
 

 
 

 

 

 

 



 

 
П А С П О Р Т  

муниципальной программы «Развитие образования  

и повышение эффективности реализации молодежной  политики  

в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск» (далее 

МУОО) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- 

Участники муниципальной 

программы 
Администрация городского округа «Город Волжск». 

МУ «Отдел образования» администрации городского округа 

«город Волжск», муниципальные образовательные 

учреждения города Волжска (далее ОУ), Общественный 

Совет МУОО.  

Учреждения среднего и высшего профессионального 

образования г. Волжска. 

Молодежные общественные объединения и некоммерческие 

организации. 

Волонтерский отряд «Счастливый билет» МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Волжска РМЭ. 

Молодежный парламент при Собрании депутатов городского 

округа «Город Волжск». 

Физические лица, отвечающие требованиям, установленным 

пунктом 6 «Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

и их использования» ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 в рамках 

действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710. 

Предприятия и организации города. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Государственное обеспечение функционирования 

системы образования в городском округе «Город 

Волжск». 

2. Воспитание и социализация детей. 

3. Обеспечение инновационного развития системы 

образования города. 
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4. Комплексная безопасность в  ОУ города Волжска. 

5. Совершенствование организации  питания в МОУ города 

Волжска. 

6. Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) в образовательном процессе. 

7. Патриотическое воспитание граждан и допризывной 

подготовки молодежи города Волжска на 2015 -2025 

годы. 

8. Развитие молодежных добровольческих инициатив на 

территории городского округа «Город Волжск» на 2015 -

2025 годы. 

9. Жилье для молодой семьи на 2016 -2025годы. 

10. Обеспечение реализации муниципальной программы   

«Развитие образования  и повышение эффективности 

реализации молодежной политики  в  городском округе 

«Город Волжск»  на 2015 -2025 годы». 

 

Цели муниципальной 

программы 

  Обеспечение высокого качества образования и молодежной 

политики в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами инновационного 

развития;       

   создание правовых, социально-экономических и 

образовательных условий позитивного социального 

становления, самореализации и участия молодых граждан в 

экономическом, социальном и духовном развитии города и 

Республики Марий Эл; 

 создание в  муниципальном округе «Город Волжск» новых 

мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения; 

  создание среды для совершенствования системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи; 

  создание благоприятной среды для формирования у 

молодежи города навыков добровольческой деятельности и 

участия в социальных практиках; 

   оказание финансовой поддержки молодым семьям, 

признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 



 

Задачи муниципальной 

программы 

 Модернизация дошкольного и общего образования как 

инструмента социального развития; 

 развитие механизмов обеспечения качества, 

инновационного характера и востребованности 

образовательных услуг; 

 обновление содержания образования через внедрение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) нового поколения, развитие системы мониторинга 

образовательных достижений, совершенствование системы 

профильного обучения и профориентации учащихся, 

обеспечение доступности качественного образования; 

   внедрение новых моделей дошкольного образования, 

развитие системы мониторинга качества дошкольного 

образования, реализация мероприятий по обеспечению 

"шаговой" доступности услуг дошкольного образования; 

 внедрение новых моделей здоровье сберегающей 

образовательной среды, обеспечение выполнения новых 

санитарных норм и правил, создание без барьерной 

доступной среды; 

 создание условий для самореализации и гражданской 

идентификации детей и молодежи города, 

предусматривающих развитие системы выявления, 

сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи, 

вовлечение молодежи города в добровольческую 

деятельность и решение социально-экономических, 

культурных, правовых, экологических и иных проблем; 

 совершенствование методического сопровождения и 

организации повышения квалификации, формирование и 

обучение кадрового резерва руководителей образовательных 

учреждений, увеличение динамики обновления кадров 

молодыми специалистами, увеличение заработной платы 

педагогических работников;  

 улучшение инфраструктуры образовательных учреждений, 

совершенствование механизмов управления и развития 

муниципальной системы образования, развитие 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовании, повышение эффективности использования 

бюджетных средств и муниципальной собственности за счет 

реализации планов по оптимизации сети ОУ и укрепления их 

материально-технической базы; 

 развитие общественно-государственного управления в 

образовании, формирование механизмов эффективной 

обратной связи между исполнителями и потребителями 

образовательных услуг, повышение удовлетворенности 

населения качеством образования и молодежной политики; 

     вовлечение граждан в реализацию мероприятий 

гражданско-патриотической направленности; 

     вовлечение молодежи города в добровольческую 

деятельность и решение социально-экономических, 

культурных, правовых, экологических и иных проблем; 

     предоставление молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья  

или строительство индивидуального жилого дома. 



 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной программы 

1.Доля детей, осваивающих программы дошкольного 

образования, от общей численности детей данного возраста. 

2. Доступность дошкольного образования (в отношении 

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, находящихся в 

очереди на получение  в текущем году дошкольного 

образования), процентов 

 3. Доля учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием в кружках, секциях, студиях, творческих 

коллективах, от общего числа школьников. 

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования»: 

«Характеризует степень внедрения механизма 

персонифицированного финансирования и доступность 

дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: 

 , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования; 

 – общая численность детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования. 

 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципалитета». 

 5. Доля МОУ, в которых учащиеся получают общее 

образование с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 6. Доля учащихся, получающих образование по 

индивидуальным учебным планам. 

 7. Доля детей-инвалидов от общей численности учащихся 

детей-инвалидов, получающих общее образование с 

использованием дистанционных технологий  

8. Доля учащихся, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности обучающихся. 

 9. Доля работников системы образования, ежегодно 

проходящих повышение квалификации, в общей численности 

работников системы образования  

10. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, 

участвовавших в нем. 

 11. Доля учащихся, сдавших экзамены по русскому языку и 

математике на итоговой аттестации в 9-м классе, от числа 

выпускников, участвовавших в нем. 

  12. Доля учащихся, выполнивших нормативы и требования 

Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса от 



 

общей численности учащихся, отнесенных к основной и 

подготовительной медицинским группам. 

  13.Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей, подлежащих аттестации. 

  14.Доля учителей, участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых 

организаций. 

  15.Доля ОУ, открыто предоставляющих достоверную 

публичную информацию о своей деятельности на основе 

системы автоматизированного мониторинга, в общем числе 

МОУ. 

  16.Доля семей, имеющих возможность оперативно в 

электрон-ном виде получать информацию об успеваемости 

своих детей, в общей численности семей, имеющих детей 

школьного возраста и изъявивших желание получать 

информацию. 

  17.Удовлетворенность населения качеством общего 

образования. 

  18.Удовлетворенность населения  качеством дошкольного 

образования. 

  19.Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования. 

  20. Число новых мест в общеобразовательных организациях 

в муниципальном округе «Город Волжск», в том числе 

введенных путем капитального строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры общего 

образования. 

  21.Доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе обучающихся по программам 

начального, основного общего, среднего общего 

образования. 

 22. Количество действующих патриотических объединений, 

клубов, в том числе детских и молодежных. 

  23.Количество молодых людей, вовлеченных в социально – 

значимые мероприятия по добровольчеству. 

  24.Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия. 

 25.Количество объектов, обеспечивающие без барьерную 

доступную среду для инвалидов. 

 26. Благоустройство объектов образования. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Реализация программы в 2015-2025 г.г. 

1 этап 2015-2019г.г. 

2 этап 2020-2025г.г.  

 

Объем финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования составляет 7 882 446,8037 тыс. 

рублей,  том числе: 

2015 год – 543 951,20 тыс. рублей 

2016 год – 552 105,28 тыс. рублей 

2017 год – 615 807,93 тыс. рублей 



 

2018 год – 641 831,99307 тыс. рублей 

2019 год – 707 540,28638 тыс. рублей 

2020 год – 815 733,71298 тыс. рублей 

2021 год – 896 718,88175 тыс.рублей 

2022 год -  893 492,71735 тыс.рублей 

2023 год -  737 873,64075 тыс.рублей 

2024 год -  738 695,58071 тыс.рублей 

2025 год -  738 695,58071 тыс.рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 1 966 723,19279 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год - 111 729,9 тыс. рублей 

2016 год - 101 647,63 тыс. рублей 

2017 год - 139 296,05 тыс. рублей 

2018 год - 141 457,13697 тыс. рублей 

2019 год - 203 480,64706 тыс. рублей 

2020 год –215 625,805070 тыс. рублей 

2021 год –236 879,2413 тыс. рублей 

2022 год –236 216,09499 тыс. рублей 

2023 год –193 463,50 тыс. рублей 

2024 год –193 463,5937 тыс. рублей 

2025 год –193 463,5937 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Марий Эл –  

4 457 058,56425 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 321 043,10 тыс. рублей 

2016 год – 326 451,10 тыс. рублей 

2017 год – 362 771,36 тыс. рублей 

2018 год – 396 614,92202 тыс. рублей 

2019 год – 400 221,29658 тыс. рублей 

2020 год – 485 788,10104 тыс. рублей 

2021 год – 491 093,4781 тыс. рублей 

2022 год – 500 488,41118 тыс. рублей 

2023 год – 390 856,78613 тыс. рублей 

2024 год – 390 865,0046  тыс. рублей 

2025 год – 390 865,00 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 335 678,60666 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -    8 845,0   тыс. рублей 

2016 год -    14 267,55  тыс. рублей 

2017 год -      4 019,40  тыс. рублей 

2018 год -      1 982,93408  тыс. рублей 

2019 год -      1 682,82274  тыс. рублей 

2020 год –     18 491,50687  тыс. рублей 

2021 год –     68 459,70235 тыс. рублей 

2022 год –       56 501,75118 тыс. рублей 

2023 год –       53 266,89462  тыс. рублей 

2024 год –       54 080,52241 тыс. рублей 

2025 год –       54 080,52241  тыс. рублей; 

внебюджетных источников –  1 122 986,44 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 102 333,2 тыс. рублей 

2016 год -  109 739,0 тыс. рублей 

2017 год -  109 721,12 тыс. рублей 



 

2018 год -  101 777,0 тыс. рублей 

2019 год -  102 155,52 тыс. рублей 

2020 год -  95 828,3 тыс. рублей 

2021 год -  100 286,46 тыс. рублей 

2022 год -  100 286,46 тыс. рублей 

2023 год -  100 286,46 тыс. рублей 

2024 год -  100 286,46 тыс. рублей 

2025 год -  100 286,46  тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании муниципального бюджета  на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Повышение результативности образования и молодежной 

политики: 

-реализация проекта модернизации образования;  

внедрение новых образовательных стандартов на всех 

ступенях и уровнях образования; 
-развитие новых форм дошкольного образования; 
-внедрение и эффективное использование в системе 
образования новых информационных сервисов, технологий 
дистанционного обучения, электронных образовательных 
ресурсов; 
-разработка и реализация программ дополнительного 
образования для одаренных детей; 
-расширение практики использования процедур независимой 
оценки качества образования; 
-капитальный ремонт школ, отвечающих современным 
санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 
2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) и 
условиям безопасности в общеобразовательных 
организациях;  
-создание 1000 новых мест в ОО ; 

- повышение активности участия детей и молодежи в 

социально значимой деятельности; 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей. 

      Повышение экономической эффективности системы 

образования: 
-снижение доли неэффективных расходов на общее 
образование; 

-разработка и внедрение эффективных моделей финансово-

хозяйственной деятельности автономных образовательных 

учреждений; 

-увеличение объемов финансового обеспечения из 

внебюджетных источников и внедрение механизмов частно- 

государственного партнерства; 

-привлечение финансовых средств на условиях 

софинансирования из республиканского и федерального 

бюджетов; 

-развитие инфраструктуры муниципальной системы 



 

образования города, расширение предложения платных 

образовательных услуг в ОУ. 

 

 

 

                                                             П А С П О Р Т 

подпрограммы № 1 «Государственное обеспечение функционирования системы 

образования в городском округе «Город Волжск» муниципальной программы 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  

политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 МУ «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск» (далее МУОО) 

Соисполнители подпрограммы - 

Участники подпрограммы Администрация городского округа «Город Волжск», 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск», 

муниципальные образовательные учреждения города 

Волжска (далее ОУ)  

 

Цели подпрограммы Обеспечение в системе дошкольного, общего и начального 

и среднего профессионального образования равных 

возможностей для получения качественного образования и 

создание в  муниципальном округе «Город Волжск» новых 

мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения, обеспечивающим 

односменный режим обучения в 1 - 11 (12) классах 

Задачи подпрограммы  формирование образовательной сети обеспечивающей 

равный доступ населения к качественным услугам 

дошкольного, общего образования; 

 развитие кадрового потенциала отрасли, 

совершенствование системы повышения квалификации 

работников отрасли "Образование"; 

 перевод муниципальных услуг в электронный вид; 

 создание правовых, социально-экономических, 

социокультурных, психолого-педагогических условий 

для полноценного развития, жизнеустройства и 

          адаптации в обществе детей-сирот, детей,       

          оставшихся без попечения родителей; 

 повышение потенциала личностной и профессиональной 

адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе их социализации; 

     ликвидация 2 смены обучения начальной школы ,      

основной и  удержание односменного режима обучения; 

 перевод в новые школьные помещения обучающихся из 

зданий с износом выше 50-70% 

 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

- доля учащихся школ, обучающихся в современных 

условиях  

-доля выпускников образовательных учреждений, 

получивших документы государственного образца; 

-доля работников системы образования, прошедших 

повышение квалификации; 

 



 

-удельный вес численности руководителей муниципальных 

образовательных  организаций прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по 

ФГОС  в общей численности руководителей 

образовательных учреждений; 

-число новых мест в общеобразовательных организациях в 

муниципальном округе «Город Волжск», в том числе 

введенных путем капитального строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры общего 

образования; 

-доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 

числе обучающихся по программам начального, основного 

общего, среднего общего образования; 

-удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 

процентов от общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы в 2015-2025 г.г. 

1 этап 2015-2020 г.г. 

2 этап 2021-2025 г.г.  

Объем финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 7 036 544,75099 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год -  485 076,40 тыс. рублей 

2016 год -  496 289,68 тыс. рублей 

2017 год -  554 446,42 тыс. рублей 

2018 год -  572 801,07610 тыс. рублей 

2019 год -  630 372,78082 тыс. рублей 

2020 год -  730 080,0059 тыс. рублей 

2021 год -  779 653,77131 тыс. рублей 

2022 год -  803 094,24816 тыс. рублей 

2023 год -  661 028,8367 тыс. рублей 

2024 год -  661 850,77 тыс. рублей 

2025 год -  661 850,77 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 1 207 525,9561 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -   58 701,50 тыс. рублей 

2016 год -   53 408,43 тыс. рублей 

2017 год -   85 841,95 тыс. рублей 

2018 год -   77 300,3799 тыс. рублей 

2019 год -   136 392,91271 тыс. рублей 

2020 год -   136 516,82413 тыс. рублей 

2021 год -   148 675,6946 тыс. рублей 

2022 год -   151 625,431 тыс. рублей 

2023 год -   119 687,56 тыс. рублей 

2024 год -   119 687,64 тыс. рублей 

2025 год -   119 687,64 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 

4 417 266,39727 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год - 318 716,9 тыс. рублей 

2016 год - 322 300,10 тыс. рублей 



 

2017 год – 360 397,85 тыс. рублей 

2018 год – 393 844,4542 тыс. рублей 

2019 год – 393 211,48811 тыс. рублей 

2020 год – 480 422,18988 тыс. рублей 

2021 год – 483 273,1433 тыс. рублей 

2022 год – 497 655,05645 тыс. рублей 

2023 год – 389 142,93 тыс. рублей 

2024 год – 389 151,14 тыс. рублей 

2025 год – 389 151,14 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 304 509, 19762 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -      6 926,8 тыс. рублей 

2016 год -      12 577,15 тыс. рублей 

2017 год -       224,50 тыс. рублей 

2018 год -       1 203,94 тыс. рублей 

2019 год -        157,40 тыс. рублей 

2020 год -       18 335,691890 тыс. рублей 

2021 год -        48 773,47 тыс. рублей 

2022 год -        54 882,30 тыс. рублей 

2023 год -        53 266,89 тыс. рублей 

2024 год -        54 080,52 тыс. рублей 

2025 год -        54 080,52 тыс. рублей; 

внебюджетных источников –1 107 243,20 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 100 731,20 тыс. рублей 

2016 год -  108 004,00 тыс. рублей 

2017 год -  107 982,12 тыс. рублей 

2018 год -  100 452,30 тыс. рублей 

2019 год -  100 610,98 тыс. рублей 

2020 год -  94 805,30 тыс. рублей 

2021 год -  98 931,46 тыс. рублей 

2022 год -  98 931,46 тыс. рублей 

2023 год -  98 931,46 тыс. рублей 

2024 год -  98 931,46 тыс. рублей 

2025 год -  98 931,46 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Республики 

Марий Эл и муниципального бюджета  городского округа 

«Город Волжск» на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-создание в общеобразовательных учреждениях республики 

условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных стандартов; 

-обеспечение педагогическим работникам возможности 

непрерывного профессионального развития; 

-введение в эксплуатацию пристроев к пяти школам 

(Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 им. 

А.С. Пушкина», Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Волжский городской лицей», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 им. 

Героя России Валерия Иванова», Муниципальное 



 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1», 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа №3»). 

- капитальный ремонт всех школ, по состоянию на 

01.01.2025 году в зданиях, отвечающих современным 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 

2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) и 

условиям безопасности в общеобразовательных 

организациях  

-обеспечение возможности предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде, в том числе предоставление  

информации о текущей успеваемости учащегося, об 

образовательных программах,  учебных планах 

общеобразовательных учреждений, предоставление 

информации и прием документов на установление опеки, 

попечительства, порядок комплектования в ДОУ; 

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в семьи; 

-уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в государственных 

образовательных учреждениях Республики Марий Эл; 

-предоставление детям-инвалидам 

возможности освоения образовательных программ общего 

образования в форме дистанционного, специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования 

 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы № 2 «Воспитание и социализация детей» муниципальной программы 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  

политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Муниципальное учреждение «Отдел Образования 

администрации городского округа «Город Волжск» 

Соисполнители - Отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

 Администрация городского округа «Город Волжск», 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск», 

муниципальные образовательные учреждения города Волжска 

(далее ОУ) 

Цели подпрограммы - создание условий для самореализации и гражданской 

идентификации детей  городского округа «Город Волжск» 

Задачи подпрограммы - обеспечение доступного и качественного дополнительного 

образования для детей; 

вовлечение детей в социальную практику посредством развития 

добровольческого (волонтерского) движения, поддержки 

детских общественных объединений; 

формирование целостной системы поддержки инициативных и 



 

талантливых детей; 

создание условий для полноценного оздоровления, отдыха и 

занятости детей. 

-обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, обеспечивающей 

свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств бюджетов 

бюджетной системы, легкость и оперативность смены 

осваиваемых образовательных программ. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

-   доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования, от общего количества детей в 

возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории городского 

округа «Город Волжск» характеризует доступность услуг 

дополнительного образования детей; 

  доля детей, вовлеченных в программы, проекты, конкурсные 

мероприятия в области научно-технического, художественного 

творчества, научно-исследовательской деятельности и спорта, от 

общего количества детей и молодежи, проживающих на 

территории городского округа «Город Волжск»; 

  доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность 

(проекты, волонтерская деятельность, ученическое 

самоуправление), от общего количества детей, проживающих на 

территории городского округа «Город Волжск»; 

доля детей, охваченных организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости, от общего количества детей и 

молодежи, проживающих на территории городского округа 

«Город Волжск». 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования – не менее 25% 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

- 2015 - 2025 годы: 

1 этап 2015 - 2020 годы; 

2 этап 2021 - 2025 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

- Объем финансирования составляет 527 570,08478 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -  35 028,50 тыс. рублей 

2016 год -  31 684,80 тыс. рублей 

2017 год -  37 651,61 тыс. рублей 

2018 год -  44 232,647 тыс. рублей 

2019 год -  49 006,29812 тыс. рублей 

2020 год -  54 247,981 тыс. рублей 

2021 год -  62 925,63574 тыс. рублей 

2022 год -  59 204,50 тыс. рублей 

2023 год -  51 195,96 тыс. рублей 

2024 год -  51 195,96 тыс. рублей 

2025 год -  51 195,96 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 498 365,57078 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -  32 144,60 тыс. рублей 

2016 год -  28 630,00 тыс. рублей 

2017 год -  34 061,10 тыс. рублей 

2018 год -  41 726,469 тыс. рублей 



 

2019 год -  46 071,85612 тыс. рублей 

2020 год -  53 094,88 тыс. рублей 

2021 год -  60 129,73174 тыс. рублей 

2022 год -  56 418,63298 тыс. рублей 

2023 год -  48 696,10 тыс. рублей 

2024 год -  48 696,10 тыс. рублей 

2025 год -  48 696,10 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 13 461,274  

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 281,90 тыс. рублей 

2016 год – 1 319,80 тыс. рублей 

2017 год -  1 851,51 тыс. рублей 

2018 год –  1 181,478 тыс. рублей 

2019 год –  1 389,902 тыс. рублей 

2020 год –  130,1  тыс. рублей 

2021 год –  1 440,904 тыс. рублей 

2022 год –  1 144,86 тыс. рублей 

2023 год –  1 144,86 тыс. рублей 

2024 год –  1 144,86 тыс. рублей 

2025 год –  1 144,86 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 15 743,24 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 602,00 тыс. рублей 

2016 год -  1 735,00 тыс. рублей 

2017 год -  1 739,00 тыс. рублей 

2018 год -  1 324,7 тыс. рублей 

2019 год -  1 544,54 тыс. рублей 

2020 год -  1 023,0 тыс. рублей 

2021 год -  1 355,00 тыс. рублей 

2022 год -  1 355,00 тыс. рублей 

2023 год -  1 355,00 тыс. рублей 

2024 год -  1 355,00 тыс. рублей 

2025 год -  1 355,00 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании муниципального бюджета  на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- развитие инфраструктуры учреждений дополнительного 

образования детей; 

увеличение охвата детей мероприятиями социальной,  

спортивной и творческой направленности; 

увеличение количества детей, охваченных организованными 

формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное и 

свободное от учебы время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П А С П О Р Т 

подпрограммы № 3 «Обеспечение инновационного  развития 

системы образования города» муниципальной программы «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной  политики в  городском округе 

«Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Учебно-методический отдел (далее УМО) муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «город Волжск» (далее МУОО) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Участники подпрограммы Администрация городского округа «Город Волжск», 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск», 

муниципальные образовательные учреждения города 

Волжска (далее ОУ), Общественный Совет МУОО, 

предприятия и организации города  

Цели подпрограммы 

Обеспечение инновационного развития системы 

образования города 

Задачи подпрограммы  Совершенствование кадрового потенциала системы 

образования 

 Развитие воспитательной системы города 

 Развитие методической службы города 

 Активизация  инновационной деятельности участников 

образовательного процесса 

 Дальнейшая информатизация образования и обеспечение 

открытости управления образованием через 

государственно-общественное управление  

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 
 Доля ОУ, ведущих  инновационную деятельность; 

 Количество учащихся, получающих образование по 

индивидуальным учебным планам; 

 Доля ОУ, использующих дистанционные технологии 

в образовании; 

 Доля педработников, ежегодно проходящих 

повышение квалификации, в общей численности 

работников системы образования.  

 Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогов; 

 Удельный вес численности детей от 5 до 18 лет, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности детей 

 Доля учащихся 8-11 классов школ, охваченных 

профессиональным образованием на базе 

учреждений профессионального образования  

 Доля образовательных учреждений, имеющих 

регулярно обновляемые сайты; 

 Конкурсная активность педагогов и ОУ (грантовые 

программы, конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады); 

 Публикации педагогов и руководителей в 

профессиональных  СМИ.  

Этапы и сроки реализации Реализация подпрограммы в 2015 - 2025 г.г. 



 

подпрограммы 1 этап 2015-2020 г.г. 

