 
бюджет 

100,0 

открытие групп на базе 
функционирующих, строящихся 
дошкольных учреждениях  

5,3 – городской 
бюджет 

5,3 – городской 
бюджет 

100,0 



Информация по другим показателям муниципальной программы 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

Значение показателя 
Наименование 
мероприятий 

 Объем расходов, млн.руб. 

2017 
план 

2017 
факт 

% 
выполн

ения 

2017 
план 

2017  
факт 

% 
исполнения 

Доля учреждений, 
удовлетворенных 

качественным 
ведением 

бухгалтерского , 
бюджетного учета 

% 100,0 100,0 100,0 

Обеспечение работы по 
организации и ведению 

бухгалтерского 
(бюджетного) учета и 
отчетности (городской 

бюджет) 

65,2 64,4 98,8 

Выполнение плана 
деятельности 
управления 

образования мэрии 

% 100,0 100,0 100,0 

Организация работы по 
реализации целей, задач 

управления, выполнения его 
функциональных 

обязанностей и реализация 
мероприятий 

муниципальной программы 
(городской бюджет) 

15,3 15,3 100,0 

Проведение мероприятий 
управлением образования 
мэрии (городской бюджет) 

0,1 0,1 100,0 

Доля обучающихся 
общеобразовательн

ых школ, 
охваченных 

горячим питанием 

 % 78,0 81 103,8 
Обеспечение питанием 

обучающихся в МОУ 

26,6,  
в т.ч. 
7,0 - 

городской 
19,6 - 

областной 

26,7,  
в т.ч. 
7,0 - 

городской 
19,6 - 

областной 

100,0 



Выводы 

  

 Бюджет 2017 года был сформирован на основе программно – целевого 

метода, обеспечена реализация основных полномочий органов местного 

самоуправления, учтены расходы бюджета на выполнение Указов 

Президента Российской Федерации о повышении заработной платы 

работников бюджетной сферы от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

 Муниципальная программа исполнена на 109,6%.  

 Программа эффективна, т.к. обеспечивает доступность и качество 

образования всех уровней, соблюдение прав участников образовательного 

процесса. 

  



Выводы 

  

 Бюджетные средства направлены на мероприятия по достижению основных 

ключевых показателей Стратегии развития города до 2022 года: 

Наименование показателя 2017 2018 

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

91,0 91,0 

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет 

90,0 93,0 

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

25,0 25,0 

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 
кадрами 90,0 90,0 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по 
общеобразовательным школам 93,0 93,0 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по 
дошкольным образовательным учреждениям. 90,0 93,0 



  

- Реконструкция двух детских садов (2018 год): пр. Строителей, д. 9, ул. 
Ломоносова, д. 55 

- Строительство двух детских садов (2019 год): 112 и 144 микрорайоны 
Зашекснинского района 

- Развитие альтернативных форм дошкольного образования 
- Строительство школы в 112 микрорайоне Зашекснинского района города 

(2019 год) 
- Расширение сфер взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования 
- Выплата 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области 

образования 
- Осуществление денежных выплат в виде: 

ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
компенсации работникам дошкольных учреждений родительской платы за 
содержание ребенка в детском саду; 
компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений 

 
 

Перспективы развития сферы «Образование» 



  

- В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» Государственной программы 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» 
для реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в 2018 году планируется проведение работ по созданию 
архитектурной доступности и оснащению специальным учебным, 
компьютерным, реабилитационным оборудованием в МАДОУ «Детский сад 
№ 77», МБДОУ «Детский сад № 131» г. Череповца 

- На 2018 год запланировано: 
ремонты кровель в 7 образовательных учреждениях; 
замена оконных блоков в 24 образовательных учреждениях; 
текущий ремонт помещений в 34 образовательных учреждениях; 
сантехнические, электромонтажные, вентиляционные работы в 23 
учреждениях; 
наружные работы в 5 учреждениях;  
проектные работы в 4 учреждениях 
приобретение торгово-технологического оборудования для 21 
учреждения; 
приобретение школьной и детской ростовой мебели для 7 учреждений 
приобретение малых архитектурных форм для 1 учреждения 

Перспективы развития сферы «Образование» 