2 этап 2021-2025 г.г 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 1,05701 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год -  0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год -  0,0 тыс. рублей 

2018 год -  0,0 тыс. рублей 

2019 год -  0,0 тыс. рублей 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей 

2022 год -  1,05701 тыс. рублей 

2023 год -  00,0 тыс.рублей 

2024 год -  0,0 тыс. рублей 

2025 год -  0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: муниципального бюджета –

1,05701 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год -  0,0 тыс. рублей 

2018 год -  0,0 тыс. рублей 

2019 год -  0,0 тыс. рублей 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей 

2022 год -  1,05701 тыс. рублей 

2023 год -  0,0 тыс. рублей 

2024 год -  0,0 тыс. рублей 

2025 год -  0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год -  0,0 тыс. рублей 

2018 год -  0,0 тыс. рублей 

2019 год -  0,0 тыс. рублей 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей 

2022 год -  0,0 тыс. рублей 

2023 год -  0,0 тыс. рублей 

2024 год -  0,0 тыс. рублей 

2025 год -  0,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании муниципального бюджета города 

Волжска на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение реализации образовательных 

программ направленных на успешную 

социализацию, профессиональное самоопределение 

выпускников в соответствии     с     требованиями     

развития современной экономики; повысить      доступность      

всех      уровней образования; создать    единую    

информационную    среду образования; 

создать систему стажировочных площадок и 

инновационных сетей, обеспечивающих порождение и 



 

трансляцию лучших практик; повышение активности 

участия детей и молодежи в социально значимой 

деятельности; 

создать условия для сохранения системы дополнительного 

образования детей, как условия для развития творческих 

способностей детей и молодежи. 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы № 4 «Комплексная безопасность 

в образовательных учреждениях города Волжска» муниципальной программы 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  

политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск» (далее 

МУОО) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Участники подпрограммы Администрация городского округа «Город Волжск», 

МУОО, 

 муниципальные образовательные учреждения города 

Волжска (далее ОУ),  

предприятия и организации города 

Цели подпрограммы Создание необходимых условий для сохранения жизни и 

здоровья работников, обучающихся и воспитанников во 

время трудовой и учебной деятельности путем повышения 

технической, электрической, пожарной, 

антитеррористической  безопасности зданий и сооружений 

учреждений образования, безопасности в области охраны 

труда, дорожного движения, доступность инвалидов. 

Задачи подпрограммы Реализация государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности дошкольных, 

общеобразовательных  учреждений и учреждений  

дополнительного образования, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной  деятельности от  несчастных случаев, возможных 

аварий, пожаров, чрезвычайных ситуаций и других 

опасностей. Формирование доступных условий для 

инвалидов. 



 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

Обеспечение средствами пожаротушения образовательных 

учреждений  и средствами индивидуальной защиты 

персонала образовательных учреждений; 

Обслуживание противопожарного оборудования; 

Обеспечение безопасного функционирования зданий и 

экологической безопасности; 

Обучение персонала ОУ по вопросам безопасного 

функционирования  образовательных учреждений; 

Обеспечение безопасными условиями труда работников 

ОУ на рабочих местах в области охраны труда; 

Обеспечение безопасного дорожного движения школьных 

автобусов; Обеспечение охраны образовательных 

учреждений; Обеспечение доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы в 2015-2025 г.г. 

1 этап 2015-2020 г.г. 

2 этап 2021-2025 г.г 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

   Объем финансирования составляет  39 819,70828 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год – 3 794,90 тыс. рублей 

2018 год – 1 078,70 тыс. рублей 

2019 год – 3 900,0 тыс. рублей 

2020 год – 3979,31 тыс. рублей 

2021 год – 27 066,79828 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 2 763,83851 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -   0,0 тыс. рублей 

2016 год -   0,0 тыс. рублей 

2017 год -   0,0 тыс. рублей 

2018 год -   1 078,70 тыс. рублей 

2019 год -   0,0 тыс. рублей 

2020 год -   0,0 тыс. рублей 

2021 год -   1 685,13851 тыс. рублей 

2022 год -   0,0 тыс. рублей 

2023 год -   0,0 тыс. рублей 

2024 год -   0,0 тыс. рублей 

2025 год -   0,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 23 481,12897 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год -   0,0 тыс. рублей 

2016 год -   0,0 тыс. рублей 

2017 год -   3 794,90 тыс. рублей 

2018 год -   0,0 тыс. рублей 

2019 год -   0,0 тыс. рублей 

2020 год -   0,0 тыс. рублей 



 

2021 год -   19 686,22897 тыс. рублей 

2022 год -   0,0 тыс. рублей 

2023 год -   0,0 тыс. рублей 

2024 год -   0,0 тыс. рублей 

2025 год -   0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета – 13 574,7408 тыс. рублей, в 

том числе: 

2019 год –  3 900,0 тыс.рублей 

2020 год -   3 979,31 тыс.рублей 

2021 год -   5695,4308 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год -  0,0 тыс. рублей 

2018 год -  0,0 тыс. рублей 

2019 год -  0,0 тыс. рублей 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -   0,0 тыс. рублей 

2022 год -   0,0 тыс. рублей 

2023 год -   0,0 тыс. рублей 

2024 год -   0,0 тыс. рублей 

2025 год -   0,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании муниципального бюджета  городского 

округа «Город Волжск» на очередной финансовый год и 

плановый период.  

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Обеспечение средствами пожаротушения 

образовательных учреждений  и средствами 

индивидуальной защиты персонала образовательных 

учреждений- ежегодно в 36 ОУ.  

2. Обслуживание противопожарного оборудования - 

ежегодно в 36 ОУ. 

3.Обеспечение безопасного функционирования зданий и 

экологической безопасности в36 ОУ. 

4. Обеспечение безопасными условиями труда работников 

ОУ  на рабочих местах в области охраны труда в 36 ОУ. 

5. Обучение персонала ОУ по вопросам безопасного 

функционирования образовательных учреждений- 931 чел. 

6. Обеспечение безопасного дорожного движения 

школьных автобусов. 

7. Охрана образовательных учреждений - оборудование 

системами видеонаблюдения, экстренной связью, прямой 

связью с подразделениями вневедомственной, пожарной 

охраны - 36 ОУ. 

Достижение перечисленных результатов позволит 

обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности, 

реализовать   государственную политику и требования 

законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области безопасности образовательных учреждений. 

 

 

 



 

П А С П О Р Т 

Подпрограммы № 5  «Совершенствование организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях города Волжска» 

муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -

2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск» (далее 

МУОО) 

Соисполнители 

подпрограммы 

- 

Участники подпрограммы Администрация городского округа «Город Волжск», 

МУОО, муниципальные образовательные учреждения 

города Волжска (далее ОУ).  

Цели подпрограммы 1.Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

2. Обеспечение детей и подростков образовательных 

учреждений оптимальным качественным и безопасным  

питанием, адекватным возрастным и физиологическим 

потребностями детей и подростков в пищевых веществах 

и энергии  

Задачи подпрограммы 1. Организация рационального питания детей и 

подростков  

2. Организация щадящего питания для детей с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

3. Осуществление ежедневного производственного 

контроля за качеством и безопасностью питания детей  

4. Укрепление материально-технической базы, улучшение 

санитарно-технического состояния пищеблоков в ОУ  

5. Улучшение технологий и условий приготовления 

питания на пищеблоках образовательных учреждений  

6. Организация курсовой подготовки для сотрудников 

пищеблоков образовательных учреждений  

7. Формирование у учащихся, родителей здоровых 

привычек в питании, повышение уровня культуры питания 

у подрастающего поколения  

8. Увеличение охвата детей горячим питанием в 

образовательных учреждениях г. Волжска  

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

1. Доля квалифицированных кадров в ОУ 

2. Доля образовательных учреждений, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПин (пищеблоки) 

3. Удельный вес численности детей общеобразовательных 

учреждений, получающих горячее питание 

4. Доля учащихся 1-11 классов школ, получающих молоко 

(поручение президента РФ от 04.01.2009 г. № Пр – 26 и 

письма Министерства образования РМЭ № 1867 от 

17.04.2009 г.).  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Реализация программы в 2015-2025 г.г. 

1 этап 2015-2020 г.г. 

2 этап 2021-2025 г.г 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 



 

2021 год -  0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год -  0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании  муниципального бюджета  городского 

округа «Город Волжск» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Улучшение качества и безопасности питания. Снижение 

уровня заболеваемости алиментарно-зависимыми 

заболеваниями.  

2. Обеспечение доступности питания для детей всех 

категорий населения (увеличение охвата горячим 

питанием учащихся до 100% от общего количества 

учащихся  к 2025 г. по сравнению с 2015 г. – 86,4%)  

3. Модернизация и укрепление материально-технической 

базы столовых и пищеблоков при образовательных 

учреждениях по СанПиН. Из 30 образовательных 

учреждений полный набор помещений имеют только 4 

образовательные учреждения (МОУ СШ №9, №12, ДОУ 

№16, МОУ СШ №5) 

4. Повышение квалификации сотрудников пищеблоков и 

столовых на 10% (с 75% в 2015 г. до 100% к 2025 г.) по 3 

человека в год. 

5.Повышение уровня культуры питания у подрастающего 

поколения (проведение конкурса на эстетическое 

оформление столовых в 2020 г.) 

6. Приведение норм по основным видам продуктов к 2020 

г. в соответствии СанПиН  (в 2015 г. процент выполнения 

всего составляет: мясо и мясопродукты (% выполнения 

77,4), молоко и молочные продукты ( % выполнения 66,8), 

рыба ( % выполнения 54,3), яйца ( % выполнения 51,3), 

фрукты ( % выполнения 33%) на 20 % 

7. Повышение качества приготовления блюд, разнообразие 

ассортимента и увеличение меню с 5 (в 2015 году) до 7 

вариантов (в 2025 году). 

8. Обеспечение учащихся школ молоком (поручение 

президента РФ от 04.01.2009 г. № Пр – 26 и письма 

Министерства образования РМЭ № 1867 от 17.04.2009 г.). 

 

 

 

 

 



 

П А С П О Р Т 

подпрограммы № 6  «Комплексное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья» муниципальной программы «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики в  

городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «город Волжск» (далее 

МУОО)  

Соисполнители подпрограммы  - 

Участники подпрограммы  Администрация городского округа «Город Волжск», 

МУОО, муниципальные образовательные учреждения 

города Волжска (далее ОУ) 

Муниципальное образовательное учреждение Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Лабиринт»  

Цели подпрограммы  1. Создание модели эффективного взаимодействия 

специального и общего образования по сопровождению 

детей с ОВЗ 

2. Создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, с целью их 

успешной интеграции в социум.  

Задачи подпрограммы  1. Улучшение материально-технической базы  учреждений, 

осуществляющих обучение и воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

2.Совершенствование программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в специальных 

(коррекционных) классах, группах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Организация единой системы выявления и коррекции 

отклонений в развитии детей в рамках муниципального 

образования 

4. Увеличение количества детей, получивших эффективную 

специальную коррекционную помощь в условиях 

образовательного учреждения  

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы  

Доля детей, посещающих интегрированные группы, от 

доли детей с ОВЗ дошкольного возраста  

Оснащенность кабинетов психологов и логопедов, 

оборудованных для организации полноценной 

коррекционной работы  

Доля детей, прошедших скрининг-диагностику, от доли 

детей дошкольного и младшего школьного возраста  

Доля ОУ, осуществляющих безбарьерный доступ детей с 

ОВЗ к зданиям ОУ  

Укомплектованность ОУ квалифицированными кадрами 

служб психолого-медико-социального сопровождения 

(далее ПМСС) 

Доля специалистов ЦПМСС, прошедших ПК по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ   

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Реализация подпрограммы в 2015-2025 г.г. 

1 этап 2015-2020 г.г. 

2 этап 2021-2025 г.г 

Объемы финансирования Объем финансирования составляет 1 611,1 тыс. рублей, в 



 

подпрограммы том числе: 

2015 год – 1 611,1 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год -  0,0 тыс. рублей 

2022 год -  0,0 тыс. рублей 

2023 год -  0,0 тыс. рублей 

2024 год -  0,0 тыс. рублей 

2025 год -  0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год -  0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год -   0,0 тыс. рублей 

2022 год -   0,0 тыс. рублей 

2023 год -   0,0 тыс. рублей 

2024 год -   0,0 тыс. рублей 

2025 год -   0,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 1 611,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1 611,1 тыс. рублей 

2016 год – 0,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год -   0,0 тыс. рублей 

2022 год -   0,0 тыс. рублей 

2023 год -   0,0 тыс. рублей 

2024 год -   0,0 тыс. рублей 

2025 год -   0,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании муниципального бюджета  городского 

округа «Город Волжск»на очередной финансовый год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

Увеличение количества детей с ОВЗ, охваченных 

эффективной специальной коррекционной помощью на 5 % 

ежегодно, укрепление их физического и психического 

здоровья. 

Увеличение количества приобретенного оборудования, 

необходимого для оказания специальной коррекционной 

помощи детям с ОВЗ 

Увеличение количества детей с ОВЗ, получающих 

дополнительные специальные услуги, оказание им 

высокоэффективной коррекционно-развивающей помощи 

до 40 детей ежегодно. 

Улучшение условий, создаваемых для детей-инвалидов, 

 

 

 



 

посещающих  группу кратковременного пребывания 

«Особый ребенок»- 100% оснащение группы к 2018 году. 

 

Увеличение охвата взрослого населения, получающих 

квалифицированную помощь в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 

 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы № 7 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная 

подготовка молодежи города Волжска на 2015 -2025 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

Администрация городского округа «Город Волжск» 

Соисполнители 

подпрограммы 

сектор по делам молодежи муниципального учреждения 

«Отдел по физической культуре, спорту и по делам 

молодежи администрации городского округа «Город 

Волжск» 

Участники подпрограммы  Общеобразовательные учреждения г. Волжска. 

Учреждения среднего и высшего профессионального 

образования г. Волжска. 

 Молодежные общественные объединения и 

некоммерческие организации. 

Цели подпрограммы Создание среды для совершенствования системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи. 

Задачи подпрограммы  - Формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно–методического обеспечения; 

функционирования системы патриотического воспитания; 

 - совершенствование системы подготовки кадров для 

работы по   патриотическому воспитанию граждан; 

 - вовлечение граждан в реализацию мероприятий 

гражданско-патриотической направленности; 

 - формирование позитивного отношения общества к 

военной службе. 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

- Количество подготовленных организаторов и 

специалистов патриотического воспитания, человек; 

 - количество выполненных  мероприятий по 

патриотическому воспитанию по отношению к 

запланированному количеству; 

  - количество действующих патриотических объединений, 

клубов, в том числе детских и молодежных; 

 -количество историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических, краеведческих 

музеев (в образовательных и других учреждениях, 

на предприятиях, объединениях и т.д.); 

 - количество оборонно-спортивных лагерей; 

 - количество граждан, охваченных мероприятиями 

патриотического воспитания. 

Этапы и сроки реализации Сроки реализации – 2015-2025 годы. 



 

программы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 109,048 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 10,0 тыс. рублей 

2016 год -  10,0 тыс. рублей 

2017 год – 10,0 тыс. рублей 

2018 год – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 9,048 тыс. рублей 

2020 год – 10,0 тыс. рублей 

2021 год -  10,0 тыс. рублей 

2022 год -  10,0 тыс. рублей 

2023 год -  10,0 тыс. рублей 

2024 год -  10,0 тыс. рублей 

2025 год -  10,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 109,048 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 10,0 тыс. рублей 

2016 год -  10,0 тыс. рублей 

2017 год -  10,0 тыс. рублей 

2018 год -  10,0 тыс. рублей 

2019 год – 9,048 тыс. рублей 

2020 год – 10,0 тыс. рублей 

2021 год -   10,0 тыс. рублей 

2022 год -   10,0 тыс. рублей 

2023 год -   10,0 тыс. рублей 

2024 год -   10,0 тыс. рублей 

2025 год -   10,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год -  0,0 тыс. рублей 

2017 год -  0,0 тыс. рублей 

2018 год -  0,0 тыс. рублей 

2019 год -  0,0 тыс. рублей 

2020 год -  0,0 тыс. рублей 

2021 год -   0,0 тыс. рублей 

2022 год -   0,0 тыс. рублей 

2023 год -   0,0 тыс. рублей 

2024 год -   0,0 тыс. рублей 

2025 год -   0,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при 

формировании бюджета городского округа «Город 

Волжск» на очередной финансовый год и на  плановый 

период. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- Увеличение количества подготовленных организаторов и 

специалистов в области патриотического воспитания; 

 - рост численности патриотических объединений, клубов, 

центров; 

 - увеличение числа граждан, регулярно участвующих в 

работе патриотических объединений, клубов, центров; 

 - увеличение числа граждан, прошедших подготовку в 

военно-спортивных профильных лагерях; 



 

 - увеличение числа курсантов, обучающихся в кадетских 

классах; 

- укрепление материально-технической базы учреждений 

и организаций по военно-патриотическому воспитанию; 

 - снижение числа призывников, уклоняющихся от 

воинской службы. 

 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы № 8 «Развитие молодежных добровольческих инициатив на 

территории городского округа «Город Волжск на 2015-2025 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация городского округа «Город Волжск» 

Соисполнитель 

подпрограммы 

сектор по делам молодежи муниципального учреждения 

«Отдел по физической культуре, спорту и по делам 

молодежи администрации городского округа «Город 

Волжск» 

Участники  подпрограммы Опорная площадка по координированию 

добровольчества и развитию Российского движения 

школьников МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Волжска РМЭ. 

Молодежный парламент при Собрании депутатов 

городского округа «Город Волжск». 

Общеобразовательные учреждения г. Волжска. 

Учреждения среднего и высшего профессионального 

образования г. Волжска. 

Молодежные общественные объединения и 

некоммерческие организации. 

 

Цели  подпрограммы Создание благоприятной среды для формирования у 

молодежи города навыков добровольческой 

деятельности и участия в социальных практиках. 

Задачи  подпрограммы -   вовлечение молодежи города в добровольческую 

деятельность и решение социально-экономических, 

культурных, правовых, экологических и иных проблем; 

 - совершенствование инфраструктуры развития и 

поддержки  добровольчества; 

 - формирование механизмов административной, 

информационной и финансовой  поддержки 

добровольческой деятельности.    

Целевые индикаторы 

и показатели  подпрограммы 

- количество молодых людей, вовлеченных в социально 

– значимые мероприятия; 

 - количество благополучателей (чел.); 

 - количество благополучателей (учреждений); 

 -количество социально – значимых мероприятий в 

рамках подпрограммы; 

 - количество организаций и партнеров мероприятий в 

рамках подпрограммы, в том числе: НКО, 

государственные и муниципальные предприятия и 

учреждения, бизнес – структуры, СМИ;  



 

 - количество материалов, опубликованных в СМИ по 

теме добровольчества. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации – 2015-2025 годы; 

1 этап  - 2015 – 2020 годы; 

2 этап – 2021 – 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 585,952 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 35,0 тыс. рублей 

2016 год -  35,0 тыс. рублей 

2017 год – 35,0 тыс. рублей 

2018 год – 60,0 тыс. рублей 

2019 год – 60,952 тыс. рублей 

2020 год – 60,0 тыс. рублей 

2021 год – 60,0 тыс. рублей 

2022 год – 60,0 тыс. рублей 

2023 год – 60,0 тыс. рублей 

2024 год – 60,0 тыс. рублей 

2025 год – 60,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 585,952 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 35,0 тыс. рублей 

2016 год -  35,0 тыс. рублей 

2017 год – 35,0 тыс. рублей 

2018 год -  60,0 тыс. рублей 

2019 год – 60,952 тыс. рублей 

2020 год – 60,0 тыс. рублей 

2021 год – 60,0 тыс. рублей 

2022 год – 60,0 тыс. рублей 

2023 год – 60,0 тыс. рублей 

2024 год – 60,0 тыс. рублей 

2025 год – 60,0 тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно 

при формировании бюджета городского округа «Город 

Волжск» на очередной финансовый год и на  плановый 

период. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации  подпрограммы 

1.Увеличение численности молодежи, вовлеченных в 

добровольческую деятельность на 25% ежегодно;  в 2,4 

раза (на 2432 чел.) за период реализации. 

2. Добровольцы г. Волжска примут участие в 8   

республиканских, всероссийских и международных 

конкурсах и акциях ежегодно, за период реализации 

подпрограммы – 40 конкурсов и акции. 

3. Включение образовательными учреждениями г. 

Волжска (15)социально-значимых мероприятий в планы 

воспитательной работы.  

4.  Будет проведено 7 массовых мероприятий (акций, 

проектов) в год, за период реализации подпрограммы – 

35 мероприятий. 

5. Охват населения посредством социальной рекламы  -  

11 109 человек. 

6.Обучение активистов, руководителей опорных 



 

площадок добровольческой помощи. Всего обучено -  в 

первый год реализации – 120 чел., за весь период 

реализации подпрограммы – 400 человек. 

7. Создание единой городской базы волонтерских 

вакансий. 

8. Оказание помощи в создании и развитии 15 опорным 

площадкам добровольческой помощи (в том числе 

молодежным объединениям). 

9. Наличие 12 постоянных привлеченных партнеров, 

осуществляющих поддержку добровольческой 

деятельности на территории г. Волжска. 

10. Освещение в СМИ социально-значимых 

мероприятий (проектах, акция). Не менее 10 раз – 

освещение на ТВ, не менее 8 – в печатных, 12 – в 

электронных СМИ, в год не менее – 20 раз, за период 

реализации – не менее 100 раз. 

11. Увеличение  числа благополучателей –  с 6 300 чел. 

за первый год реализации до 7 500 человек за последний 

год, благополучателей-учреждений с  15 до 17. 

 

П А С П О Р Т 

Подпрограммы № 9  «Жилье для молодой семьи города Волжска 

на 2016 -2025 годы» муниципальной программы «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной  политики в  городском округе 

«Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация городского округа «Город Волжск». 

 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Сектор по делам молодежи МУ «Отдел по физической 

культуре, спорту и по делам молодежи» администрации 

городского округа «Город Волжск». 

 

Участники 

Подпрограммы 

   Физические лица, отвечающие требованиям, установленным 

пунктом 6 «Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

их использования» ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 в рамках действия 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 года №1710 

Цели Подпрограммы 

 

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=72063056&sub=110011


 

Задачи Подпрограммы   Предоставление молодым семьям – участникам 

подпрограммы социальных выплат  на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

  Создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 

и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для  

приобретения жилья или строительства индивидуального 

жилья. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

 

 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Марий Эл,  бюджета городского округа «Город 

Волжск».   

  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

 

2016 - 2025 годы 

  

Объем финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования составляет 12 326,93225 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год -  820,4 тыс. рублей 

2016 год -  3 999,6 тыс. рублей 

2017 год -  0,0 тыс. рублей 

2018 год -  1845,9819 тыс. рублей 

2019 год -  2686,92921 тыс. рублей 

2020 год – 672,31614 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 2 301,71 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 

6 249,75218 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 513,3 тыс. рублей 

2016 год – 2309,2 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 1066,98982 тыс. рублей 

2019 год – 1161,50647 тыс. рублей 

2020 год – 516,50116 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 682,25 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

федерального бюджета – 6 077,18007 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 307,1 тыс. рублей 

2016 год -  1690,4 тыс. рублей 

2017 год –  0,0 тыс. рублей 



 

2018 год – 778,99208 тыс. рублей 

2019 год – 1525,42274 тыс. рублей 

2020 год –  155,81498 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 1 619,45027 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.       

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Республики Марий 

Эл и муниципального бюджета  городского округа «Город 

Волжск» на очередной финансовый год и плановый период.  

Ожидаемые результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий программы позволит: 

-создать условия для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей; 

-привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 

средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 

собственные средства граждан; 

-укрепить семейные отношения и снизить социальную 

напряженность в обществе; 

-улучшить демографическую ситуацию в городе;  

-оказать содействие развитию системы ипотечного 

жилищного кредитования. 

 

Паспорт 

подпрограммы  № 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие образования  и повышение эффективности реализации молодежной 

политики  в  городском округе «Город Волжск»  на 2015 -2025 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Отдел Образования 

администрации городского округа «Город Волжск» 

Соисполнители Отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы обеспечение организационных, информационных и научно-

методических условий для реализации муниципальной 

программы, включая общественную поддержку. 

Задачи подпрограммы    Разработка нормативных правовых, научно-методических и 

иных документов, направленных на эффективное решение 

задач муниципальной программы; 

   качественное исполнение государственных услуг, 

направленных на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях; 

    совершенствование механизмов финансирования отрасли, 

соответствующих целям и задачам функционирования 

различных типов и видов образовательных учреждений, 

сокращение неэффективных расходов отрасли. 



 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

   Количество проведенных мероприятий муниципального 

уровня по распространению результатов муниципальной  

программы; 

   уровень информированности населения о реализации 

мероприятий по развитию сферы образования в рамках 

муниципальной программы; 

   количество выданных предписаний по результатам плановых 

проверок в сфере образования; 

   доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности; 

доля общеобразовательных учреждений имеющих 

государственную аккредитацию. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2025 годы: 

1 этап 2015-2020 г.г. 

2 этап 2021-2025 г.г. 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы  

Объем финансирования составляет 263 878,17039 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 год – 21 369,80 тыс. рублей 

2016 год -  20 086,20 тыс. рублей 

2017 год – 19 870,00 тыс. рублей 

2018 год – 21 803,58807 тыс. рублей 

2019 год – 21 504,27823 тыс. рублей 

2020 год – 26 684,1 тыс. рублей 

2021 год – 27 002,67642 тыс. рублей 

2022 год – 28 820,9742 тыс. рублей 

2023 год – 25 578,84403 тыс. рублей 

2024 год – 25 578,85472 тыс. рублей 

2025 год – 25 578,85472 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета – 257 371,777039 тыс. рублей,  

в том числе: 

2015 год – 20 838,80 тыс. рублей 

2016 год -  19 564,20 тыс. рублей 

2017 год – 19 348,00 тыс. рублей 

2018 год -  21 281,58807 тыс. рублей 

2019 год – 20 945,87823 тыс. рублей 

2020 год – 25 944,1 тыс. рублей 

2021 год – 26 318,67642 тыс. рублей 

2022 год – 28 100,9742 тыс. рублей 

2023 год – 25 009,844 тыс. рублей 

2024 год – 25 009,85472 тыс. рублей 

2025 год – 25 009,85472 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Марий Эл – 6 506,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 531,00 тыс. рублей 

2016 год – 522,00 тыс. рублей 

2017 год – 522,00 тыс. рублей 

2018 год – 522,00 тыс. рублей 

2019 год – 558,40 тыс. рублей 

2020 год – 740,00 тыс. рублей 

2021 год – 684,00 тыс. рублей 

2022 год – 720,00 тыс. рублей 



 

2023 год – 569,00 тыс. рублей 

2024 год – 569,00 тыс. рублей 

2020 год – 569,00 тыс. рублей; 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Республики Марий 

Эл и муниципального бюджета  городского округа «Город 

Волжск» на очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Соблюдение образовательными учреждениями, иными, 

осуществляющими образовательную деятельность 

организациями, а также органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, 

законодательства Российской Федерации в области 

образования; 

2. своевременное принятие нормативных правовых актов и 

подготовка методических рекомендаций, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы; 

3. эффективная система управления реализацией 

муниципальной программы; высокий уровень открытости 

информации о результатах развития системы образования, в 

том числе через ежегодную публикацию публичного доклада; 

наличие системы мониторинга и контроля реализации 

муниципальной программы; 

4. сокращение неэффективных расходов в сфере образования; 

эффективные результаты размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд; 

5. общественная поддержка идей муниципальной программы и 

качественное предоставление государственных услуг, 

направленных на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях; 

 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования, цели и задачи 

муниципальной программы 

 

До 2025 года реализация программы будет направлена на обеспечение следующих 

приоритетов муниципальной политики  

в области образования: 

      совершенствование механизмов финансирования отрасли «Образование», 

соответствующих целям и задачам функционирования различных типов и видов 

образовательных учреждений, сокращение неэффективных расходов отрасли; 

          создание эффективной и гибкой системы менеджмента образования, результатом 

которой станет оптимальное распределение полномочий между муниципальным и 

учрежденческим уровнями, обеспечивающее автономию и возможности принятия 

эффективных, ответственных решений на местах в области образования; 

 совершенствование подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

процедур проведения аттестации педагогических работников, внедрение комплекса 

мер по повышению статуса педагогической профессии посредством разработки 

организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов государственной 

поддержки и стимулирования труда педагогических работников, реализации проектов 



 

по привлечению молодых талантливых педагогов. 

 развитие   вариативных форм дошкольного образования, возврат и 

реконструкция дошкольных образовательных учреждений, перепрофилируемых 

ранее; 

 реализация проектов, направленных на создание условий для интегрированного 

(инклюзивного) обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ: 

 постановка вопроса о повышении заработной платы в учреждениях 

дополнительного образования, специалистов учебно -методического центра и 

аппарата МУОО, воспитателей групп продленного дня, социальных педагогов, 

психологов и других категорий работников общеобразовательных учреждений на 

всех уровнях власти, участие педагогов в акциях протеста, организованных и проводимых  

профсоюзом работников народного  образования и науки; 

 формирование механизма оценки качества образования на муниципальном уровне; 

 включение  вопросов  повышения  общепсихологической грамотности педагогов в 

систему повышения квалификации педагогов на уровне ОУ, взаимодействие ОУ со 

специалистами МОУ ЦПМСС «Лабиринт»; 

 приведение уровня оснащенности школьных кабинетов учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с современными требованиями; 

 развитие технологий дистанционного обучения. 

  

В области молодежной политики: 

 на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи в городе 

 повышение активности участия детей и молодежи в социально значимой 

деятельности. 

Последовательное проведение обозначенной кадровой и финансовой политики 

приведет к созданию условий, обеспечивающих государственные гарантии граждан на 

получение общедоступного и качественного образования, удовлетворение потребностей в 

углублении и расширении образования в соответствии с профессиональными 

интересами и склонностями, свободное развитие на основе уважения человеческого 

достоинства посредством: 

 формирования равных стартовых возможностей получения качественного 

образования для детей дошкольного возраста за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования, в том числе частных, семейных, муниципальных дошкольных 

учреждений; 

 придания результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 развития интеллектуального и творческого потенциала через расширение спектра 

услуг дополнительного образования; 

 создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни; 

 совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 внедрения различных видов и типов образования для всех возрастов - 

создание разнообразных возможностей удовлетворения человеком своих 

образовательных потребностей на всех уровнях образования. 

 создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи в городе 

 повышение самосознания молодежи, ее занятость; 

 улучшение благосостояния и активизация участия молодежи в общественно-

политических процессах города и республики. 

Цели программы сформулированы с учетом положений Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, 



 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, Стратегией долгосрочного социально-экономического развития города 

Волжска на период до 2025 года, принятой собранием депутатов городского округа 

«Город Волжск» №  342  от  19 сентября   2018 года, а также с учетом изменений, 

произошедших в системе образования за последние годы. 

Стратегическими  целями  политики органов местного самоуправления города 

Волжска в области образования, молодежной политики являются: повышение 

доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям 

жителей города, а также требованиям инновационного развития экономики; создание 

правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного 

социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, 

социальном и духовном развитии России и Республики Марий Эл. 

  Реализация этих целей предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1) модернизация институтов образования как инструментов социального развития, 

включая: 

совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее 

развитие детей независимо от их состояния здоровья и социального положения; 

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования всем категориям жителей города; 

развитие системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей; 

совершенствование системы дополнительного образования; 

2) обеспечение инновационного характера образования, включая: 

обновление образовательных стандартов и используемых образовательных 

технологий; 

создание системы сохранения здоровья юных волжан, в том числе за счет создания 

безбарьерной доступной среды; 

формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и 

потребителями образовательных услуг; 

обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с 

задачами инновационного развития; 

3) развитие кадрового потенциала системы образования, включая: 

применение инновационных форм повышения квалификации педагогов и 

руководителей образовательных учреждений; 

создание механизмов привлечения молодых специалистов в сферу образования; 

создание систем повышения квалификации педагогов на уровне ОУ; 

4) формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей путем:  

создания прозрачной, открытой системы информирования жителей города Волжска 

об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации, в том числе на электронных веб-ресурсах; 

совершенствования системы объективной оценки индивидуальных достижений 

учащихся; 

разработки механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования, профессиональных конкурсах; 

           вовлечение граждан в реализацию мероприятий гражданско-патриотической 

направленности; 

           вовлечение молодежи города в добровольческую деятельность и решение 

социально-экономических, культурных, правовых, экологических и иных проблем; 

           создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для  приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья. 

            5) В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 



 

ребенка» национального проекта «Образование», утверждѐнного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, Регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» утвержденного протоколом заседания Совета при 

Главе Республики Марий Эл по стратегическому развитию, проектной деятельности и 

реализации национальных проектов и программ от 5 февраля 2019 года № 1, в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в 

городском округе «Город Волжск» реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью 

обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 

администрация городского округа «Город Волжск» руководствуется региональными 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе «Город Волжск». 

 

Настоящая муниципальная программа ориентирована на создание социально-

экономических, нормативно-правовых и организационно-педагогических условий для 

дальнейшего развития муниципальной системы образования города Волжска, на 

повышение эффективности реализации молодежной политики. Задачи настоящей 

Программы конкретизируются в подпрограммах, которые учитывают  демографические, 

социально-экономические, культурно-образовательные особенности  города. 



 

Таблица 1 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  

на  2015- 2025 годы» 

Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности  

реализации молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2020 годы» 
 

 Наименование показателя Ед. 

измерен

ия 

2015 

(базов

ый) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год  

 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025  

год 

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

Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики 

 в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы»  

 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования всем категориям жителей города. 

Развитие системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи. Совершенствование системы дополнительного 

образования 

1. Доля детей, осваивающих программы 

дошкольного образования, от общей 

численности детей данного возраста 

% 
78,4 80,9 83,8 90,5 95,4  

( 

+320 

мест) 

95,4 99,4 

( 

+320 

мест) 

99,4 

 

99,4 

 

99,4 

 

99,4 

 

2. Доступность дошкольного 

образования ( 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), процентов 

% 
95,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, от 

%  
61,5 63 63,5 58 35 35 35,5 45,5 50 50 50 



 

общего количества детей в возрасте 5 -

 18 лет, проживающих на территории 

городского округа «Город Волжск» 

4. Доля МОУ, в которых учащиеся 

получают общее образование с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

%  

 

 

18 

 

 

27 

 

 

54,5 

 

 

56 

 

56 60 62 62 64 
66 66 

5. Доля учащихся,  получающих 

образование по индивидуальным 

учебным планам 

% 
11 13 14 11 13 14 15 15 15 16 16 

6. Доля детей-инвалидов от общей 

численности учащихся детей-

инвалидов, получающих общее 

образование с использованием 

дистанционных технологий 

% 

 

5 

 

5 

 

5 0,02 

 

0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

7. 
Количество молодых людей, 

вовлеченных в социально – значимые 

мероприятия по добровольчеству 
Человек 2105 2635 3293 2105 2635 2700 3000 3050 3100 

 

3120 

 

3150 

8. 
Количество действующих 

патриотических объединений, клубов, 

в том числе детских и молодежных 

Единиц

ы 12 13 14 12 13 14 15 15 15 15 15 

Обновление образовательных стандартов и используемых образовательных технологий 

11. 
Доля учащихся, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности обучающихся 

% 63,08 72,7 76 82,1 84,0 84,0 84,0 100 100 100 100 

12. 
Доля работников системы 

образования, ежегодно проходящих 

повышение квалификации, в общей 

численности работников системы 

образования 

% 
74 82 84 84 85 85 90 90 95 100 100 

Совершенствование системы объективной оценки индивидуальных достижений учащихся 



 

13. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ, от 

числа выпускников, участвовавших в 

нем 

%  98 

 

99 

 

99 

 

98,7 

 

99 99 99 99 99 
99 99 

14. 
Доля учащихся, сдавших экзамены на 

итоговой аттестации в 9-м классе, от 

числа выпускников, участвовавших в 

нем 

% 

 

97,4 96,4 90 98 98 98 99,8 99,8 100 100 100 

15. Доля учащихся, выполнивших 

нормативы и требования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса от общей 

численности учащихся, отнесенных к 

основной и подготовительной 

медицинским группам 

% 17 19 22 25 25 25 27 27 30 30 30 

   Применение инновационных форм повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений   

16. Доля педагогических работников, 

получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную 

категорию в общей численности 

учителей, подлежащих аттестации 

% 72 100 100 69,6 70 70 70 70 70 70 70 

Поддержка корпоративных (внутриучрежденческих) программ подготовки и переподготовки педагогических кадров 

17. Доля учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций 

 

% 

 

28 

 

 

 

33 

 

 

 

37 

 

 

 

42 

 

 

42 

 

 

42 

 

45 

 

 

45 
45 48 48 

Формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и потребителями образовательных услуг 

18. Доля МОУ, открыто предоставляющих 

достоверную публичную информацию 

о своей деятельности на основе 

системы автоматизированного 

мониторинга, в общем числе МОУ 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

Разработка механизмов участия потребителей и общественных институтов  в контроле и оценке качества образования, 

профессиональных конкурсах. Создание открытой системы информирования жителей Волжска об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность информации, в том числе на электронных веб-

ресурсах 

19. Доля семей, имеющих возможность 

оперативно в электронном виде 

получать информацию об 

успеваемости своих детей, в общей 

численности семей, имеющих детей 

школьного возраста и изъявивших 

желание получать информацию 

 

% 24 

 

48 

 

72 

 

24 

 

63 

 

85 

 

100 

 

100 

 

100 100 100 

Удовлетворенность населения качеством образования 

20. Удовлетворенность населения качеством 

общего образования 

% 58,1 58,3 64,3 58,1 58,3 70 65,6 65,6 65,6 66 67 

21. Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования 

% 76 76 80,1 84,7 90 95 95 95 98 98 98 

22. Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования 

% 99,21 99,21 99,5 99,21 99,21 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Улучшение жилищных условий молодых семей 

23. 
Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием заемных 

средств) при оказании содействия за 

счет средств  бюджета ГО «Город 

Волжск». 

Семьи 0 0 0 10 3 1 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 1 –Государственное  обеспечение функционирования системы образования 

1. Доля учащихся школ, обучающихся в 

современных условиях 

% 55 60 65 55 60 65 75 75 75 78 78 

2. Доля выпускников образовательных 

учреждений, получивших документы 
%  98 

 

99 

 

99 

 

98,4 

 

99 

 

99 

 

99 99 

 

99 

 

99 99 



 

государственного образца 

3. Доля работников системы 

образования, ежегодно проходящих 

повышение квалификации, в общей 

численности работников системы 

образования 

%  74 82 95 74 82 95 100 100 100 100 100 

4. Доля руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

прошедших повышение квалификации 

в соответствии с установленным 

графиком в общей численности 

руководителей образовательных 

учреждений 

% 48 60 74 48 60 74 85 85 85 100 100 

5. Удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи, 

процентов от общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 78 76 87 78 76 87 73 73 73 71 71 

6. Количество  новых мест в ОУ города, 

всего (в т.ч. дети–инвалиды по 

«Доступной среде») 

единиц 192 80 238 
25 

(5) 

 

320 

 

0 320 0 
0 

 
0 0 

 в том числе: введенных путем 

капитального строительства  и 

реконструкции объектов 

инфраструктуры  общего образования 

единиц 

0 0 0 

192 320 0 320 0 

 

0 
0 0 

7. 
Количество детей-сирот, улучшивших 

жилищные условия 
человек 

 

3 

 

1 

 

7 
3

3 

1

14 

1

17 

1

13 

1

12 

 

12 

 

 

12 

 

12 

Подпрограмма № 2 – «Воспитание и социализация детей» 

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, от 

общего количества детей в возрасте 5 -

 18 лет, проживающих на территории 

% 61,5 63 63,5 58 35 35 35,5 45,5 50 52 55 



 

городского округа «Город Волжск» 

2. Доля детей, вовлеченных в 

программы, проекты, конкурсные 

мероприятия в области научно-

технического, художественного 

творчества, научно-исследовательской 

деятельности и спорта, от общего 

количества детей, проживающих на 

территории городского округа «Город 

Волжск» 

% 
39 41,5 43 13,5 15 20 25 25 25 30 30 

3. Доля детей, вовлеченных в социально-

значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, 

ученическое самоуправление), от 

общего количества детей 14-18 лет, 

проживающих на территории 

городского округа «Город Волжск» 

% 
37,5 44 50 38,5 42 44 48 48,5 50 53 56 

4. 
Доля детей, охваченных 

организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости, от 

общего количества детей, 

проживающих на территории 

городского округа «Город Волжск» 

% 
80 80,5 81 80 80,5 81 81,5 81,5 81,5 82 82 

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

имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в общей численности 

детей 

% 
0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 

Подпрограмма № 3 –«Обеспечение инновационного  развития системы образования города» 

1. Доля ОУ, ведущих  инновационную % 22 24 26 28 30 32 32 32 34 34 34 



 

деятельность 

2. Количество учащихся, получающих 

образование по индивидуальным 

учебным планам  

% 
11 13 14  4 4  5 5 5 6 6 6 

3. Доля ОУ, использующих 

дистанционные технологии в 

образовании 

%  

 

18 

 

27 

 

54,5 

 

100/ 

60 

 

100/ 

60 

 

100/7

0 

 

70 80 80 100 100 

4. Доля работников системы 

образования, ежегодно проходящих 

повышение квалификации, в общей 

численности работников системы 

образования 

% 74 82 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Удельный вес численности педагогов в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогов.  

% 11,92 12,26 12,59  7   

7 

 

8 

8 8 9 9 10 

6.  Удельный вес численности детей 

школьного возраста, участвующих в 

олимпиадах, конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в 

общей численности детей данного 

возраста» 

% 39 41,5 43 45 45 45 47 47 47 49 49 

7. Доля учащихся 9-11 классов школ, 

охваченных профессиональным 

образованием на базе учреждений 

профессионального образования  

 

% 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 

8. Доля образовательных учреждений, 

имеющих регулярно обновляемые 

сайты 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Конкурсная активность педагогов и ОУ 

(грантовые программы, конкурсы 

профессионального мастерства, 

олимпиады) 

% 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 

10. Конкурсная активность ОУ (грантовые 

программы, конкурсы) 

% 28 29 30 31 31 31 31 32 32 32 32 



 

11. Публикации педагогов и руководителей 

в профессиональных  СМИ 

Шт. 42 45 48 51 54 57 60 63 66 66 69 

Подпрограмма № 4-«Комплексная безопасность в образовательных учреждениях» 

1. Обеспечение средствами 

пожаротушения образовательных 

учреждений и средствами 

индивидуальной защиты персонала 

образовательных учреждений 

ОУ 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 

2. Обслуживание противопожарного 

оборудования  

ОУ 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 

3. Обеспечение безопасного 

функционирования зданий и 

экологической безопасности 

ОУ 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 

4. Обучение персонала ОУ по вопросам 

безопасного функционирования  

образовательных учреждений 

чел 286 215 216 286 286 286 290 290 290 290 290 

5. Обеспечение безопасными условиями 

труда работников ОУ на рабочих 

местах в области охраны труда 

ОУ 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 

6. Обеспечение безопасного дорожного 

движения школьных автобусов 

ОУ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7. Обеспечение охраны образовательных 

учреждений 

ОУ 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 

8 Обеспечение безбарьерной среды для 

инвалидов 

ОУ, 

МУОО 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Подпрограмма № 5– «Совершенствование организации питания в МОУ города Волжска» 

1. Доля квалифицированных кадров в ОУ % 80 85 90 95 95 95      

2. Доля образовательных учреждений, 

оборудованных в соответствии с 

требованиями СанПин (пищеблоки) 

Шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Удельный вес численности детей 

общеобразовательных учреждений, 

получающих горячее питание 

% 89 91 93 95 95 95 100 100 100 100 100 

 



 

Подпрограмма № 6 –«Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Доля детей, посещающих 

интегрированные группы, от доли 

детей с ОВЗ дошкольного возраста  

 

% 30 40 50 60 60 60 61 65 66 68 70 

2. Оснащенность кабинетов психологов и 

логопедов, оборудованных для 

организации полноценной 

коррекционной работы  

% 40 50 60 70 70 70 72 75 80 85 90 

3. Доля детей, прошедших скрининг-

диагностику, от доли детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста  

% 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Доля ОУ, осуществляющих 

безбарьерный доступ детей с ОВЗ к 

зданиям  

% 20 30 40 50 50 50 60 65 70 75 80 

5 Укомплектованность ОУ 

квалифицированными кадрами служб 

ПМСС   

% 70 80 90 100 100 100 96 97 98 99 100 

6 Доля специалистов ЦПМСС, 

прошедших ПК по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ  

% 70 80 90 100 100 100 96 97 98 99 100 

7 Прохождение педагогами ОУ КПК по 

организации работы с детьми с ОВЗ из 

числа  работающих с детьми ОВЗ 

% 30 50 70 72 75 78 96 97 98 99 100 

8 Оборудование ресурсных  классов 

СОШ № 5, 12 для организации 

обучения детей с ОВЗ 

% 20 80 90 100 100 100 96 97 98 99 100 

9 Прохождение переподготовки 

педагогов ОУ по организации работы с 

детьми с ОВЗ из числа работающих с 

детьми ОВЗ 

% 20 50 55 55 60 60 65 67 69 70 75 

Подпрограмма № 7 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи города Волжска» на 2015-2025 

1. Количество подготовленных 

организаторов и специалистов 
Человек 10 12 14 10 12 14 16 16 16 16 16 



 

патриотического воспитания  

2. Количество выполненных  

мероприятий по патриотическому 

воспитанию по отношению к 

запланированному количеству 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Количество действующих 

патриотических объединений, клубов, 

в том числе детских и молодежных 

Ед. 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 

4. Количество историко-патриотических, 

героико-патриотических и военно-

патриотических, краеведческих музеев 

(в образовательных и других 

учреждениях, на предприятиях, 

объединениях и т.д.) 

Ед. 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 

5. Количество оборонно-спортивных 

лагерей 

Ед. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6. Количество граждан, охваченных 

мероприятиями патриотического 

воспитания 

Тыс. 

человек 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 

Подпрограмма № 8 «Развитие молодежных добровольческих инициатив  

на территории городского округа «Город Волжск» на 2015-2025 годы» 

1. 

Количество молодых людей, 

вовлеченных в социально – значимые 

мероприятия 
Человек 2105 2635 2700 3000 3050 3100 3120 3120 3125 3130 3150 

2. Количество благополучателей 
Тыс. 

человек 
6,3 7,0 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 

3. 

Количество благополучателей – 

учреждений 

 

Ед. 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 

4. 

Количество социально – значимых 

мероприятий в рамках подпрограммы 

 
Ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5. Количество организаций и партнеров 

мероприятий в рамках подпрограммы, 

в том числе: 

Ед. 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 



 

некоммерческие организации Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения 

Ед. 
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

бизнес – структуры Ед. 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

СМИ Ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6. Количество материалов, 

опубликованных в СМИ по теме 

добровольчества 

Ед.  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

   Подпрограмма № 9 «Жилье для молодой семьи города Волжска на 2016-2025 годы»   

1. Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия (в 

том числе с использованием заемных 

средств) при оказании содействия за 

счет средств  бюджета ГО «Город 

Волжск». 

Семьи 1 4  3  3  3  1 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Таблица 2 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  

на  2015- 2025 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики 

 в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполни-

тель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Наименования 

показателей основным 

мероприятием 

начала 

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма № 1- «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

МУОО 2015 2025 благоприятные условия 

реализации 

образовательного 

процесса 

невыполнение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на полу-

чение общедос-

тупного и бесплат 

ного образования, 

в т.ч. для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, а 

также дополни-

тельного образо-

вания в общеобра 

зовательных 

учреждениях 

доля учащихся школ, 

обучающихся в 

современных условиях; 

доля выпускников 

образовательных 

учреждений, получив-

ших документы государ-

ственного образца; 

удельный вес детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, переданных 

на воспитание в семьи  

от общей численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2. Организация подготовки, 

переподготовки повышения 

квалификации работников 

системы образования 

МУОО 2015 2025 современная 

вариативная система 

переподготовки и 

повышения квалифи-

кации педагогических 

работников отрасли 

использование в 

образовательном 

процессе 

морально 

устаревших 

технологий 

доля работников 

системы образования, 

прошедших повышение 

квалификации, 

удельный вес 

численности 



 

"Образование"; 

проведение аттестации 

педагогов и руководи-

телей  ОУ на соответст 

вие занимаемой долж-

ности,организа ция и 

проведение муници-

пальных конкурсов: 

"Учитель года", 

"Воспитатель года", 

"Лучший учитель 

марийского языка», 

«Сердце отдаю детям», 

«Самый классный 

классный» 

обучения и 

воспитания 

руководителей 

муниципальных 

образовательных  

организаций 

прошедших повышение 

квалификации в общей 

численности 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

3. Обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования. 

МУОО 2015 2025 удовлетворительный 

уровень базовой 

инфраструктуры, 

включающий 

свободный 

высокоскоростной 

доступ к современным 

образовательным 

ресурсам и сервисам 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет,  

отказ от 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

доля учащихся школ, 

обучающихся в 

современных условиях; 

доступность 

дошкольного 

образования (доля детей, 

осваивающих 

программы дошколь-

ного образования, от 

общей численности 

детей данного возраста) 

4. Осуществление 

государственных 

полномочий по 

представлению бесплатного 

питания для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений из многодетных 

семей 

МУОО 2015 2025 обеспечение 

социальной гарантии 

прав детей из 

многодетных семей на 

получение горячего 

питания в общеобразо-

вательных учреждениях 

во время учебной 

рост 

социального 

расслоения в 

среде 

обучающихся 

доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений из 

многодетных семей, 

которым предоставлено 

бесплатное питание, от 

количества 

обучающихся из 



 

деятельности; 

доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений из много-

детных семей, которым 

предоставляется 

бесплат ное питание, 

составит 100 процентов 

от количества 

обучающих-ся из 

многодетных семей, 

подавших заяв-ление на 

предоставление 

муниципальной услуги 

многодетных семей 

5. Осуществление 

государственных 

полномочий по воспитанию 

и обучению детей-инвалидов 

на дому и выплата 

компенсаций и затрат 

родителей на эти цели 

МУОО 2015 2025 обеспечение 

государственных 

гарантий прав детей-

инвалидов на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

осуществление 

реабилитации и 

комплексного 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

детей-инвалидов и их 

семей 

невыполнение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение обще-

доступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального обще 

го, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, 

увеличение коли 

чества социально 

дезадаптирован-

ных детей-

инвалидов 

доля детей-инвалидов, 

обучающихся с приме 

нением дистанционных 

образовательных техно 

логий, от общего коли 

чества детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

доля базовых образова 

тельных учреждений, 

реализующих образова 

тельные программы 

общего образования, 

обеспечивающих сов 

местное обучение инва 

лидов и лиц, не имею-

щих нарушений разви-

тия, в общем количестве 

образовательных учр. 

6. Осуществление 

государственных 

МУОО 2015 2025 развитие и укрепление 

института приемной 

сокращение в 

ходе реализации 

удельный вес детей-

сирот и детей, 



 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа 

семьи; 

профилактика 

вторичного сиротства. 

программы 

предусмотренных 

объемов бюджет-

ных средств, что 

потребует внесе-

ния изменений; 

потеря с течением 

времени значи-

мости отдельных 

мероприятий 

 

оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи, 

процентов от общей 

численности детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

7. Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в соответствии 

с прогнозируемой 

потребностью и 

современными требованиями 

к условиям обучения на 2016 

- 2020 годы , строительство и 

реконструкция объектов 

образования  

МУОО 2015 2025  строительство и 

реконструкция 

объектов образования; 

перевод 

общеобразовательных 

организаций в одну 

смену обучения и 

удержание 

односменного режима 

обучения; 

перевод обучающихся в 

новые здания 

общеобразовательных 

организаций из зданий с 

износом 50 процентов и 

выше 
 

ускорение 

темпов износа 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

организаций 

доля 

общеобразовательных 

учреждений, которые 

приведены  в соответствие 

к современным 

требованиям и условиям 

путем капитального 

ремонта; 

доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в том 

числе: 

 -обучающихся по 

программам начального 

образования, 

- обучающихся по 

программам основного 

общего образования, 

- обучающихся по 

программам среднего 

образования. 



 

8. Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Администра

ция 

городского 

округа 

«Город 

Волжск» 

2015 2025 Улучшение жилищных 

условий 

Отсутствие 

роста уровня и 

качества жизни 

Ввод и приобретение 

жилья для граждан 

9. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

МУОО 2015 2025 Улучшение условий 

труда и социальная 

поддержка 

педагогических 

работников, мотивация 

к трудовой 

деятельности 

Снижение 

качества 

воспитательной 

работы 

Доля работников муни-

ципальных общеобразо-

вательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности учителей 

Подпрограмма № 2 – «Воспитание и социализация детей» 

1. Обеспечение деятельности 

учреждений сферы 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики 

МУОО 2015 2025 доля детей в возрасте 5 -

 18 лет, охваченных 

программами дополни-

тельного образования, 

составит не менее 50 

процентов от общего 

количества детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

проживающих на 

территории города; 

расширится спектр 

услуг, а, следовательно, 

направленной 

деятельности, 

учреждений дополни-

ускорение темпов 

износа 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

детей 

доля детей в возрасте 5 -

 18 лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от общего 

количества детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

проживающих на 

территории города 



 

тельного образования 

детей; будет обеспечено 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений дополни-

тельного образования 

детей  

2. Выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи 

МУОО 2015 2025 повышение 

эффективности 

использования 

Интернет-технологий в 

работе с талантливыми 

детьми; 

ежегодное проведение 

летних и зимних очно-

заочных "школ" для 

талантливых детей 

на базе учреждений 

доп. образования; 

создание банка данных 

республиканских и 

федеральных конкурсов 

и проектов 

пересмотр 

целевых 

значений 

показателей, и, 

возможно, отказ 

от реализации 

отдельных 

мероприятий 

доля детей и молодежи, 

вовлеченных в 

программы, проекты, 

конкурсные 

мероприятия в области 

научно-технического, 

художественного 

творчества, научно-

исследовательской 

деятельности и спорта, 

от общего количества, 

проживающих на 

территории города 

3. Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 

МУОО 2020 2025 формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов детей и 

молодежи 

отсутствие 

условий для 

увеличения 

охвата детей 

дополнительным 

образованием, 

обновления 

содержания 

дополнительног

о образования 

детей, развития 

доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 



 

кадрового 

потенциала и 

модернизации 

инфраструктуры 

системы 

дополнительног

о образования 

детей 

числе в рамках 

программы "Билет в 

будущее"; 

количество созданных 

новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей, 

нарастающим итогом; 

доля детей и молодежи, 

вовлеченных в 

программы, проекты, 

конкурсные 

мероприятия в области 

научно-технического 

творчества, научно-

исследовательской 

деятельности от общего 

количества, 

проживающих на 

территории города 

4. Региональный проект 

"Современная школа" 

МУОО 2019 2025 создание условий для 

обеспечения 

доступности общего 

образования; 

обновление содержания 

и технологий 

преподавания 

общеобразовательных 

программ  

ускорение 

темпов износа 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

организаций; 

отсутствие 

условий для 

количество созданных 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях в связи с 

ростом числа 

обучающихся, 

вызванным 

демографическим 

фактором; 



 

 внедрения новых 

методов 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий 

удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся во 

вторую смену; 

число 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного 

профилей; 

количество 

общеобразовательных 

организаций 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, на базе 

которых созданы и 

функционируют центры 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей, 

нарастающим итогом; 

доля педагогических 



 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

прошедших повышение 

квалификации, в том 

числе в центрах 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства; 

количество 

общеобразовательных 

организаций, на базе 

которых созданы и 

функционируют 

детские технопарки 

"Кванториум", 

нарастающим итогом; 

доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от общего 

количества детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

проживающих на 

территории города; 

5.  Формирование культуры 

здорового образа жизни и 

организация оздоровления, 

отдыха и занятости детей и 

молодежи 

МУОО 2015 2025 увеличение количества 

детей и молодежи, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

сокращение 

количества 

детей, 

охваченных 

различными 

формами 

оздоровления, 

отдыха и 

доля детей и молодежи, 

охваченных 

организованными 

формами оздоровления, 

отдыха и занятости, от 

общего количества 

детей, проживающих на 

территории города 



 

не менее 81,5 процентов 

детей будут охвачены 

организованными 

формами оздоровления, 

отдыха и занятости 

занятости 

6. Формирование и развитие 

гражданской идентичности 

детей и молодежи 

МУОО 2015 2025 увеличение охвата 

детей и молодежи 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности до 71 

процента; 

создание системы 

подготовки кадров в 

области гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания; 

увеличение количества 

клубов различной 

направленности на базе 

образовательных 

учреждений; 

увеличение количества 

детей, вовлеченных  в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, до  50 

процентов 

пересмотр 

целевых 

значений 

показателей, и, 

возможно, отказ 

от реализации 

отдельных 

мероприятий 

доля детей в возрасте 

5 - 18 лет, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от общего 

количества детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

проживающих на 

территории города ; 

доля детей, 

вовлеченных в 

социально-значимую 

деятельность (проекты, 

волонтерская 

деятельность, 

ученическое 

самоуправление), от 

общего количества 

детей, проживающих на 

территории города  

 Подпрограмма  № 3 – «Обеспечение инновационного развития системы образования города» 

1.  Формирование современного 

имиджа педагога через 

муниципальные конкурсы 

педагогического мастерства. 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Повышение результа-

тивности участия 

педагогов в российских 

и республиканских 

конкурсах через органи-

Снижение 

результативности 

участия в 

конкурсах 

пед.мастерства; 

Доля учителей, получив-

ших в установленном 

порядке первую,высшую 

квалификационную 

категорию и подтверж-



 

зацию системы муни-

ципальных конкурсов 

педагогического 

мастерства. 

Снижение уровня 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

дение соответствия 

занимаемой должности, 

в общей численности 

учителей, подлежащих 

аттестации 

2.  Обеспечение повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

системы образования города 

Волжска. 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Повышение 

престижности работы 

педагогов, увеличение 

количества 

квалифицированных 

кадров в ОУ на10% 

 

Нехватка 

квалифицирован

ных кадров в ОУ 

Доля учителей и руково-

дителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

повышение квалифика-

ции и профессиональ-

ную переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными государ-

ственными образова-

тельными стандартами, в 

общей численности 

учителей 

3.  Муниципальная поддержка 

молодых специалистов, 

работников ОУ города, 

специалистов городской 

методической службы. 

Администра

ция города, 

МУОО, 

предприятия 

города 

2015 2025 Увеличение количества 

педагогов в возрасте до 

30 лет за 5 лет не менее 

чем на 3% 

Повышение престиж-

ности работы 

педагогов, увеличение 

количества 

квалифицированных 

кадров в ОУ на 10%  

Нехватка 

квалифицирован

ных кадров в ОУ 

Доля учителей: 

    участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых 

организаций 

4.  Приобретение компьютеров, 

мультимедийного и 

периферийного 

оборудования, мебели, 

наглядных пособий, 

оборудования медкабинетов, 

библиотек, обеденных и 

МУОО 2015 2025 Внедрение 

дистанционных 

технологий в практику 

работы учреждений 

образования. Создание 

условий для 

эффективного 

Снижение 

количества 

учащихся, 

обучающихся в 

современных 

условиях 

Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 



 

спортзалов в ОУ, ЦПМСС 

«Лабиринт», УМЦ МУОО 

использования ИКТ в 

управлении 

образованием. 

5.  Оснащение ОУ 

современными системами 

видео-наблюдения 

МУОО, ОУ 2015 2025 Обеспечение 

безопасного 

пребывания детей в ОУ. 

Охрана ОУ 

специализированными 

организациями. 

Увеличение 

количества право-

нарушений в ОУ, 

увеличение веро-

ятности террорис-

тических угроз. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

6.  Приобретение тренажеров, 

спортивного оборудования и 

техники для развития 

технических видов 

творчества в ОУ 

дополнительного 

образования 

МУОО, ОУ 2015 2025 Увеличение доли детей 

в возрасте до 18 лет, 

охваченных внеурочной 

деятельностью 

Увеличение коли-

чества правонару-

шений среди 

несовершеннолет

них 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования. 

Доля учащихся, зани-

мающихся дополни-

тельным образованием в 

кружках, секциях, сту-

диях, ансамблях, от об-

щего числа школьников 

7.  Организация грантовых 

конкурсов, конкурсов 

социальных проектов по 

укреплению материально-

технической базы и 

оснащенности ОУ 

Администра

ция города, 

МУОО, 

предприятия 

города 

2015 2025 Стимулирование ОУ на 

развитие 

инфраструктуры 

Снижение 

количества 

учащихся, 

обучающихся в 

современных 

условиях 

Доля МОУ, в которых 

учащиеся получают 

общее образование с 

использованием дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

8.  Строительство стадиона  и 

оснащение спортивных 

площадок  

Администра

ция города, 

МУОО, 

предприятия 

города 

2015 2025 Увеличение количества 

жителей города, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

снижение 

количества 

жителей города, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования 

9.  Строительство  2- ой   

очереди  здания для МОУ 

СШ №5. 

Администра

ция города, 

МУОО 

2018 2025 Составление проектно-

сметной документации 

и строительство нового 

Угроза закрытия 

старого здания 

МОУ СШ №5 из-

Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 



 

здания и оснащение 

учебно-

воспитательного 

процесса для МОУ СШ 

№5. 

за аварийного 

состояния. 

Нехватка в Цент-

ральном м/р мест 

в школах 

10.  Строительство  актового 

зала, медблока МОУ СШ №1 

Администра

ция города, 

МУОО 

2020 2025 Составление проектно-

сметной документации, 

строительство и 

оснащение актового 

зала для МОУ СОШ  № 

1 

Увеличение 

правонарушений 

среди несовер-

шеннолетних в 

МОУ СОШ№1,  

деятельностью 

Доля учащихся, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием в 

кружках, секциях, 

студиях, ансамблях, от 

общего числа 

школьников 

 
11.  Строительство здания 

начального звена в МОУ СШ 

№4 

Администра

ция города, 

МУОО 

2020 2025 Составление проектно-

сметной документации, 

строительство и 

оснащение 

Обучение во 2-

ой смене 

Доля учащихся 

обучающихся в 

односменном режиме 

12.  Строительство МОУ СШ №9 Администра

ция города, 

МУОО 

2020 2025 Составление проектно-

сметной документации, 

строительство и 

оснащение 

Обучение во 2-

ой смене 

Доля учащихся 

обучающихся в 

односменном режиме 

13.  Строительство здания 

начального звена в МОУ 

«ВГЛ»   

Администра

ция города, 

МУОО 

2020 2025 Составление проектно-

сметной документации, 

капитальный ремонт и 

оснащение  

Обучение во 2-

ой смене 

Доля учащихся 

обучающихся в 

односменном режиме 

14.  Создание оборудованных 

Центров сохранения 

здоровья учащихся на базе 

ресурсного центра (МОУ 

СОШ № 4) и базовых 

(опорных) школ (МОУ СОШ 

№ 12) 

 

Администра

ция города, 

МУОО 

2015 2025 Введение ставок 

медработников в 

штатное расписание 

ОУ. 

Оснащение 

медицинским 

оборудованием 

медкабинетов ОУ 

Увеличение 

заболеваний 

опорно-двигатель 

ного аппарата и 

ухудшение 

зрения 

школьников 

Доля учащихся ОУ, 

отнесенных к первой 

группе благополучия по 

состоянию здоровья 

15.  Развитие детско-юношеского Администра 2015 2025 Создание Увеличение Доля учащихся, имеющих 



 

туризма ция города, 

МУОО, ОУ, 

УДОД 

туристических центров 

в УДОД и на базе школ 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

уровень физической 

подготовленности по 

спортивно-оздоровитель-

ной программе "Прези-

дентские состязания" на 

оценку "хорошо" и выше, 

от общей численности 

учащихся, отнесенных к 

основной и подготови-

тельной медицинским 

группам 

 
16.  Создание военно-

спортивных клубов при ОУ 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ, 

УДОД 

2015 2025 Увеличение охвата 

военно-спортивным и 

патриотическим 

движением 

несовершеннолетних 

Увеличение 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

Доля учащихся, имеющих 

уровень физической 

подготовленности по 

спортивно-оздоровитель-

ной программе "Прези-

дентские состязания" на 

оценку "хорошо" и выше, 

от общей численности 

учащихся, отнесенных к 

основной и 

подготовительной 

медицинским группам. 

 
17.  Приобретение и установка 

малых архитектурных форм 

для ДОУ 

МУОО, 

ДОУ 

2015 2025 Развитие инфраструк-

туры ДОУ, улучшение 

материально-

технической базы ОУ 

Невыполнение 

норм СанПиН 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

18.  Реализация проекта «Легкий 

портфель» для учащихся 

начальных классов ОУ 

МУОО, ОУ 2015 2025 Приобретение дополни-

тельного комплекта 

учебников для учащихся 

начальной школы 

Увеличение 

заболеваемости 

опорно-двига-

тельного аппара-

та у учащихся 

начальных 

Доля учащихся МОУ, 

отнесенных к первой 

группе санитарно-

гигиенического 

благополучия  (ОУ/ДОУ) 



 

классов 

19.  Создание условий для 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

(создание полос препятствий 

в ОУ, оборудование тиров, 

организация и проведение 

мероприятий по военно-

патриотическому 

воспитанию) 

МУОО, ОУ 2015 2025 Оснащение ОУ 

оборудованием и 

формой для военно-

патриотической работы. 

Создание полос 

препятствий в ОУ. 

Создание материально-

технической базы для 

преподавания ОБЖ и 

ОВС. 

Снижение 

эффективности 

патриотической 

работы в ОУ; 

сложности 

участия в 

военно-

спортивных и 

патриотических 

соревнованиях и 

слетах; 

Низкая 

результативност

ь 

патриотического 

воспитания 

Доля учащихся, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях, студиях, 

ансамблях, от общего 

числа школьников 

Доля учащихся, имеющих 

уровень физической 

подготовленности по 

спортивно-оздоровитель-

ной программе "Прези-

дентские состязания" на 

оценку "хорошо" и выше, 

от общей численности 

учащихся, отнесенных к 

основной и 

подготовительной 

медицинским группам 

20.  Совершенствование системы 

трудового воспитания 

(приобретение оборудования 

для прикладного творчества 

для УДОД и  школ) 

МУОО, ОУ, 

УДОД 

2015 2025 Оснащение оборудо-

ванием (станками: 

токарными, столярными, 

швейными машинками, 

современным кухонным 

оборудованием, компью-

терной техникой) кабине 

тов технологии в школах 

и мастерских в УДОД 

Отсутствие 

навыков труда у 

детей, 

воспитание 

детей, не 

умеющих 

работать 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования 

21.  Совершенствование системы 

духовно-нравственного 

воспитания 

МУОО, ОУ, 

УДОД 

2015 2025 Организация и прове-

дение муниципальных 

мероприятий духовно-

нравственного 

направления 

(конференции, чтения, 

Увеличение 

количества 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

Доля учащихся, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях, студиях, 

ансамблях, от общего 



 

семинары и фестивали) числа школьников 

22.  Организация муниципальных 

конкурсов для 

образовательных 

учреждений с целью 

активизации творческого 

потенциала участников 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в ОУ. 

Администра

ция города, 

МУОО 

2015 2025 Совершенствование  

муниципальной 

образовательной сети 

на основе 

инновационного  

развития 

Снижение 

количества 

участников и 

победителей 

конкурсов всех 

уровней, 

снижение 

качества 

образования в 

городе 

Доля учащихся, обучаю-

щихся по федеральным 

государственным образо-

вательным стандартам, в 

общей численности 

обучающихся. 

Доля учителей и руково-

дителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

повышение квалифи-

кации и профессиональ-

ную переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными государ-

ственными образова-

тельными стандартами, в 

общей численности 

учителей 

Доля семей, имеющих 

возможность оперативно 

в электронном виде 

получать информацию 

об успеваемости своих 

детей, в общей 

численности семей, 

имеющих детей 

школьного возраста и 

изъявивших желание 

получать информацию 

23.  Создание и разработка 

совместных обучающих 

проектов и программ с 

учреждениями среднего, 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 Ранняя профилизация 

учащихся, осознанный 

выбор профессии 

выпускниками школ, 

Уменьшение 

количества 

квалифицирован

ных рабочих на 

Доля учащихся 8-11 

классов школ, охвачен-

ных профессиональным 

образованием на базе 



 

высшего профессионального 

образования. 

подготовка рабочих 

кадров для предприятий  

предприятиях 

города 

учреждений профессио-

нального образования 

24.  Развитие сетевого 

взаимодействия МУОО с 

ОУ, внедрение 

дистанционных технологий в 

управление образованием 

МУОО 2015 2025 Оснащение актового 

зала МУОО 

аппаратурой для 

проведения 

видеоконференций. 

Развитие 

государственно-

общественного 

управления в ОУ. 

Большие мате-

риальные затраты 

на организацию 

взаимодействия с 

МИО, МО и Н 

РМЭ, ОУ и веду-

щими  россий-

скими учрежде-

ниями повыше-

ния квалификац. 

Доля учащихся, сдавших 

экзамены по русскому 

языку и математике на 

итоговой аттестации в 9-м 

классе, от числа 

выпускников, участво-

вавших в нем 

Доля учащихся, сдавших 

ЕГЭ, от числа выпуск-

ников, участвовавших  

25.  Модернизация и 

приобретение современной 

компьютерной техники и  

интерактивного 

оборудования  для ОУ. 

Информатизация 

образования. 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 Обеспечение доступа 

административных, 

педагогических 

работников и учащихся 

(воспитанников) к 

современной 

компьютерной технике 

и высокоскоростной 

сети Интернет для 

повышения качества 

образования. 

Обеспечение 

информационной 

открытости системы 

образования города. 

Снижение 

количества 

учащихся, 

обучающихся в 

современных 

условиях 

Доля учителей,участ -

вующих в деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых 

организациях. 

Доля МОУ, открыто 

предоставляющих 

достоверную публичную 

информацию о своей 

деятельности на основе 

системы автоматизиро-

ванного мониторинга, в 

общем числе МОУ 

Доля учащихся в общей 

численности обучаю-

щихся на всех уровнях 

образования, получив-

ших оценку своих 

достижений (в т.ч. с 

использованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий) 



 

через добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания: 

    по итогам обучения в 

4, 9, 11-х классах, 

    по муниципальному 

тестированию учащихся  

2−10-х классов. 

Доля семей, имеющих 

возможность оперативно 

в электронном виде 

получать информацию 

об успеваемости своих 

детей, в общей числен-

ности семей, имеющих 

детей школьного возрас-

та и изъявивших жела-

ние получать информа-

цию. 

Доля МОУ, в которых 

учащиеся получают 

общее образование с 

использованием дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

Доля детей-инвалидов от 

общей численности 

учащихся, получающих 

общее образование с 

использованием дистан-

ционных технологий 

26.  Региональный проект 

"Цифровая образовательная 

среда" 

МУОО 2019 2025 создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

несформированн

ость цифровой 

образовательной 

среды в 

количество 

образовательных 

организаций, которые 

обеспечены материально-



 

высокое качество и 

доступность 

образования всех видов 

и уровней  

 

образовательных 

организациях 

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды, 

нарастающим итогом; 

доля 

общеобразовательных 

организаций, оснащенных 

в целях внедрения 

цифровой 

образовательной среды, 

нарастающим итогом; 

доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-

сервисной платформе 

цифровой 

образовательной среды; 

доля педагогических 

работников, 

использующих сервисы 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды; 

доля образовательных 

организаций, 

использующих сервисы 



 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

при реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования 

27.  Проведение муниципальных  

организационных 

мероприятий и организация  

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, соревнований, 

конференций, спартакиад для 

учащихся и воспитанников. 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 Создание условий для 

выявления и 

сопровождения 

одаренных детей 

Снижение 

результативнос 

ти участия в 

республикан 

ских и 

всероссийских 

олимпиадах, 

фестивалях и 

конкурсах 

Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного 

образования 

28.  Создание муниципального 

банка данных одаренных 

детей 

МУОО, ОУ 2015 2025 Создание 

муниципальной 

системы выявления и 

сопровождения 

одаренных детей 

Снижение 

результативност

и участия в 

республикански

х и 

всероссийских 

олимпиадах, 

фестивалях и 

конкурсах 

Доля учащихся, сдавших 

ЕГЭ, от числа выпуск-

ников, участвовавших  

Доля учащихся, сдавших 

экзамены по русскому 

языку и математике на 

итоговой аттестации в 9-м 

классе, от числа выпус-

кников, участвовавших   

Подпрограмма №  4 –«Комплексная безопасность в образовательных учреждениях  города Волжска» 

1.  Приобретение средств 

пожаротушения 

(огнетушители, пожарные 

рукава, соединительные 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасности 

общеобразовательных, 

дошкольных  

возникновение 

пожаров,  аварий 

 



 

головки, шкафы для 

пожарных рукавов, знаков и 

т.п. 

учреждений и 

учреждений  дополни-

тельного образования, 

направленных на защиту 

здоровья и сохранения 

жизни обучающихся, 

воспитанников и 

работников во время их 

трудовой и учебной  

деятельности от 

возможных аварий, 

пожаров и других 

опасностей. 

2.  Установка оборудования 

узлов учета тепла  

Администра

ция города 

2018 2025  контроль расхода тепла  невыполнение 

ФЗ, 

недопущение 

штрафных 

санкций 

 

3.  Установка АПС с дымовыми 

датчиками в гаражах ОУ                              

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 быстрые эвакуация 

людей и реагирование 

на предотвращение 

возникновения пожара  

возникновение 

несчастных 

случаев, жертв, 

травм 

 

4.  Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций, 

проверка испытаний 

огнезащитного состава 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ,  

2015 2025 Обеспечение 

безопасного 

пребывания людей в 

ОУ 

 

Возникновение, 

распространение

пожара 

 

5.  Переосвидетельствование и 

перезарядка огнетушителей. 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение работо-

способности первичных 

средств пожаротушения 

распространение

пожара 

 

6.  Проверка исправности 

вентиляции 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 своевременное 

дымоудаление 

возникновение 

несчастных 

случаев, травм 

 



 

7.  Проверка исправности 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода на водоотдачу 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение  

работоспособности 

средств пожаротушения 

распространение

пожара 

 

8.  Испытание наружных 

пожарных лестниц 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение свободного 

допуска на кровлю 

пожарных 

возникновение 

пожара 

 

9.  Обслуживание системы 

автоматической пожарной 

защиты с дублированием 

сигнала 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение  

работоспособности 

оборудования  

возникновение 

неисправностей 

 

10.  Установка противопожарных 

дверей,  СКУД, в МОУ СШ 

№4, №6, №2, №10 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ,  

2015 2025 обеспечение 

безопасного 

пребывания людей в 

ОУ 

возникновение 

пожара, 

предотвращение 

доступа 

посторонних лиц 

 

11.  Проведение специальной 

оценки условий труда 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ,  

2015 2025 выявление вредных  и  

опасных  факторов, 

влияющих на здоровье 

работников 

воздействие  вред 

ных  и  опасных  

факторов на здо-

ровье работников 

 

12.  Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты  

 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 сохранение жизни и 

здоровья работников в 

процессе трудовой дея-

тельности, включающая 

в себя санитарно-

гигиени-ческие, лечебно-

профи-лактические, 

реабилита-хционные и 

иные мероприятия 

несчастные 

случаи, травмы 

 

13.  Замена, обслуживание и 

ремонт АПС 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

работоспособности 

оборудования  

возникновение 

неисправностей  

 

14.  Замена оконных рам:   все 

учреждения, кроме СШ 

Администра

ция города , 

МУОО, ОУ,  

2015 2025 обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в 

угроза жизни и 

здоровью  

 



 

№1,ДОУ №12,16 учреждении 

15.  Обучение руководителей 

ОУ, должностных лиц по 

пожарной безопасности 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков в современных 

условиях 

Уменьшение 

надежных 

специалистов в 

данной области 

 

16.  Обучение по 

электробезопасности 

административно -

технического персонала  ОУ 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков  в 

современных условиях 

Уменьшение 

надежных 

специалистов в 

данной области 

 

17.  Обучение обслуживающего 

персонала и ответственных 

лиц за теплохозяйство ОУ. 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков  в 

современных условиях 

Уменьшение 

количества квали-

фицированных 

специалистов 

 

18.  Обучение руководителей и 

специалистов по охране 

труда 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков в современных 

условиях 

Уменьшение 

надежных 

специалистов в 

данной области 

 

19.  Обучение ответственных лиц 

по безопасности дорожного 

движения  

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков специалистов в 

современных условиях 

Уменьшение 

надежных 

специалистов в 

данной области 

 

20.  Проведение ремонтных 

работ кровель ДОУ №2,4, 7, 

8, 13,17,  19,20, 22,26, 28,29 

СШ №2; №4, ,СШ №10,ОШ 

№3,  СШ №9, ЦРФКС 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 создание необходимых 

условий для сохранения 

жизни и здоровья 

работников, 

обучающихся и 

воспитанников во время 

трудовой и учебной 

деятельности  

угроза жизни и 

здоровью 

 

21.  Проведение капитального 

ремонта здания МОУ «СШ 

№4» г.Волжска РМЭ 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2021 2021 создание необходимых 

условий для сохранения 

жизни и здоровья 

обучающихся  во время 

учебной деятельности. 

угроза жизни и 

здоровья 

обучающихся и 

снижение  

уровня 

доля обучающихся в 

современных условиях 



 

 технической 

безопасности 

здания, рост 

заболеваемости 

обучающихся  

22.  Проведение ремонтных 

работ помещений ОУ ВГЛ, 

СШ №6, ВЭЦ 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 создание необходимых 

условий для сохранения 

жизни и здоровья 

работников, 

обучающихся и 

воспитанников во время 

трудовой и учебной 

деятельности  

угроза жизни и 

здоровью 

 

23.  Проведение ремонтных 

работ инженерных 

коммуникаций  ОУ  (ДОУ 

№1, 2, 3, 7, 12, 21,  МОУ СШ 

№1,6,10,12, ВГЛ, СШ №9  

Администра

ция города, 

МУОО,  

2015 2025 создание необходимых 

условий для сохранения 

жизни и здоровья 

работников, 

обучающихся и 

воспитанников во время 

трудовой и учебной 

деятельности  

угроза жизни и 

здоровью  

 

24.  Устройство теневых навесов 

в ДОУ  

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ  

2015 2025 создание необходимых 

условий для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

угроза 

получения 

теплового или 

солнечного 

удара 

 

25.  Произвести ремонт отмосток  

и асфальтовых покрытий  

территорий  ОУ 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 содержание 

территорий, 

исключение попадания 

поверхностных вод в 

подвальные помещения  

возникновение 

несчастных 

случаев, травм, 

разрушение 

зданий 

 

26.  Произвести ремонт  и 

восстановление ограждений 

территорий ОУ  

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в 

учреждении 

угроза жизни и 

здоровью  

 



 

27.  Ремонт электропроводки в 

ОУ и вынос электрощитовых 

из подвалов  

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в 

учреждении 

угроза жизни и 

здоровью  

 

28.  Покраска эвакуационных 

путей негорючими красками 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в 

учреждении 

угроза жизни и 

здоровью  

 

29.  Утилизация 

люминесцентных ламп и 

хим. реактивов 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в 

учреждении 

угроза жизни и 

здоровью 

 

30.  Испытания и измерения 

параметров 

электрооборудования 

электроустановок  

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасных  

условий пребывания в 

учреждении 

угроза жизни и 

здоровью 

 

31.  Оснащение ОУ 

современными системами 

видеонаблюдения 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасного 

пребывания детей в ОУ. 

Охрана ОУ 

специализированными 

организациями. 

Увеличение 

количества 

правонарушений 

в ОУ, 

увеличение 

вероятности 

террористически

х угроз. 

 

32.  Охрана ОУ 

специализированными 

организациями. 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2020 2025 обеспечение 

безопасного 

пребывания детей в ОУ.  

Увеличение 

количества 

правонарушений 

в ОУ, 

увеличение 

вероятности 

террористически

х угроз. 

 

33.  Обслуживание тревожных 

кнопок 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 обеспечение 

безопасного 

пребывания детей в ОУ. 

Увеличение коли-

чества правонару-

шений в ОУ, 

 



 

увеличение веро-

ятности террорис-

тических угроз. 

34.  Выполнение проектов, 

проведение экспертиз 

проектно - сметной 

документации 

Администра

ция города 

МУОО, ОУ 

2015 2025 недопущение 

недостатков, ошибок при 

выполнении ремонтно-

восстановительных 

работ  

  

35.  Выполнение мероприятий  

по доступности для 

инвалидов к объекту и 

предоставляемых услуг 

Администра

ция города 

МУОО,  

2015 2025 Повышение доступности 

и качества 

предоставляемых услуг 

  

Подпрограмма № 5 – «Совершенствование организации питания в МОУ города Волжска» 

1.  Обучение и повышение 

квалификации работников 

пищеблоков 

ОУ, МУОО 2015 2025 Повышение уровня 

квалификации 

работников 

пищеблоков.  

Нехватка 

квалифицирован

ных кадров в 

ОУ. 

Доля 

квалифицированных 

кадров в ОУ 

2.  Комплектация современным 

оборудованием 

производственных 

помещений столовых ОУ, 

посудой. 

Администра

ция города, 

МУОО, ОУ 

2015 2025 Соблюдение 

требований санитарных 

правил.  

Не соблюдение 

санитарно-

эпидемиологиче

ских правил и 

норм. 

Доля образовательных 

учреждений, оборудо-

ванных в соответствии с 

требованиями СанПин 

(пищеблоки) 

3.  Повышение охвата горячим 

питанием школьников, в т.ч. 

старшеклассников 

ОУ 2015 2025 Снижение уровня 

неинфекционной 

заболеваемости органов 

желудочно-кишечного 

тракта.  

Повышение 

заболеваемости 

у детей ОУ. 

Удельный вес числен-

ности детей общеобразо-

вательных учреждений, 

получающих горячее 

питание 

Подпрограмма № 6-«Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1.  Открытие  интегрированных  

групп  на базе  МДОУ  

№ 1, №4, №8, 19, 20, 21, 

группы для детей с 

множественными 

нарушениями в развитии в 

МДОУ № 25. Оснащение: 

МБУ 

ЦППМСП 

«Лабиринт» 

2015 2025 Увеличение количества 

детей с ОВЗ, охвачен-

ных эффективной 

специальной коррекци-

онной помощью, укреп-

ление их физического и 

психического здоровья. 

Снижение 

количества 

сопровождаемых 

детей с ОВЗ 

Доля детей, 

посещающих 

интегрированные 

группы, от доли детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста  



 

приобретение мебели, 

наглядных пособий, 

приобретение компьютеров,  

приобретение спортивного  

инвентаря. 

2.  Приобретение  специального 

оборудования (тренажеров, 

спортивного инвентаря, 

наглядных пособий) для 

проведения коррекционных 

занятий с детьми с ОВЗ для 

детей МДОУ № 23, 25, 26, 

12, СШ № 12, СШ № 10, 

ДТД и М и  сенсорной 

комнаты для группы 

кратковременного 

пребывания «Особый 

ребенок» (дети-инвалиды) 

при МОУ ЦПМСС 

«Лабиринт» 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМСП  

«Лабиринт» 

2015 2025 Увеличение количества 

ОУ, оснащенных 

специальным 

оборудованием для 

проведения 

коррекционных занятий 

детей с ОВЗ, оказание 

им высокоэффективной 

коррекционно-

развивающей помощи  

Снижение 

эффективности в 

оказания 

коррекционно- 

развивающей 

помощи детям с 

ОВЗ из-за 

отсутствия 

дополнительных 

услуг  

Оснащенность 

кабинетов психологов и 

логопедов, 

оборудованных для 

организации 

полноценной 

коррекционной работы  

 

 

3.  Разработка и внедрение 

скрининг- диагностики, 

определяющей 

психофизическое развитие 

детей и подростков с ОВЗ. 

МБУ       

ЦППМСП  

«Лабиринт» 

2015 2025 Увеличение количества 

продиагностированных 

детей на определение 

психофизического 

развития.  

Недостаточный 

охват детей про-

диагностирован-

ных на определе-

ние психофизи-

ческого развития, 

невозможность 

оперативного выяв 

ления детей с ОВЗ  

Доля детей, прошедших 

скрининг-диагностику, 

от доли детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста  

4.  Выполнение работ по 

установке пандусов в МОУ 

ЦПМСС «Лабиринт», ДОУ № 

13, 28,  23, ДТДиМ,  СШ №10, 

ВГЛ, СШ №6  

Администра

ция города 

2015 2025 Улучшение условий в 

ОУ, создаваемых для 

детей с ОВЗ 

Отсутствие необ-

ходимых условий 

для обеспечения 

без барьерной 

среды 

Доля ОУ, 

осуществляющих без 

барьерный доступ детей 

с ОВЗ к зданиям  



 

 

5.  Обучение педагогов ОУ 

работе с детьми с ОВЗ: 

открытие инновационной 

стажировочной площадки, 

организация и проведение 

серии семинаров, мастер-

классов, круглых столов  

МБУ 

ЦППМСП 

«Лабиринт» 

2015 2025 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в области 

коррекционной педаго-

гики и психологии. 

Недостаточный 

уровень 

профессионализм

а для работы с 

детьми с ОВЗ 

Укомплектованность 

ОУ 

квалифицированными 

кадрами служб ПМСС  

6.  Прохождение специалистами 

ЦПМСС «Лабиринт» КПК 

по работе с детьми с ОВЗ 

МБУ 

ЦППМСП 

«Лабиринт» 

2015 2025 Получение 

специальных знаний по 

работе с детьми с ОВЗ 

Недостаточный 

уровень специа-

льных знаний по 

работе с детьми с 

ОВЗ и как следст-

вие невозмож-

ность оказать 

эффективную 

помощь 

Доля специалистов 

ЦПМСС, прошедших 

ПК по вопросам работы 

с детьми с ОВЗ  

7.  Прохождение педагогами 

ОУ КПК по организации 

работы с детьми с ОВЗ 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМСП  

«Лабиринт», 

ОУ 

2015 2025 Получение 

специальных знаний по 

работе с детьми с ОВЗ 

Недостаточный 

уровень 

профессионализм

а для работы с 

детьми с ОВЗ 

Доля педагогов ОУ, 

прошедших КПК по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ 

8.  Оборудование ресурсных  

классов СШ № 10, 12 для 

организации обучения детей 

с ОВЗ 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМСП 

«Лабиринт», 

ОУ 

2015 2025 Улучшение условий в 

ОУ, создаваемых для 

детей с ОВЗ 

Отсутствие необ-

ходимых условий 

для обучения 

детей с ОВЗ 

Доля ОУ, 

осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ 

9.  Организация переподготовки 

педагогов ОУ по 

организации работы с детьми 

с ОВЗ 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМСП 

«Лабиринт», 

ОУ 

2015 2025 Получение 

специальных знаний по 

работе с детьми с ОВЗ 

Отсутствие 

специалистов-

тьюторов для 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Доля педагогов ОУ, 

прошедших 

переподготовку по 

вопросам работы с 

детьми с ОВЗ 

Подпрограмма № 9 «Жилье для молодой семьи города Волжска на 2016-2025 годы» 

1. Обеспечение деятельности Администра 2016 2025 Создание условий для Увеличение соц Количество молодых  



 

подпрограммы «Жилье для 

молодой семьи  города 

Волжска на 2016 – 2025 

годы» 

ция 

городского 

округа 

«Город 

Волжск» 

повышения      уровня   

обеспеченности      

жильем молодых семей; 

привлечение   в 

жилищную сферу 

дополнительных 

финансовых         средст

в банков и других 

организаций, 

предоставляющих 

ипотечные кредиты и 

жилищные займы, 

собственных средств 

граждан   

иальной напряже

нности среди  

молодежи   

семей, улучшивших 

жилищные условия при 

оказании содействия за 

счет средств     

федерального         

бюджета,    бюджета 

Республики  Марий Эл  

Подпрограмма № 10-  «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики  в городском округе «Город Волжск» 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 отсутствие нарушений 

законодательства 
Российской Федерации в 

сфере образования; 

сокращение числа 

нарушений в сфере 

образования; 

увеличение 

образовательных 

учреждений, иных 

организации, 

имеющих лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности; 

увеличение 

образовательных 

учреждений, в 

отношении которых 

неполная 

реализация прав 

граждан на 

получение 

образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

количество 

проведенных 

мероприятий 

муниципального 

уровней по 

распространению 

результатов 

муниципальной  

программы; 

уровень 

информированности 

населения о реализации 

мероприятий по 

развитию сферы 

образования в рамках 

муниципальной 

программы; 

количество выданных 

предписаний по 

garantf1://10064235.0/


 

 
 
 
 

2. 

 

 

 

 

Центральный аппарат 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

МУОО 

 

 

 

 

 

проведена 

государственная 

аккредитация 

 
оптимизация порядка 

предоставления 

(исполнения) 

государственных услуг 

(функций), повышение 

качества и доступности 

государственных услуг, 

государственных 

функций для физических 

и юридических лиц на 

территории городского 

округа «Город Волжск» 

 
 
 
 
невыполнение 

социальных 

гарантий 

общедоступного 

образования 

 

 
 
 
 

результатам плановых 

проверок в сфере 

образования; 

доля образовательных 

учреждений, имеющих 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности; 

доля 

общеобразовательных 

учреждений имеющих 

государственную 

аккредитацию 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Таблица 3 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  

на  2015 -2025 годы» 

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и повышение эффективности  

реализации молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма № 2-«Воспитание и социализация детей» 

Основное мероприятие 1.5 

 Постановление 

администрации 

городского округа 

«Город Волжск» 

1. Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе « Город 

Волжск». 

2. Об утверждении методики определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Об установлении основных параметров для определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

4.Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе «Город 

Волжск». 

 

 

 

МУОО 

 

 

2021г. 

 Подпрограмма № 3 - Обеспечение инновационного  развития системы образования города 

Основное мероприятие 1.7 

3. Постановление 

администрации 

городского округа 

«Город Волжск» 

1. «Об утверждении  Положения о Конкурсе». 

2. «Об утверждении  персонального состава комиссии по 

проведению конкурсного отбора». 

 

МУОО Ежегодно, 

 в 3-4 кварталах 

Основное мероприятие 1.19 

4. Постановление 1. «Об утверждении   Положения о Конкурсе». МУОО Ежегодно, 



 

администрации 

городского округа 

«Город Волжск» 

2. «Об утверждении   персонального состава комиссии по проведению 

конкурсного отбора». 

 

 в 3-4 кварталах 

Подпрограмма № 4 – «Комплексная безопасность в образовательных учреждениях  города Волжска» 

1. Постановление 

администрации 

городского округа 

«Город Волжск» 

«Об обеспечении пожарной безопасности на объектах экономики и в 

жилом секторе городского округа «Город Волжск» 

МУОО, 

руководители ОУ 

2 раза в год: 

сентябрь, 

февраль  

Подпрограмма  № 5 – «Совершенствование организации питания в МОУ города Волжска» 

1. Постановление 

администрации 

городского округа 

«Город Волжск» 

1. «Об установлении платы за горячее питание в общеобразова-

тельных учреждениях г. Волжска обучающихся с 1-го по 11-й  классы за 

счет средств родителей, а так же за горячее питание работников 

общеобразовательных учреждений за счет их собственных средств. 

2. «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях г. Волжска за счет средств бюджета городского округа 

«Город Волжск». 

3. На основании ч. 3 ст. 11 Закона Республики Марий Эл № 50-3 от 

02.12.2004 г. «О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» организовать 

горячее питание в общеобразовательных учреждениях г. Волжска за 

счет средств, поступающих из бюджета Республики Марий Эл». 

 

МУОО Ежегодно, 

август 

Подпрограмма № 9 «Жилье для молодой семьи города Волжска на 2016-2025 годы» 

1. Постановление 

администрации ГО 

«Город Волжск» 

Разработка и утверждение Положения о комиссии по реализации 

подпрограммы. 

  

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

II кв. 2016г. 

2. Постановление 

администрации ГО 

«Город Волжск» 

Разработка и утверждение Положения о   предоставлении молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования в рамках подпрограммы. 

  

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

II кв. 2016г. 

3. Постановление 

администрации ГО 

«Город Волжск» 

Разработка и утверждение Положения о предоставлении 

дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам 

подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения 

части расходов, связанных с приобретением (строительством) жилого 

помещения. 

  

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

II кв. 2016г. 

4. Постановление Об установлении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья   ежеквартально 



 

администрации ГО 

«Город Волжск» 

для расчета размера социальной выплаты по  подпрограмме «Жилье для 

молодой семьи города Волжска». 

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

5. Постановление 

администрации ГО 

«Город Волжск» 

О вручении Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого  и  представлении социальной выплаты молодым семьям – 

участникам подпрограммы «Жилье для молодой семьи города 

Волжска». 

  

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

по мере 

необходимости 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Таблица 4 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  

                        на 2015- 2025 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015-2025 годы» за счет средств местного бюджета 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель
, 

соисполните

ли 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие образования и 

повышение эффективности 

реализации молодежной  

политики в  городском 

округе «Город Волжск» 

на 2015-2025 годы»  

всего 000 0000 0100000 000 441618,0 442366,28 506086,81 540054,99307 605384,7663

8 

719905,4129

8 

796432,421

75 

793206,2573

5 

637587,180

75 

638409,12

071 

638409,12

071 

МУ 

«Отдел 

образован

ия 

админист

рации ГО 

«Город 

Волжск» 

            

Подпрограмма № 1 -   «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

Подпрограмма 

№ 1 

Государственное 

обеспечение 

функционирования системы 

образования 

МУОО 

админи-

страции 

ГО 

«Город 

Волжск» 

000 0000 0110000 000 384345,2 388285,68 446464,3 472348, 77610 529761,80082 635274,705

9 

680722,311

31 

704162,7881

6 

562097,376

72 

562919,30

599 

562919,30

599 

Основное  

мероприятие 

1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том числе на 

предоставление 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

 

МУОО 

974 0701 0112920 600 

974 0702 0112921 600 

974 0709 0112929 600 
974 0702 0112921 200 

974 0701 0115059 600 

ИТОГО: 

25894,7 

26035,4 

6731,1 
40,3 

5200,0 

63901,5 

          



 

Основное  

Мероприятие 

1.2. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по обеспечению 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

МУОО 974 0701 0117086 600 

974 0702 0117009 600 
974 0702 0117009 100 

974 0702 0117009 200 

ИТОГО: 

149799,8 

151005,2 
467,4 

5,4 

301277,8 

          

Основное  
мероприятие  1.3. 

Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 

бесплатного питания для учащихся 

общеобразовательных учреждений 
из многодетных семей 

МУОО 974 0702 0117011 600 

ИТОГО: 

2672,0 

2672,0 

          

Основное  

мероприятие 1.4. 

Осуществление государственных 

полномочий по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов на дому 

и выплате компенсации затрат 

родителей на эти цели 

МУОО 974 0702 0117019 600 

ИТОГО: 

0 

0 

          

Основное  

мероприятие 1.5. 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей- сирот, 

детей оставшихся без попечения 
родителей и лицам из их числа 

МУОО 974 1004 0115260 300 

974 1004 0111001 300 

974 1004 0117400 300 

974 1004 0117012 300 
974 1004 0117013 300 

903 1004 0111029 400 

903 1004 0111032 400 
903 1004 0115082 400 

ИТОГО: 

320,7 

261,2 

10398,6 

490,7 
1,0 

2611,3 

1004,3 
1406,1 

16493,9 

          

Основное  

мероприятие 
Обеспечение деятельности 

учреждений дошкольного, общего 

образования, прочих учреждений 

образования 

МУОО 97407010110129200600 

97407020110129210100 

97407020110129210200 

97407020110129210800 

97407020110129210600 

97407090110129290600 

974070101101L0270600 

97407010110170860600 

97407020110170090100 

97407020110170090200 

97407020110170090600 

97407020110170110200 

97407020110170110600 

97407020110155200600 

97407020110170050600 

974070201101L3041600 

974070201101R3031600 

97407020110153030600 

ИТОГО: 

 22584,2 

 

142,3 

0,8 

24802,13 

5879,0 

 

150344,0 

2708,0 

17,7 

153117,6 

0,0 

2709,0 

10277,5 

 

 

 

 

372581,43 

39575,19 

2,03 

73,03 

10,04 

39574,26 

6607,4 

 

163547,0 

2937,5 

23,33 

170563,97 

16,4 

3660,60 

0,0 

 

 

 

 

426590,75 

36456,25486 

0,66 

93,64 

4,0 

33053,79504 

7681,5 

1063,732 

177998 

3117,51273 

48,5 

180867,28727 

107,15 

6479,85 

 

 

 

 

 

446971,8821 

68702,40186 

 

16,37 

0,00048 

59598,94453 

8075,2 

 

172057,0 

1562,62677 

24,99 

180890,18323 

56,10 

7113,9 

0,0 

 

 

 

 

498097,71 

63958,36924 

 

0,0 

0,0 

62670,3157 

9887,044 

 

207419,20 

0,00 

0,00 

229563,0 

0,00 

8157,0 

0,0 

69,2 
10953,37047 

6952,7 

 
698630,1995 

69659,19035 

 

0,0 

0,0 
69704,45473 

9309,26039 

 

199087,8 

0,00 

0,00 

232780,9 

0,00 

8323,6 

0,0 

0,0 
27894,37843 

20858,0 

 

637617,583

9 

77789,10 

 

0,0 

0,0 

63517,31 

10315,9 

 

209627,7 

0,0 

0,0 

235335,5 

0,0 

9647,5 

0,0 

0,0 

30898,93177 
0,0 

21326,8 
658458,74177 

57764,6 

 

0,0 

0,0 

52751,7 

9168,3 

 

167702,16 

2940,7 

50,0 

188268,4 

0,0 

7718,0 

0,0 

0,0 
29267,04342 

0,0 

21326,8 

533967,00342 

57464,6 

 

0,0 

0,0 

52751,7 

9168,3 

 

167702,16 

2940,7 

50,0 

188268,4 

0,0 

7718,0 

0,0 

0,0 
30088,97269 

 

21326,8 
534788,9326

9 

57764,6 

 

0,0 

0,0 

52751,7 

9168,3 

 

167702,16 

2940,7 

50,0 

188268,4 

0,0 

7718,0 

0,0 

0,0 
30088,97269 

 

21326,8 
534788,9326

9 



 

Основное 

мероприятие 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки детям 

- сиротам, детям, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

МУОО 97410040110252600300 

97410040110210010300 

97410040110274000300 

97410040110270120300 

97410040110270130300 

90310040110210320400 

90310040110250820400 

903100401102R0820400 

 

 

ИТОГО: 

 259,7 

198,0 

10140,8 

460,2 

0,4 

928,9 

2040,0 

1675,5 

 

 

15703,5 

224,5 

99,0 

9938,0 

438,6 

28,0 

6462,4 

0,0 

2683,05 

 

 

19873,55 

235,0 

146,9 

15398,60 

460,0 

0,90 

6394,84594 

0,0 

2740,64826 

 

 

25376,894 

157,4 

198,0 

16095,0 

525,0 

9,20 

11818,191 

0,0 

2861,30 

 

 

31664,08811 

540,2394 

99,0 

18078,9 

506,7 

9,20 
13552,32426 

0,0 

2858,14287 

 

 

35847,5065 

302,8 

99,0 

15360,9 

303,4 

0,0 
27038,62741 

 

0 

 

 
43104,72741 

0,0 

99,0 

16928,8 

295,2 

0,0 

25382,412 

 

2998,63438 

 

 

45704,04638 

0,0 

79,2 

13543,04 

236,16 

0,0 
11273,33892 

 

2998,63438 

 

 
28130,3733 

0,0 

79,2 

13543,04 

236,16 

11,0 
11273,33892 

 
2998,63438 

 

 
28130,3733 

0,0 

79,2 

13543,04 

236,16 

11,0 
11273,33892 

 
2998,63438 

 

 
28130,3733 

Подпрограмма №  2 -   «Воспитание и социализация детей» 

Подпрограмма № 
2 

Воспитание и социализация детей всего 000 0000 0020000 000 33426,5 29949,80 35912,61 42907,947 47461,75812 53224,9809

4 

61570,6357

4 

57849,73298 49840,46 49840,96 49840,96 

МУОО       

Основное  

мероприятие 2.1. 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений по 

внешкольной работе с детьми 

МУОО 974 0702 0122922 600 32144,6           

Основное  

мероприятие 2.2. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

МУОО 974 0707 0127022 600 

974 0707 0127023 800 
974 0707 0127024 100 

ИТОГО: 

1004,2 

49,5 
228,2 

1281,9 

          

Основное 

мероприятие 2.1. 

Содействие развитию 

дополнительного образования и 

социализации детей 

МУОО 97407030120129220600 

97407070120155020600 

ИТОГО: 

 28630,0 

 

28630,0 

34061,1 

 

34061,1 

41726,469 

 

41726,469 

46071,85612 

 

46071,85612 

53094,88 

 

53094,88 

52776,66456 

 
52776,66456 

37853,0 

 

37853,0 

29045,98 

 

29045,98 

27919,54 

 

27919,54 

27919,54 

 

27919,54 

Основное  

мероприятие 2.2. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

МУОО 974070701201S0220600 

97407070120170230800 

97407070120170230100 

97407090120170240100 

ИТОГО: 

 1068,7 

22,0 

229,1 

 

1319,8 

1568,21 

32,0 

251,3 

 

1851,51 

1046,976 

5,002 

 

129,5 

1181,478 

1220,202 

45 

 

124,7 

1389,902 

0,0 

0,0 

 

130,1 

130,1 

1251,904 

 45,0 

 

144,0 
1440,904 

1245,4 

45,0 

 

140,7 

1431,1 

996,3 

36,0 

 

112,56 

1144,86 

996,3 

36,0 

 

112,56 

1144,86 

996,3 

36,0 

 

112,56 

1144,86 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

МУОО 97407030120129600611 

97407030120129600613 

97407030120129600623 

97407030120129600633 

97407030120129600813 

ИТОГО: 

      7353,06718 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

7353,06718 

17817,56064 

477,83936 

250,0 

10,0 

10,0 

18565,4 

18858,58665 

521,53335 

250,0 

10,0 

10,0 

19650,12 

19939,65213 

566,90787 

250,0 

10,0 

10,0 

20776,56 

19939,65213 

566,90787 

250,0 

10,0 

10,0 

20776,56 

Основное 

мероприятие  2.4. 

"Региональный 

проект 

"Современная 

школа" 

Создание условий для 

обеспечения доступности общего 

образования; 

обновление содержания и 

технологий преподавания 

общеобразовательных программ 

МУОО             

Мероприятие 

2.4.1. Создание 
детских 

технопарков 

"Кванториум" 

Создание на базе МОУ «ВГЛ» 

детского технопарка "Кванториум" 

МУОО             

Основное 

мероприятие 2.5. 

"Региональный 

проект "Успех 

каждого 

ребенка" 

формирование эффективной 

системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов детей и молодежи; 

создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

МУОО 9740703012Е254910244        0,23298 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2.5.1. Создание 

новых мест в 

Создание новых мест в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 

МУОО 9740703012Е254910244        0,23298 0,0 0,0 0,0 



 

образовательных 

организациях 
различных типов 

для реализации 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Подпрограмма № 3 – «Обеспечение инновационного развития системы образования города» 

Подпрограмма № 

3 

Обеспечение инновационного 

характера развития системы 

образования города 

всего 000 0000 0130000 000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05701 0,0 0,0 0,0 
МУОО             

Основное  

мероприятие 3.1. 

Развитие образования в городском 

округе «Город Волжск» 

МУОО 974 0709 0134913 200 0           

Мероприятие 

3.1.1. 

Модернизация и приобретение 

современной компьютерной техники 

и  интерактивного оборудования  

для ОУ. 
Информатизация образования. 

МУОО             

мероприятие  

3.1.2. 

Проведение муниципальных  

организационных мероприятий и 

организация  конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, соревнований, 

конференций, спартакиад для 

учащихся и воспитанников. 

МУОО             

мероприятие 3.1.3. Создание муниципального банка 

данных одаренных детей 

МУОО             

Основное 

мероприятие 3.2. 

"Региональный 

проект 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов 

и уровней 

МУОО 9740709013Е452100244        1,05701    

Мероприятие 
3.2.1. 

Обеспечение 

образовательных 
организаций 

материально-

технической базой 
для внедрения 

цифровой 

образовательной 
среды 

Обеспечение школ материально-
технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

МУОО 9740709013Е452100244  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05701 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма № 4 -  «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях города Волжска» 

Подпрограмма № 
4 

Комплексная безопасность 
образовательных учреждений города 

Волжска 

всего 000 0000 0140000 000  0 0 3794,9 1078,7 3900,0 3979,310 27066,7982

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 

             

Основное  
мероприятие 4.1. 

Комплексная безопасность 
образовательных учреждений города 

Волжска 

МУОО 974 0709 0144901 600 0           



 

Основное 

мероприятие 

Повышение безопасности 

образовательных учреждений 

МУОО 97407010140149010600 

97407020140149010600 
97407030140149010600 

97407020140156120600 

974070201401L255T600 
97407010140129120600 

97407020140129120600 

ИТОГО: 

0 0 0 

 
 

3794,9 

 

 

 

3794,9 

268,3 

510,4 
300,0 

 

 

 

 

1078,7 

0,0 

3900,0 
 

 

 

 

 

3900,0 

1385,1395 
2594,1705 

 

3979,310 

1382,15 

301,0 
 

 
 

19887,06828 

 

5496,58 

27066,7982

8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма №  5 - «Совершенствование организации питания в МОУ города Волжска» 

Подпрограмма 5 Совершенствование организации 

питания в МОУ города Волжска 

всего 000 0000 0150000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ответственн

ый 

исполнитель 
подпрограм

мы   

            

Основное  
мероприятие 5.1. 

Совершенствование организации 
питания в МОУ города Волжска 

МУОО 974 0709 0154902 600 0           

Основное 

мероприятие 

Обеспечение полноценного 

питания 

МУОО 97407090150149020600  0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма №  6 – «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Подпрограмма 6 Комплексное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

всего 000 0000 0160000 000 1611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственн

ый 

исполнитель 
подпрограм

мы  

            

Основное  

мероприятие 6.1. 

Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

МУОО 974 0709 0164912 600 

974 0709 0165027 600 

1611,1           

Основное 

мероприятие 

Комплексное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

процессе 

МУОО 97407090160149120600  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма № 7 «Патриотическое воспитание граждан и допризывной подготовки молодежи города Волжска» на 2015-2025 годы». 

Подпрограмма № 
7 

«Патриотическое воспитание 
граждан и допризывной подготовки 

молодежи  города Волжска» на 

2015-2025 годы». 

Всего 000 0000 0170000 000 10 10 10 10 9,048 10 10 10 10 10 10 

Основное 

мероприятие 1 

 

Патриотическое воспитание граждан 

и допризывной подготовки 

молодежи  города Волжска на 2015 -
2025 годы» 

Администраци

я ГО «Город 

Волжск»  

903 0707 0174904 200 10           

Основное 

мероприятие 

Обеспечение проведения 

мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию 

граждан и допризывной 

подготовки молодѐжи 

Администраци

я ГО «Город 
Волжск» 

90307070170149040200  10 10 10 9,048 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма № 8 «Развитие молодежных добровольческих инициатив на территории городского округа «Город Волжск» на 2015 -2025 годы». 



 

Подпрограмма №  

8 

«Развитие молодежных 

добровольческих инициатив на 
территории городского округа 

«Город Волжск» на 2015 -2025 

годы». 

всего 

Администрация 
ГО «Город 

Волжск» 

000 0000 018 0000 000 35 35 35 60 60,952 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Проведение мероприятий для детей 

и молодежи. 

Администрация 

ГО «Город 
Волжск» 

 

903 0707 018 2923 200 25           

Основное 
мероприятие 2. 

 Развитие молодежных 
добровольческих инициатив на 

территории городского округа 

«Город Волжск». 

Администрация 
ГО «Город 

Волжск» 

903 0707 018 4920 200 10           

Основное 

мероприятие 

Развитие молодѐжных 

добровольческих инициатив 

Администрация 
ГО «Город 

Волжск» 

90307070180129230200 
90307070180149200200 

 25 
10 

25 
10 

50 
10 

47,0 
13,952 

50 
10 

50 
10 

50 
10 

50 
10 

50 
10 

50 
10 

Подпрограмма  № 9 «Жилье для молодой семьи города Волжска на 2016-2025 годы» 

Подпрограмма  

№ 9 

«Жилье для молодой семьи города 
Волжска на 2016-2025 годы». 

всего 000 0000 019 0000 000 820,4 3999,6 0,0 1845,9819 2686,92921 672,31614 0,0 2301,71 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Жилье для молодой семьи. 

(Республиканский бюджет) 

Администрация 

ГО «Город 
Волжск» 

903 1003 0197020 300 513,3           

Основное 

мероприятие 2. 

Субсидии на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2025 годы. 

Администрация 

ГО «Город 
Волжск» 

903 1003 0195020 300 307,1           

Основное 
мероприятие 3. 

«Жилье для молодой семьи» города 
Волжска. 

Администрация 
ГО «Город 

Волжск» 

903 1003 0194923 300 0           

Основное 

мероприятие 

Обеспечение жильѐм для молодых 

семей 

Администрация 
ГО «Город 

Волжск» 

90310030190150200300 
903100301901R0200300 

903100301901L4970300 

 1690,4 
2309,2 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

1845,9819 

0,0 
0,0 

2686,92921 

0,0 
0,0 

672,31614 

 
 

0,0 

 
 

2301,71 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

Подпрограмма № 10 – «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики  в городском округе «Город Волжск» 

Подпрограмма 10 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

«Развитие образования и повышение 

эффективности реализации 
молодежной политики в городском 

округе «Город Волжск» 

всего 000 0000 01Б0000 000 21369,8 20086,

2 

19870,0 21803,58807 21504,27823 26684,1 27002,67642 28820,9742 25578,8440

3 

25578,854

72 

25578,854

72 
ответственный 
исполнитель 

подпрограммы  

Основное 

мероприятие 1 

Центральный аппарат МУОО 974 0104 01Б2902 100 

974 0104 01Б2902 200 

ИТОГО: 

1551,2 

157,6 

1708,8 

          

Основное 
мероприятие 2 

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

МУОО 974 0104 01Б7017 100 
974 0104 01Б7017 200 

ИТОГО: 

510,3 
20,7 

 

531,0 

          



 

 

 
Таблица 5 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  
на 2015- 2025 годы» 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы   

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной  политики  

в  городском округе «Город Волжск» на 2015 -2025 годы» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальная 

программа. 
«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности  

реализации 

молодежной  

политики в  

городском округе 

«Город Волжск»  

на 2015-2025 годы» 

всего 543951,2 552105,28 615807,93 641831,99307 707540,28638 815733,71298 896718,88175 893492,71735 737873,6407

5 

738695,5807

1 

738695,58

071 

бюджет муниципального 

образования 

 

111729,9 

 

101647,63 

 

139296,05 

 

141457, 13697 

 

203480,64706 

 

215625,80507 

 

236879,2413 

 

236216,09499 

 

193463,5 

 

193463,5937 

 

193463,59

37 

федеральный бюджет* 8845,0 14267,55 4019,40 1982,93408 1682,82274 18491,50687 68459,70235 56501,75118 53266,,894

62 
54080,522

41 
54080,5

2241 

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

 

321043,1 

 

326451,10 

 

362771,36 

 

396614, 92202 

 

400221,29658 

 

485788,10104 

 

491093,4781 

 

500488,41118 

 

390856,7861

3 

 

390865,0046 

 

390865,0 

внебюджетные источники*  

102333,2 

 

109739,0 

 

109721,12 

 

101777,0 

 

102155,52 

 

95828,3 

 

100286,46 

 

100286,46 

 

100286,46 

 

100286,46 

 

100286,46 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

МУОО 974070901Б2928100 

974070901Б2928200 
974070901Б2928800 

ИТОГО: 

17018,0 

1918,3 
193,7 

19130,0 

          

Основное 

мероприятие 

Обеспечение деятельности 

Муниципального учреждения 

«Отдел образования» 

администрации городского округа 

«Город Волжска» 

МУОО 974010401Б0129020100 
974010401Б0129020200 

ИТОГО: 

974010401Б0170170100 
974010401Б0170170200 

974010401Б0170170800 

ИТОГО: 

974070901Б0129280100 

974070901Б0129280200 

974070901Б0129280800 

ИТОГО: 

 1434,0 
161,3 

1595,3 

496,8 
25,2 

 

522,0 
15354,9 

2341,9 

272,1 

17968,

9 

1474,21 
121,09 

1595,30 

495,09 
26,81 

0,10 

522,0 

14937,8 

2529,7 

285,2 

17752,7 

1663,26007 
30,68 

1693,94007 

495,48446 
26,51554 

 

522,0 

16168,77 

3176,234 

242,644 

19587,648 

1614,84 
42,96 

1657,8 

518,4 
40,0 

 

558,4 

16379,12 

2695,59576 

213,36247 

19288,0782 

1772,007 
42,193 

1814,20 

621,83639 
118,163610 

 

740,0 

20938,805 

2940,976 

250,12 

24129,901 

1756,061 
26,839 

1782,9 
655,05474 
28,94526 

 

684,0 
21757,14459 

2575,25751 

203,37432 
24535,77642 

1833,1 
55,9 

1889,0 

673,1 
46,9 

 

720,0 

22344,8 

3702,1742 

165,0 
26211,9742 

1631,5 
49,5 

1681,0 

538,4 
30,6 

 

569,0 

19886,8 
3295,24403 

146,8 
23328,8440

3 

1631,5 
49,5 

1681,0 

538,4 
30,6 

 

569,0 

19886,8 
3295,25472 

146,8 
23328,854

72 

1631,5 
49,5 

1681,0 

538,4 
30,6 

 

569,0 

19886,8 
3295,25472 

146,8 
23328,854

72 



 

Подпрограмма № 

1. 

Государственное 

обеспечение 

функционирования 

системы образования 

всего 485076,4 

 
 

58701,5 

 
 

6926,8 

 

 

 

318716,9 

 

 

100731,2 

496289,68 

 

 

53408,43 

 

 

12577,15 

 

 

 

322300,10 

 

 

108004,0 

554446,42 

 

 

85841,95 

 

 

224,50 

 

 

 

360397,85 

 

 

107982,12 

572801,07610 

 

 

77300,37990 

 

 

1203,94 

 

 

 

393844,45420 

 

 

100452,3 

630372,78082 

 

 

136392,91271 

 

 

157,4 

 

 

 

393211,488110 

 

 

100610,980 

730080,0059 

 

 

136516,824130 

 

 

18335,691890 

 
 

 

480422,18988 

 

 

94805,30 

779653,77131 803094,24816 661028,8367 661850,77 661850,77 

бюджет муниципального 

образования 

 
 

148675,6946 

 

 

151625,431 

 

 

119687,56 

 

 

119687,64 

 

 

119687,64 

федеральный бюджет* 48773,47 54882,3 53266,89 54080,52 54080,52 

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

 

 

483273,1433 

 

 

497655,05645 

 

 

389142,93 

 

 

389151,14 

 

 

389151,14 

внебюджетные источники*  

98931,46 

 

98931,46 

 

98931,46 
 

98931,46 

 

98931,46 

 

 

 

 

Подпрограмма №  

2. 

 
 

Воспитание и 

социализация детей 

 

 

всего 35028,5 

 

 

32144,6 

 

 

 

 

 

1281,9 

 

1602,0 

31684,8 

 

 

28630,0 

 

 

 

 

1319,8 

 

 

1735,0 

37651,61 

 

 

34061,1 

 

 

 

 

1851,51 

 

 

1739,0 

44232,647 

 

 

41726,469 

 

 

 

 

1181,478 

 

 

1324,7 

49006,29812 

 

 

46071,85612 

 

 

 

 

1389,902 

 

 

1544,54 

54247,981 

 

 

53094,88 

 

 

 

 

130,1 

 

 

1023 

62925,63574 59204,73 51195,96 51195,96 51195,96 

бюджет муниципального 

образования 

 

52776,66456 

 

37853,23298 

 

 

29045,98 

 

27919,54 

 

 
27919,54 

 

федеральный бюджет*      

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

 

 

1440,904 

 

 

 

1431,10 

 

 

1144,86 

 

 

1144,86 

 

 

1144,86 

внебюджетные источники*  

1355,0 

 

1355,0 
 

1355,0 
 

1355,0 
 

1355,0 
Обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированног

о дополнительного 

образования детей 

всего       7353,09718 

 
7353,06718 

 

18565,4 

 
18565,4 

 
 

19650,12 

 
19650,12 

20776,56 

 
20776,56 

20776,56 

 
 20776,56 

бюджет муниципального 

образования 

федеральный бюджет* 

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

внебюджетные источники* 

Подпрограмма № 3 

. 

Обеспечение 

инновационного 

развития системы 

образования города 

всего 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05701 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05701 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет*            

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

           

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0      

Подпрограмма  № 

4. 

Комплексная 

безопасность в 

образовательных 

учреждениях  города 

Волжска 

всего 0 0 3794,9 1078,7 3900,0 3979,310 27066,79828 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

образования 

0 0 0 1078,7 0,0 0,0 1685,13851 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет*   3794,9    19686,22897     

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

    3900,0 3979,310 5695,4308     

внебюджетные источники*  

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

     

Подпрограмма № 

5. 

Совершенствование 

организации питания в 

МОУ города Волжска 

Всего 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

образования 

0 0 0 0,0 0,0 0,0      



 

федеральный бюджет*            

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

           

внебюджетные источники*            

Подпрограмма  № 

6. 

Комплексное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего 1611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

образования 

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 1611,1           

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

           

внебюджетные источники*            

Подпрограмма  № 

7. 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

допризывной 

подготовки молодежи  

города Волжска» на 

2015-2025 годы» 

всего 10 10,0 10,0 10,0 9,048 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

бюджет муниципального 

образов. 

10 10,0 10,0 10,0 9,048 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет*            

республиканский бюджет 

РМЭ* 

           

внебюджетные источники* 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 

8. 

«Развитие 

молодежных 

добровольческих 

инициатив на 

территории городского 

округа «Город 

Волжск» на 2015 -2025 

годы» 

всего 35,0 35,0 35,0 60,0 60,952 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет муниципального 

образования 

 

35,0 

 

35,0 

 

35,0 

 

60,0 

 

60,952 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

 

60,0 

федеральный бюджет*            

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл* 

           

внебюджетные источники* 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 

9. 

«Жилье для молодой 

семьи города Волжска 

на 2016-2025 годы». 

всего 820,4 3999,6 0,0 1845,9819 2686,92921 672,31614 0,0 2301,71 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 307,1 1690,4 0,0 778,99208 1525,42274 155,81498 0,0 1619,45 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

513,3 2309,2 0,0 1066,98982 1161,50647 516,50116 0,0 682,25 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники* - - - - - -      

Подпрограмма № 

10. 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики 

в городском округе 

«Город Волжск» 

всего 21369,8 20086,2 19870,0 21803,58807 21504,278230 26684,1 27002,67642 28820,9742 25578,84403 25578,85472 25578,854

72 

бюджет муниципального 

образования 

20838,8 19564,2 19348,0 21281,58807 20945,87823 25944,1 26318,68 28100,97 25009,84 25009,85 25009,85 

федеральный бюджет*            

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл*  

531,0 522,0 522,0 522,0 558,4000 740,000 684,0 720,0 569,0 569,0 569,0 

внебюджетные источники*            

*При условии выделения средств. 
 

 



 

Таблица 6 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  

на 2015- 2025 годы» 

 

План реализации муниципальной программы  

«Развитие образования и повышение эффективности  

реализации молодежной  политики в  городском округе «Город Волжск» на 2015-2025 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятий 

в рамках 

основного 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

(ФИО, 

должно

сть) 

Срок Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации 

(местный бюджет) 

Финансирование по годам (тыс. рублей) 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

В целом по 

муниципальной 

программе 

X X X X 000 0000 0100000 000 441618,0 442366,28 506086,81 540054,  

99307 

605384,76

638 

719905,41298 796432,4217

5 

793206,2573

5 

637587,1807

5 

638409,12

071 

638409,12

071 

Подпрограмма  

№ 1. 

Государственно

е обеспечение 

функционирова

ния системы 

образования 

МУОО 2015 2025 X 000 0000 0110000 000 384345,2 388285,68 446464,3 472348, 77610 529761,8008

2 
635274,7059 680722,31131 704162,78816 562097,37672 562919,3059

9 

562919,3059

9 

Основное  

мероприятие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том 

числе на 

предоставление 

государственным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

МУОО 2015 2025 благоприятны

е условия 

реализации 

образователь

ного процесса 

974 0701 0112920 600 

974 0702 0112921 600 

974 0709 0112929 600 

974 0702 0112921 200 

97407010110129200600 

97407020110129210100 

97407020110129210200 

97407020110129210800 

97407020110129210600 

 

97407090110129290600 

974 0701 0115059 600 

97407020110155200600 

974070201101R3031600 

97407020110153030600 

25894,7 

26035,4 

6731,1 
40,3 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

5200,0 

 
 

 

 

 

 
 

22584,2 

 

 

142,3 

0,8 
24802,13 

 

5879,0 
 

 

10277,5 
 

 

 

 

 
 

39575,19 

2,03 

 

73,03 

10,04 
39574,26 

 

6607,4 
 

 

0,0 
 

 

 

 

 
 

36456,2548

0,66 

 

93,64 

4,0 
33053,7950 

4 

7681,5 
 

 

0,0 

 

 

 

 

 
 

68702,40 

 

 

16,37 

0,00048 
59598,94

453 

8075,2 
 

 

0,0 

 

 

 

 

 
 

63958,36924 

 

 

0,0 

0,0 
62670,3157 

 

9887,044 
 

 

0,0 

 

 

 

 

 
 

69659,19035 

 

 
0,0 

0,0 
69704,45473 

 
9309,26039 

 

 
0,0 

20858,0 

 

 

 

 
 

77789,10 

 

 

0,0 

0,0 
63517,31 

 

10315,9 
 

 

0,0 

 

21326,8 

 

 

 
 

57764,6 

 

 

0,0 

0,0 
52751,7 

 

9168,3 
 

 

0,0 

 

21326,8 

 

 

 
 

57764,6 

 

 

0,0 

0,0 
52751,7 

 

9168,3 
 

 

0,0 

 

21326,8 

 

 

 
 

57764,6 

 

 

0,0 

0,0 
52751,7 

 

9168,3 
 

 

0,0 

 

21326,8 



 

 

 

ИТОГО: 

63901,5 63685,93 85841,95 77289,8498

9 

 

136845,9

1271 

136515,7290 169533,694

6 

172949,11 141014,36 141014,4

4 

141014,4

4 

Основное  

мероприятие 1.2 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

МУОО 2015 2025 удовлетворит

ельный 

уровень 

базовой 

инфраструкту

ры, 

включающий 

свободный 

высокоскорос

тной доступ к 

современным 

образователь

ным ресурсам 

и сервисам 

информацион

но-

телекоммуни

кационной 

сети 

Интернет  

974 0701 0117086 600 

 

974 0702 0117009 600 

974 0702 0117009 100 

974 0702 0117009 200 

97407010110170860600 

97407020110170090100 

97407020110170090200 

97407020110170090600 

974070101101L0270600 

974070201101L3041600 

 

ИТОГО: 

149799,8 
 

151005,2 

467,4 
5,4 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

301277,8 

 
 

 

 
 

 

150344,0 
2708,0 

17,7 

153117,6 
 

 

 
 

306187,3 

 
 

 

 
 

 

163547,0 
2937,5 

23,33 

170563,97 
 

 

 
 

337071,8 

 
 

 

 
 

 

177998,0 
3117,51273 

48,5 

180867,  
1063,732 

 

 

 

363095,032 

 
 

 

 
 

 

172057,0 
1562,62677 

24,99 

180890,1 
 

 

 

 

354534,8 

 
 

 

 
 

 

207419,2 
0 

0,00 

229563,0 
 

10953,37047 

 
 

447935,5705 

 
 

 

 
 

 

199087,8 
0 

0,00 

232780,9 
 

27894,37843 

 

 

459763,078

43 

 
 

 

 
 

 

209627,7 
0 

0,00 

235335,5 
 

30898,93177 

 

 

475862,131

77 

 
 

 

 
 

 

167702,16 
0,0 

0,0 

188268,4 
 

29267,04342 

 

 

385237,603

42 

 
 

 

 
 

 
167702,16 

0,0 

0,0 

188268,4 
 

30088,97269 

 

 

386059,5

3269 

 
 

 

 
 

 
167702,16 

0,0 

0,0 

188268,4 
 

30088,97269 

 

 

386059,5

3269 

Основное  

мероприятие  1.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного 

питания для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений из 

многодетных 

семей 

МУОО 2015 2025 обеспечение 

социальной 

гарантии прав 

детей из 

многодетных 

семей на 

получение 

горячего 

питания в 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

во время 

учебной 

деятельности; 

доля 

   974 0702 0117011 600 

97407020110170110200 

97407020110170110600 

 

ИТОГО: 

 

2672,0 

 

 

2672,0 

0,0 

 

2709,0 

 

2709,0 

 

 

16,4 

3660,6 

 

3677,0 

 

107,15 

6479,85 

 

6587,0 

 

56,10 

7113,9 

 

7170,0 

 

0,0 

8157,0 

 

8157,0 

 

0,0 

8323,6 

 

8323,6 

 

0,0 

9647,5 

 

9647,5 

 

0,0 

7718,0 

 

7718,0 
 

 

0,0 

7718,0 

 

7718,0 

 

0,0 

7718,0 

 

7718,0 



 

обучающихся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

из 

многодетных 

семей, 

которым 

предоставляет

ся бесплатное 

питание, 

составит 100 

процентов от 

количества 

обучающихся 

из 

многодетных 

семей, 

подавших 

заявление на 

предоставлен

ие 

государствен

ной услуги 

Основное  

мероприятие 1.4 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

воспитанию и 

обучению детей- 

инвалидов на 

дому и выплате 

компенсации 

затрат родителей 

на эти цели 

МУОО 2015 2020 обеспечение 

государствен

ных гарантий 

прав детей-

инвалидов на 

получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, 

осуществлени

97407020110170050600 

 

     69,2 0,0 0,0 0,0   



 

е 

реабилитации 

и 

комплексного 

сопровожден

ия детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

в том числе 

детей-

инвалидов и 

их семей 

Основное  

мероприятие 1.5 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

детей- сирот, 

детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

лицам из их 

числа 

МУОО 2015 2025 развитие и 

укрепление 

института 

приемной 

семьи; 

профилактика 

вторичного 

сиротства. 

974 1004 0115260 300 

974 1004 0111001 300 

974 1004 0117400 300 

974 1004 0117012 300 

974 1004 0117013 300 

97410040110252600300 

97410040110210010300 

97410040110274000300 

97410040110270120300 

97410040110270130300 

903 1004 0111029 400 

903 1004 0111032 400 

90310040110210320400 

90310040110250820400 

903100401102R0820400 

 

ИТОГО: 

320,7 

261,2 

10398,6 

490,7 

1,0 

 

 

 

 

 

2611,3 

1004,3 

 

 

 

 

11472.2 

 

 

 

 

 

259,7 

198,0 

10140,8 

460,2 

0,4 

 

 

928,9 

2040,0 

1675,5 

 

15703,5 

 

 

 

 

 

224,5 

99,0 

9938,0 

438,6 

28,0 

 

 

6462,40 

0,0 

2683,05 

 

19873,55 

 

 

 

 

 

235 

146,9 

15398,6 

460,0 

0,9 

 

 
6394,84594 

0,0 
2740,64826 

 

 

25376, 8942   

 

 

 

 

 

157,4 

198 

16095,0 

525,0 

9,2 

 

 
11818,191 

0,0 

2861,3 

 
31664,091 

 

 

 

 

 

540,2394 

99 

18078,9 

506,7 

9,2 

 

 
13552,32426 

0,0 
2858,14287 

 
35644,5066 

 

 

 

 

 

302,8 

99,0 
15360,9 

303,4 

0,0 

 

 
27038,62741 

0,0 
0,0 

 
43104,72741 

 

 

 

 

 

0,0 

99,0 
16928,8 

295,2 

0,0 

 

 
25382,412 

0,0 
2998,63438 

 
45704,04638 

 

 

 

 

 

0,0 

79,2 

13543,04 

236,16 

0,0 

 

 
11273,33892 

0,0 
2998,63438 

 
28130,3733 

 

 

 

 

 

0,0 

79,2 
13543,04 

236,16 

0,0 

 

 
11273,33892 

0,0 
2998,63438 

 
28130,373

3 

 

 

 

 

 

0,0 

79,2 
13543,04 

236,16 

0,0 

 

 
11273,33892 

0,0 
2998,63438 

 
28130,373

3 

Подпрограмма  

№ 2 – 

Воспитание и 

социализация 

детей 

МУОО    000 0000 0020000 000 33426,5 29949,8 35912,61 42907,947 47461,75

812 

53224,98094 61570,6357

4 
57849,73 49840,96 49840,96 49840,96 

Основное 

мероприятие 2.1 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственн

ых учреждений 

по внешкольной 

работе с детьми 

МУОО 2015 2025 Охват детей 

программами 

дополнительн

ого 

образования, 

расширение 

спектра 

услуг, а, 

974 0702 0122922 600 

 

97407020120129220600 

 

ИТОГО: 

 

 

32144,6 

 

 

 

32144,6 

 

 

28630,0 

 

28630,0 

 

 

34061,10 

 

34061,10 

 

 

 

 

41726,469 

 

41726,469 

 

 
46071,85612 

 
46071,856

12 

 

 

 
53094,88094 

 

53094,88094 

 

 
52776,66456 

 
52776,66456 

 

 

37853,0 

 

37853,0 

 

 

29045,98 

 

29045,98 

 

 
27919,54 

 
27919,54 

 

 
27919,54 

 
27919,54 



 

следовательн

о, 

направленнос

тей 

деятельности, 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей; 

будет 

обеспечено 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей, 

направленных 

на развитие 

научно-

технической 

и учебно-

исследователь

ской 

деятельности 

обучающихся

; увеличится 

количество 

детей 

вовлеченных 

в программы, 

проекты, 

конкурсные 

мероприятия 

в области 

научно-

технического, 

художественн

ого 



 

творчества, 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

и спорта 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

 

МУОО 2015 2025 охват детей 

организованн

ыми формами 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости 

974 0707 0127022 600 

974 0707 0127023 800 

974 0707 0127024 100 

97407070120170220600 

 

97407070120170230800 

97407070120170240100 

974070701201S0220600 

 

 

ИТОГО: 

1004,2 

49,5 

228,2 

 

 

 

 

 

 

 

1281,9 

 

 

 

1068,7 

 

22,0 

229,1 

 

 

 

1319,8 

 

 

 

1568,21 

 

32,0 

251,30 

 

 

 

1851,51 

 

 

 

1046,976 

 

5,002 

129,5 

 

 

 

1181,478 

 

 

 

 

 

45 

124,7 
1220,202 

 

 
1389,902 

 

 

 

 

 

0,0 

130,1 

0,0 

 

 

130,1 

 

 
 

 
45,0 

144,0 
1251,904 

 

 

 
1440,904 

 

 
 

 

45,0 

140,7 

1245,4 

 

 

1431,1 

 

 

 
 

36,0 

112,56 

996,3 

 

 

1144,86 

 

 

 
 

36,0 

112,56 

996,3 

 

 

1144,86 

 

 

 
 

36,0 

112,56 

996,3 

 

 

1144,86 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Обеспечение 

функционирован

ия системы 

персонифициров

анного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

МУОО 2021 2025 Увеличение 

доли детей, 

использующи

х 

сертификаты 

дополнительн

ого 

образования 

 97407030120129600611 

 97407030120129600613 

97407030120129600623 

97407030120129600633 

97407030120129600813 

 

ИТОГО: 

 

      7353,06718 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 
7353,06718 

17817,56064 

477,83936 

250,0 

10,0 

10,0 

 

18565,4 

18858,58665 

521,53335 

250,0 

10,0 

10,0 

 

19650,12 

19939,65213 

566,90787 

250,0 

10,0 

10,0 

 
20776,56 

19939,65213 

566,90787 

250,0 

10,0 

10,0 

 
20776,56 

Основное 

мероприятие  2.4. 

"Региональный 

проект 

"Современная 

школа" 

МУОО 2019 2025 Создание 
условий для 

обеспечения 

доступности 
общего 

образования; 

обновление 
содержания и 

технологий 

преподавания 
общеобразовател

ьных программ 

            

Мероприятие 2.4.1. 
Создание детских 

технопарков 

"Кванториум" 

МУОО 2019 2025              

Основное 

мероприятие 2.5. 

"Региональный 

МУОО 2019 2025 Формирование 
эффективной 

системы 

9740703012Е254910244        0,23298    



 

проект "Успех 

каждого ребенка" 
выявления, 

поддержки и 
развития 

способностей и 

талантов детей 
и молодежи; 

создание условий 

для занятий 
физической 

культурой и 

спортом 
Мероприятие 2.5.1. 

Создание новых мест 

в образовательных 
организациях 

различных типов для 

реализации 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 
направленностей 

МУОО 2019 2025 Создание новых 

мест в 

образовательных 
организациях 

различных типов 

для реализации 
дополнительных 

общеразвивающи

х программ всех 
направленностей 

9740703012Е254910244        0,23298    

Подпрограмма  

№ 3 - 

Обеспечение 

инновационного 

развития 

системы 

образования 

города 

МУОО 2015 2025 X 000 0000 0130000 000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05701 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Развитие 

образования в 

ГО «Город 

Волжск» 

МУОО 2015 2025  000 0709 0134913 200 

97407090130149130600 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

3.1.1 

Формирование 

современного 

имиджа педагога 

через 

муниципальные 

конкурсы 

педагогического 

мастерства. 

Клими

на 

М.В., 

зам. 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Повышение 

результативн

ости участия 

педагогов в 

российских и 

республиканс

ких 

конкурсах 

через 

организацию 

системы 

муниципальн

X            



 

ых конкурсов 

педагогическ

ого 

мастерства. 

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки 

работников 

системы 

образования 

г.Волжска. 

Шеина 

Н.В., 

консул

ьтант 

2015 2025 Повышение 

престижности 

работы 

педагогов, 

увеличение 

количества 

квалифициро

ванных 

кадров в ОУ 

на10% 

X            

мероприятие 

3.1.3 

Муниципальная 

поддержка 

молодых 

специалистов, 

работников ОУ 

города, 

специалистов 

городской 

методической 

службы. 

Клими

на 

М.В., 

зам.нач

альник

а  УМО 

МУОО 

2015 2025 Увеличение 

количества 

педагогов в 

возрасте до 

30 лет за 5 лет 

не менее чем 

на 10%. 

Повышение 

престижности 

работы 

педагогов, 

увеличение 

количества 

квалифициро

ванных 

кадров в ОУ 

на 10%  

X            

мероприятие 

3.1.4 

Приобретение 

компьютеров, 

мультимедийног

о и периферий-

ного 

оборудования , 

мебели, 

Дмитр

иева 

С.Ю., 

замест

итель 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Внедрение 

дистанционн

ых 

технологий в 

практику 

работы 

учреждений 

образования. 

Создание 

X            



 

наглядных 

пособий, 

оборудования 

медкабинетов, 

библиотек, 

обеденных и 

спортзалов в ОО, 

МБУ ЦППМСП 

«Лабиринт», 

УМО МУОО 

условий для 

эффективного 

использовани

я ИКТ в 

управлении 

образованием

. 

мероприятие 

3.1.5 

Оснащение ОУ 

современными 

системами 

видео-

наблюдения 

Чезган

ова 

Л.А., 

началь

ник  

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Обеспечение 

безопасного 

пребывания 

детей в ОУ. 

Охрана ОУ 

специализиро

ванными 

организациям

и. 

X            

мероприятие 

3.1.6 

Приобретение 

тренажеров, 

спортивного 

оборудования и 

техники для 

развития 

технических 

видов творчества 

в ОУ 

дополнительного 

образования 

 МУОО 2015 2025 Увеличение 

доли детей в 

возрасте до 

18 лет, 

охваченных 

внеурочной 

деятельность

ю 

X            

мероприятие 

3.1.7 

Организация 

грантовых 

конкурсов, 

конкурсов 

социальных 

проектов по 

укреплению 

материально-

Сажин

а Ю.В., 

началь

ник 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Стимулирова

ние ОУ на 

развитие 

инфраструкту

ры 

X            



 

технической 

базы и 

оснащенности 

ОУ 

мероприятие 

3.1.8 

Реконструкция 

лыжной базы и 

спортивных 

площадок 

ЦРФКС. 

Главны

й 

специа

лист-

методи

ст 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Увеличение 

количества 

жителей 

города, 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом 

X            

мероприятие 

3.1.9 

Строительство  

2- ой   и 3й 

очереди  

здания для 

МОУ СШ №5. 

Чезган

ова 

Л.А., 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Составление 

проектно-

сметной 

документации 

и 

строительство 

нового здания 

и оснащение 

учебно-

воспитательн

ого процесса  

X            

Мероприятие 

3.1.10 

Создание 

оборудованных 

Центров 

сохранения 

здоровья 

учащихся на базе 

ресурсного 

центра (МОУ 

СОШ №4) и 

базовых 

(опорных) школ 

(МОУ СОШ № 

12) 

Чезган

ова 

Л.А., 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Составление 

проектно-

сметной 

документации 

и постройка и 

оснащение 

актового зала 

для МОУ СШ 

№1 

X            

мероприятие 

3.1.11 

Строительство 

здания 

Чезган

ова 

Л.А., 

началь

2015 2025 Составление 

проектно-

сметной 

документации 

X            



 

начального 

звена  МОУ 

СШ №4 

ник 

ХЭГ 

МУОО 

и 

строительство 

нового здания 

и оснащение 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

мероприятие 

3.1.12 

Переоборудован

ие кабинета 

библиотеки в 

МОУ «ВГЛ»  и 

прилегающего 

коридора под 

учебный класс 

Главны

й 

специа

лист- 

методи

ст 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Составление 

проектно-

сметной 

документации 

и оснащение 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

X            

мероприятие 

3.1.13 

Приобретение и 

установка малых 

архитектурных 

форм для ДОУ 

Фасык

ова 

Е.В., 

консул

ьтант 

МУОО 

2015 2025 Увеличение 

охвата 

военно-

спортивным и 

патриотическ

им 

движением 

несовершенно

летних 

X            

мероприятие 

3.1.14 

Реализация 

проекта «Легкий 

портфель» для 

учащихся 

начальных 

классов ОУ 

главны

й 

специа

лист-

методи

ст 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Развитие 

инфраструкту

ры ДОУ, 

улучшение 

материально-

технической 

базы ОУ 

X            

мероприятие 

3.1.15 

Создание 

условий для 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения 

(создание полос 

Главны

й 

специа

лист-

методи

ст 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Приобретение 

дополнительн

ого комплекта 

учебников 

для учащихся 

начальной 

школы 

X            



 

препятствий в 

ОУ, 

оборудование 

тиров, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию) 

мероприятие 

3.1.16 

Совершенствова

ние системы 

трудового 

воспитания 

(приобретение 

оборудования 

для прикладного 

творчества для 

УДОД и  школ) 

Авдеев

а В.Е., 

главны

й  

специа

лист-

методи

ст 

2015 2025 Оснащение 

ОУ 

оборудование

м и формой 

для военно-

патриотическ

ой работы. 

Создание 

полос 

препятствий в 

ОУ. 

Создание 

материально-

технической 

базы для 

преподавания 

ОБЖ и ОВС. 

X            

мероприятие 

3.1.17 

Совершенствова

ние системы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Сажин

а Ю.В., 

началь

ник 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Оснащение 

оборудование

м (станками: 

токарными, 

столярными, 

швейными 

машинками, 

современным 

кухонным 

оборудование

м, 

компьютерно

й техникой) 

кабинетов 

технологии в 

X            



 

школах и 

мастерских в 

УДОД 

мероприятие 

3.1.18 

Организация 

муниципальных 

конкурсов для 

образовательных 

учреждений с 

целью 

активизации 

творческого 

потенциала 

участников 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

ОУ 

 

Сажин

а Ю.В., 

началь

ник 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Организация 

и проведение 

муниципальн

ых 

мероприятий 

духовно-

нравственног

о 

направления 

(конференции

, чтения, 

семинары и 

фестивали) 

X            

мероприятие 

3.1.19 

Создание и 

разработка 

совместных 

обучающих 

проектов и 

программ с 

учреждениями 

среднего, 

высшего 

профессионально

го образования. 

Клими

на 

М.В., 

зам.нач

альник

а УМО 

МУОО 

2015 2025 Совершенств

ование  

муниципальн

ой 

образователь

ной сети на 

основе 

инновационн

ого  развития 

X            

мероприятие 

3.1.20 

Развитие 

сетевого 

взаимодействия 

МУОО с ОУ, 

внедрение 

Клими

на 

М.В., 

зам.нач

альник

а УМО 

МУОО 

2015 2025 Ранняя 

профилизация 

учащихся, 

осознанный 

выбор 

профессии 

выпускникам

X            



 

дистанционных 

технологий в 

управление 

образованием 

и школ, 

подготовка 

рабочих 

кадров для 

предприятий 

города 

мероприятие 

3.1.21 

Приобретение 

современной 

компьютерной 

техники и  

интерактивного 

оборудования  

для ОУ. 

Информатизация 

образования. 

Дмитр

иева 

С.Ю., 

замест

итель 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Оснащение 

актового зала 

МУОО 

аппаратурой 

для 

проведения 

видеоконфере

нций. 

X            

мероприятие 

3.1.22 

Проведение 

муниципальных  

организационны

х мероприятий и 

организация  

конкурсов, 

фестивалей, 

олимпиад, 

соревнований, 

конференций, 

спартакиад для 

учащихся и 

воспитанников. 

Дмитр

иева 

С.Ю., 

замест

итель 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Обеспечение 

доступа 

администрати

вных, 

педагогическ

их 

работников и 

учащихся 

(воспитанник

ов) к 

современной 

компьютерно

й технике и 

высокоскорос

тной сети 

Интернет для 

повышения 

качества 

образования. 

Обеспечение 

информацион

ной 

открытости 

системы 

образования 

X            



 

города. 

мероприятие 

3.1.23 

Учреждение 

Грантов  Главы   

Администрации 

ГО «Город 

Волжск», 

учреждений, 

организаций и 

предприятий с 

целью 

поддержки 

талантливой 

учащейся 

молодежи. 

Клими

на 

М.В., 

замест

итель 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Создание 

условий для 

выявления и 

сопровожден

ия одаренных 

детей 

X            

мероприятие 

3.1.24 

Создание 

муниципального 

банка данных 

одаренных детей 

Авдеев

а В.Е., 

главны

й 

специа

лист-

методи

ст 

2015 2025 Обеспечение  

условий 

реализации  

творческих 

возможностей 

детей и 

молодежи. 

Проведение 

ежегодной 

церемонии 

«Молодежь 

XXI века» 

X            

мероприятие 

3.1.25 

Создание 

муниципального 

банка данных 

одаренных детей 

Клими

на 

М.В., 

зам. 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2015 2025 Создание 

муниципальн

ой системы 

выявления и 

сопровожден

ия одаренных 

детей 

X            

Основное 

мероприятие 3.2. 

"Региональный 

проект "Цифровая 

образовательная 

среда" 

Клими

на 

М.В., 

зам. 

началь

ника 

2019 2025 Создание 

современной и 

безопасной 
цифровой 

образовательной 

среды, 
обеспечивающей 

высокое качество 

9740709013Е452100244        1,05701    



 

УМО 

МУОО 

и доступность 

образования всех 
видов и уровней 

Мероприятие 3.2.1. 

Обеспечение 
образовательных 

организаций 

материально-
технической базой 

для внедрения 

цифровой 
образовательной 

среды 

Клими

на 

М.В., 

зам. 

началь

ника 

УМО 

МУОО 

2019 2025 Обеспечение 

школ 
материально-

технической 

базой для 
внедрения 

цифровой 

образовательной 
среды 

9740709013Е452100244        1,05701    

Подпрограмма 

№ 4 - 

Комплексная 

безопасность в 

образовательны

х учреждениях  

города Волжска 

МУОО 2015 2025 X 000 0000 0140000 000 0 0 3794,90 1078,70 3900,0 3979,310 27066,798

28 
0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие  4.1 МУОО 2015 2025  974 0709 0144901600 

97407010140149010600 

97407020140149010600 

97407030140149010600 

974070201401L2555600 

97407010140129120600 

97407020140129120600 

 

   

 

3794,9 

 

268,30 

510,40 

300,00 

 
 

 

 
 

 

 

3900,0 

 

 

 

 

 

 

 

1385,13950 

2594,17050 

 

1382,15 

301,0 
 

19887,06828 

 

 

 

5496,58 
 

    

мероприятие 

4.1.1 

Приобретение 

средств 

пожаротушения 

(огнетушители, 

пожарные 

рукава, 

соединительные 

головки, шкафы 

для пожарных 

рукавов, знаков 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

X 0           



 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

мероприятие 

4.1.2 

Обеспечение ОУ 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

 

X 0   0 0       

мероприятие 

4.1.3 

Приобретение 

пожарных щитов 

с первичными 

средствами 

пожаротушения 

и ящиков для 

песка для 

гаражей ОУ 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

X 0   0 0       



 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

мероприятие 

4.1.4 

Установка АПС с 

дымовыми 

датчиками в 

гаражах ОУ                              

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

X 0   0 0       

мероприятие 

4.1.5 

Огнезащитная 

обработка 

деревянных 

конструкций, 

проверка 

испытаний 

огнезащитного 

состава 

Чезган

оваЛ.А

. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

X 0           



 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

Мероприятие 4.1. 

6 

Переосвидетельс

твование и 

перезарядка 

огнетушителей 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

X 0           

мероприятие 

4.1.7 

Проверка 

исправности 

вентиляции 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

X 0           



 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

мероприятие 

4.1.8 

Проверка 

исправности 

внутреннего 

противопожарно

го водопровода 

на водоотдачу 

 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

X 0           

мероприятие 

4.1.9 

Испытание 

наружных 

пожарных 

лестниц 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

X 0   0 0       



 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

мероприятие 

4.1.10 

Оснащение 

системами 

автоматической 

пожарной 

защиты с 

дублированием 

сигнала о пожаре 

и неисправности 

на пульт  

подразделения 

пожарной 

охраны без 

участия 

работников 

объекта 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

X    0 0       

мероприятие 

4.1.11 

Обслуживание 

системы 

автоматической 

пожарной 

защиты с 

Чезган

ова 

Л.А., 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

X            



 

дублированием 

сигнала 
обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

мероприятие 

4.1.12 

Установка 

противопожарны

х дверей, СКУД, 

В МОУ СШ №4, 

№6, №2, №10 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

X            



 

мероприятие 

4.1.13 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест  по 

условиям труда 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2020 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

учреждений 

образования. 

X 0 0 0 0 0       

мероприятие  

4.1.14 

Обеспечение 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

путем 

повышения 

пожарной 

безопасности 

зданий и 

сооружений 

X            



 

учреждений 

образования. 

мероприятие 

4.1.15 

Прохождение 

медицинских 

осмотров 

работниками 

Кузьми

на Т.С. 

специа

лист-

коорди

натор 

2015 2025 сохранение 

жизни и 

здоровья 

работников в 

процессе 

трудовой 

деятельности, 

включающая 

в себя 

санитарно-

гигиенически

е, лечебно-

профилактиче

ские, 

реабилитацио

нные и иные 

мероприятия 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.16 

Проведение 

вакцинации 

Кузьми

на Т.С. 

специа

лист-

коорди

натор 

2015 2025 сохранение 

жизни и 

здоровья 

работников в 

процессе 

трудовой 

деятельности, 

включающая 

в себя 

санитарно-

гигиенически

е, лечебно-

профилактиче

ские, 

реабилитацио

нные и иные 

мероприятия 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.17 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, 

оснащение 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

2015 2025 обеспечение 

безопасных 

дорожных 

условий на 

маршрутах 

школьных 

X 0 0 0 0 0 0      



 

необходимым 

снаряжением, 

инвентарем 

«Школьного 

автобуса» 

МУОО автобусных 

перевозок 

мероприятие 

4.1.18 

Обслуживание и 

ремонт системы 

«ГЛОНАСС» 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 обеспечение 

безопасных 

дорожных 

условий на 

маршрутах 

школьных 

автобусных 

перевозок 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.19 

Прохождение 

предрейсового 

медицинского и 

технического 

осмотров, 

автострахован 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 обеспечение 

безопасных 

дорожных 

условий на 

маршрутах 

школьных 

автобусных 

перевозок 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.20 

Обслуживание и 

ремонт АПС 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 обеспечение 

работоспособ

ности 

оборудования 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.21 

Выпиловка 

деревьев на 

территориях ОУ 

Акимо

в А.С. 

инжене

р по 

технадз

ору 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности 

X 0 0 0 0 0 0      



 

мероприятие 

4.1.22 

Обучение 

руководителей 

ОУ, 

должностных 

лиц по пожарной 

безопасности 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 повышение 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

специалистов 

в 

современных 

условиях 

X 0 0 0 0 0       

мероприятие 

4.1.23 

Обучение по 

электробезопасн

ости 

административно 

-технического 

персонала  ОУ 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 повышение 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

специалистов 

в 

современных 

условиях 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.24 

Обучение 

обслуживающего 

персонала и 

ответственных 

лиц за 

теплохозяйство 

ОУ. 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 повышение 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

специалистов 

в 

современных 

условиях 

X 0 0 0 0 0 0      

мероприятие 

4.1.25 

Обучение 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 повышение 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

специалистов 

в 

современных 

условиях 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.26 

Обучение 

ответственных 

лиц по 

безопасности 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ 

2015 2025 повышение 

уровня 

знаний, 

умений и 

навыков 

специалистов 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

дорожного 

движения 
МУОО в 

современных 

условиях 

мероприятие 

4.1.27 

Проведение 

ремонтных работ 

кровель ДОУ 

№2,4,3,7,8,13,19,

20, 21,22,  

26,28,29 

СОШ,№2,№3 

СОШ №4, СОШ 

№9, №10ДЮСШ 

спортзалы 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник 

ХЭГ  

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности  

X 

 

97407020140149010600 

 

97407010140129120600 

 

97407020140129120600 

   0  

 
3900 

 
 

 

 
 

1385,13950 

 
2594,17050 

 

 
 
1382,15 

 

5797,58 

 

 
 
 

   

мероприятие 

4.1.28 

Проведение 

ремонтных работ 

инженерных 

коммуникаций  

ОУ  (ДОУ №1, 2, 

7, 12,21 МОУ 

СОШ 

№1,2,3,4,ВГЛ,69,

10,12 

Чезган

ова 

Л.А. 

началь

ник  

ХЭГ 

МУОО 

2015 2025 Создание 

необходимых 

условий для 

сохранения 

жизни и 

здоровья 

работников, 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в во время 

трудовой и 

учебной 

деятельности  

X    0 0 0      

мероприятие 

4.1.29 

Устройство 

теневых навесов 

в ДОУ 

№1,2,3,12,13,14, 

16,17,19,20,23,25 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьник  

ХЭГ 

МУО

О 

2015 2025 Создание 

необходим

ых условий 

для 

сохранения 

здоровья 

воспитанни

ков 

X 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.30 
Чезга 2015 2025 содержание X 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Произвести 

ремонт отмосток  

и асфальтовых 

покрытий  

территорий  ОУ 

нова 

Л.А. 

начал

ьник  

ХЭГ 

МУО

О 

территорий

, 

исключени

е 

попадания 

поверхност

ных вод в 

подвальные 

помещения  
мероприятие 

4.1.31 

Произвести 

ремонт  и 

восстановление 

ограждений 

территорий ОУ 

(МОУ СОШ 

№6, №12, 4; 

ДОУ №2,3,8,12, 

16, 22) 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьник  

ХЭГ 

МУО

О 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.32 

Ремонт 

электропроводк

и в ОУ и вынос 

электрощитовы

х из подвалов 

(МОУ СОШ 

№2, ДОУ №8 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьник  

ХЭГ 

МУО

О 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.33 

Устройство 

дополнительны

х 

эвакуационных 

выходов ДОУ 

№12,14,  22, 17, 

19,26 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьник  

ХЭГ 

МУО

О 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

мероприятие 

4.1.34 

Покраска 

эвакуационных 

путей 

негорючими 

красками 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьник  

ЭГ 

МУО

О 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.35 

Утилизация 

люминесцентн

ых ламп и хим. 

реактивов 

Аким

ов 

А.С. 

инжен

ер по 

техна

дзору 

ХЭГ 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

мероприятие 

4.1.36 

Испытания и 

измерения 

параметров 

электрооборудо

вания 

электроустанов

ок 

Байки

ев 

Р.И. 

инжен

ер по 

энерг

онадз

ору 

ХЭГ 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.37 

Установка 

систем 

внутреннего и 

наружного 

видеонаблюден

ия, тревожных 

кнопок 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьник 

ХЭГ 

МУО

О 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.38 

Выполнение 

Чезга

нова 

2015 2025 обеспечени

е 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

проектов, 

проведение 

экспертиз 

проектной 

документации 

Л.А. 

начал

ьник 

ХЭГ 

МУО

О 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 
мероприятие 

4.1.39 

Капитальный 

ремонт групп в 

ДОУ 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьн 

ик 

ХЭГ 

МУО

О 

2015 2025 обеспечени

е 

безопасных 

условий 

пребывания 

в 

учреждени

и 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

4.1.40 
Установка 

приборов учета 

тепловой 

энергии 

Байки

ев Р.И. 

инжен

ер по 

энерго

надзор

у ХЭГ 

2018 2021 Обеспеч

ение 

выполне

ние ФЗ 

по 

энергос

бережен

ию 

            

мероприятие 

4.1.40 
Установка 

стеклопакетов в 

ДОУ, 

СШ№2,3,4,6,ВГ

Л,9,10,12, 

МУДО 

Чезга

нова 

Л.А. 

начал

ьн 

ик 

ХЭГ 

МУО

О 

2019 2025 обеспеч

ение 

безопас

ных 

услови

й 

пребыв

ания в 

учрежд

ении 

            

мероприятие 

4.1.41 
Проведение 

ремонтных работ 

Адм

инис

трац

20

19 

20

25 

обеспеч

ение 

безопас

            



 

помещений ОУ 

ВГЛ, СШ №6, 

ВЭЦ 

ия 

горо

да, 

МУ

ОО, 

ОУ 

ных 

услови

й 

пребыв

ания в 

учрежд

ении 

 Мероприятие 

4.1.42  
выполнение 

капитального 

ремонта  

здания МОУ 

«СШ №4» 

г.Волжска 

РМЭ в рамках 

государственн

ой программы 

«Развитие 

образования» 

Адми

нистр

ация 

город

а, 

МУО

О, 

ОУ 

20

21 

20

21 

 замена 

оконных и 

дверных 

блоков, 

замена 

внутренней 

системы 

отопления, 

водоснабже

ния и 

канализаци

и, ремонт 

кровли и 

другие 

виды работ. 

974070201401L2555600 

 
      19887,06828     

Мероприятие 

4.1.43по  

обеспечению 

доступной 

среды для 

инвалидов в 

ОУ и МУОО 

Адми

нистр

ация 

город

а, 

МУО

О, 

ОУ 

20

15 

20

25 

Предоставл

ение услуг 

согласно 

требований  

            

Подпрограмм

а № 5 - 

Совершенств

ование 

организации 

питания в 

Майо

рова  

Л. М.,  

Веду

щий 

специ

2015 2025 X 000 0000 0150000 000 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 



 

МОУ города 

Волжска 

алист 

- 

метод

ист 

УМО  

Основное  

мероприятие 

5.1 

МУО

О, ОУ 

2015 2025  000 0709 0154902 600 

97407090150149020600 
0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

мероприятие 

5.1.1 
Обучение и 

повышение 

квалификации 

работников 

пищеблоков 

Майо

рова  

Л. М.,  

Веду

щий 

специ

алист 

- 

метод

ист 

УМО 

2015 2025 Повышение 

уровня 

квалификац

ии 

работников 

пищеблоко

в.  

X    0 0 0      

мероприятие 

5.1.2 
Комплектация 

современным 

оборудованием 

производственн

ых помещений 

столовых ОУ, 

посудой и 

комплектующи

ми для 

технологическо

го 

оборудования 

столовых. 

Майо

рова  

Л. М.,  

Специ

алист 

I 

катего

рии- 

метод

ист 

УМО 

2015 2025 Соблюдени

е 

требований 

санитарных 

правил.  

X    0 0 0      

мероприятие 

5.1.3 

Майо

рова  

2015 2025 Снижение 

уровня 

X    0 0 0      



 

Повышение 

охвата горячим 

питанием 

школьников, в 

т.ч. 

старшеклассни

ков 

Л. М.,  

Веду

щий 

специ

алист 

- 

метод

ист 

УМО 

неинфекци

онной 

заболеваем

ости 

органов 

желудочно-

кишечного 

тракта.  

мероприятие  

5.1.4 
Обеспечение 

учащихся школ 

молоком 

(поручение 

Президента РФ 

от 04.01.2009 г. 

№ Пр – 26 и 

письма 

Минобразовани

я РМЭ № 1867 

от 17,04.2009 

г.) 

Майо

рова  

Л.М.,  

Веду

щий 

специ

алист 

- 

метод

ист 

УМО 

2015 2025 Соблюдени

е 

требований 

санитарных 

правил. 

X    0 0 0      

Подпрограмм

а № 6 -

Комплексное 

сопровожден

ие детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

МУО

О 

2015 2025 X 000 0000 0160000 000 1611,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

6.1 

МУО

О 

2015 2025  974 0709 0164912 600 

974 0709 0165027 600 

97407090160149120600 

1611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Волко 2015 2025 Увеличени X    0 0 0      



 

6.1.1 
Открытие  

интегрированн

ых  групп  на 

базе  МДОУ  

№ 20,  № 1 

Оснащение: 

приобретение 

мебели, 

наглядных 

пособий, 

приобретение 

компьютеров,  

приобретение 

спортивного  

инвентаря 

ва 

И.Н., 

Дирек

тор 

МБУ       

ЦПП

МСП 

«Лаби

ринт» 

е 

количества 

детей с 

ОВЗ, 

охваченных 

эффективн

ой 

специально

й 

коррекцион

ной 

помощью, 

укрепление 

их 

физическог

о и 

психическо

го 

здоровья. 

мероприятие 

6.1.2 
Приобретение  

специального 

оборудования 

(тренажеров, 

спортивного 

инвентаря, 

наглядных 

пособий) для 

проведения 

коррекционных 

занятий с 

детьми с ОВЗ 

для детей 

МДОУ № 26, 

№ 12, СОШ № 

12  и  

Волко

ва 

И.Н., 

дирек

тор 

МБУ       

ЦПП

МСП 

«Лаби

ринт» 

2015 2025 Увеличени

е 

количества 

ОУ, 

оснащенны

х 

специальны

м 

оборудован

ием для 

проведения 

коррекцион

ных 

занятий 

детей с 

ОВЗ, 

X    0 0 0      



 

сенсорной 

комнаты для 

группы 

кратковременн

ого пребывания 

«Особый 

ребенок» (дети-

инвалиды) при 

МОУ ЦПМСС 

«Лабиринт» 

оказание 

им 

высокоэфф

ективной 

коррекцион

но-

развивающ

ей помощи  

мероприятие 

6.1.3 

Разработка и 

внедрение 

скрининг- 

диагностики, 

определяющей 

психофизическое 

развитие детей и 

подростков с 

ОВЗ. 

Волков

а И.Н., 

директ

ор 

МБУ       

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт» 

2015 2025 Увеличение 

количества 

продиагности

рованных 

детей на 

определение 

психофизичес

кого 

развития.  

X    0 0 0      

мероприятие 

6.1.4 

Выполнение 

работ по 

установке 

пандусов в МОУ       

ЦПМСС 

«Лабиринт» 

«ДОУ № 13, 

28,  23, 

ДТДиМ,  СШ 

№10, ВГЛ, 

СШ №6  

 

Волков

а И.Н., 

директ

ор 

МБУ       

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт» 

2015 2025 Улучшение 

условий в 

ОУ, 

создаваемых 

для детей с 

ОВЗ 

X 1611,1  0 0 0 0      

мероприятие 

6.1.5 

Обучение 

педагогов ОУ 

работе с детьми с 

Волков

а И.Н. 

директ

ор 

МБУ       

2015 2025 Повышение 

уровня 

профессионал

ьной 

компетенции 

X   0 0 0 0      



 

ОВЗ: 

организация и 

проведение 

серии семинаров, 

мастер-классов, 

круглых столов 

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт» 

педагогов ОУ 

в области 

коррекционно

й педагогики 

и психологии 

мероприятие  

6.1.6 

Прохождение 

специалистами 

ЦПМСС 

«Лабиринт» КПК 

по работе с 

детьми с ОВЗ 

Волков

а И.Н. 

директ

ор 

МБУ       

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт» 

2015 2025 Получение 

специальных 

знаний 

специалистам

и ЦПМСС по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

X   0 0 0 20      

мероприятие 

6.1.7 

Прохождение 

педагогами ОУ 

КПК по 

организации 

работы с детьми 

с ОВЗ 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт», 

ОУ 

2015 2025 Прохождение 

педагогами 

ОУ КПК по 

организации 

работы с 

детьми с ОВЗ 

Х            

мероприятие 

6.1.8 

Оборудование 

ресурсных 

классов СОЩ 

№5,12 для 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт», 

ОУ 

2015 2025 Оборудовани

е ресурсных 

классов СШ 

№ 5, 12 для 

организации 

обучения 

детей с ОВЗ 

Х            

мероприятие 

6.1. 

Организация 

переподготовки 

педагогов ОУ по 

организации 

работы  с детьми 

с ОВЗ 

МУОО, 

МБУ       

ЦППМ

СП 

«Лабир

инт», 

ОУ 

2015 2025 Организация 

переподготов

ки педагогов 

ОУ по 

организации 

работы с 

детьми с ОВЗ 

Х            

Подпрограмма  

№ 7  

Админ

истрац

2015 2025 X 000 0000 0170000 000 10 10 10 10 9,048 10 10 10 10 10 10 



 

«Патриотическо

е воспитание 

граждан и 

допризывной 

подготовки 

молодежи  

города 

Волжска» на 

2015-2025 годы» 

ия ГО 

«Город 

Волжск

», 

Сектор 

по 

делам 

молоде

жи МУ 

«Отдел 

по 

физиче

ской 

культу

ре, 

спорту 

и по 

делам 

молоде

жи» 

админи

страци

и ГО 

«Город 

Волжск

». 

Основное 

мероприятие 1. 

Патриотическое 

воспитание 

граждан и 

допризывной 

подготовки 

молодежи  

города Волжска. 

    903 0707 0174904 200 

 

90307070170149040200 

10  

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

9,048 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

Мероприятия:                 
1.1.Организацио

нно-

методические 

мероприятия 

совершенствован

ия системы 

 2015 2025 развитие и 

совершенство

вание форм 

работы  по 

патриотическ

ому 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

патриотического 

воспитания 

граждан. 

воспитанию, 

выработка 

единства 

взглядов 

руководителе

й   по 

вопросам 

патриотическ

ого 

воспитания 

1.2.Мероприятия, 

направленные на 

совершенствован

ие 

информационног

о обеспечения  

патриотического 

воспитания 

граждан. 

 2015 2025 усиление 

роли средств 

массовой 

информации в 

патриотическ

ом 

воспитании 

граждан 

X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.Мероприятия 

в рамках 

подготовки 

празднования 70-

летия Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов. 

 2015 2015 сохранение 

памяти 

о подвиге 

народа 

в Великой 

Отечественно

й войне 1941 - 

1945 годов 

X 10           

1.4.Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

славным 

историческим 

событиям 

России. 

 2015 2025 сохранение и 

развитие 

чувства 

гордости и 

памяти о 

подвигах 

защитников 

Отечества и 

активизация 

внимания и 

формировани

е уважения к 

            



 

истории 

России 

1.5.Проведение 

историко-

патриотических 

мероприятий. 

 2015 2025 активизация 

внимания и 

формировани

е уважения к 

истории 

России  

X            

1.6.Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

позитивного 

отношения 

общества к 

военной службе. 

 2015 2025 развитие 

патриотизма 

и  чувства 

граждан-

ского долга 

призыв-

ников, 

формировани

е позитивного 

отношения в 

обществе к 

военной 

службе 

X            

1.7.Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

политической 

культуры и 

воспитание 

гражданской 

зрелости у 

подрастающего 

поколения. 

 2015 2025 формировани

е 

политической 

культуры у 

молодого 

поколения и 

активизация 

интереса к 

государствен

ной 

символике 

России 

X 0           

Подпрограмма 

№ 8 «Развитие 

молодежных 

добровольчески

х инициатив на 

территории 

городского 

округа «Город 

Волжск » на 

Админ

истрац

ия ГО 

«Город 

Волжск

» 

2015 2025 X 000 0000 018 0000 000 35 35 35 60 60,952 60 60 60 60 60 60 



 

2015-2025 

годы». 

Основное 

мероприятие 1. 

Проведение 

мероприятий для 

детей и 

молодежи. 

МУ 

«ОКС 

и ДМ» 

админи

страци

и ГО 

«Город 

Волжск

» 

2015 2025 Решение 

поставленных 

в 

подпрограмм

е задач 

903 0707 018 2923 200 

 

 

90307070180129230200 

25,0  

 

25,0 

 

 

25,0 

 

 

50,0 

 

 

47,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

1.1. Организац

ия участия 

добровольцев в 

республиканских 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

акциях. 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

 

2015 2025 Добровольцы 

г. Волжска 

примут 

участие в 8   

республи-

канских, 

всероссийски

х и 

международн

ых конкурсах 

и акциях 

ежегодно, за 

период 

реализации 

подпрограмм

ы – 40 

конкурсов и 

акций 

Х            

1.2. Проведени

е массовых 

социально-

значимых 

мероприятий, 

проектов, акций 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Всего 7 

массовых 

мероприятий 

(акций, 

проектов в 

год), за 

период 

реализации 

подпрограмм

ы – 35 

мероприятий 

Х 25 25 25 50 47,0 50 50 50 50 50 50 

1.3. Содействие 

развитию 

заведу

ющий 

2015 2025 Ежегодно 

проводится не 
Х            



 

сотрудничества 

между 

участниками 

добровольческог

о движения 

города. 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

менее 2 

совместных 

социально-

значимых 

мероприятия, 

всего – 10 

мероприятий. 

1.4. Выявление 

и поддержка 

талантливой и 

творческой 

молодежи. 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 10 чел. 

ежегодно, за 

период 

реализации – 

50 чел. 

Х            

1.5. Предоставл

ение грантов 

устойчивым и 

эффективным 

добровольческим 

технологиям. 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Ежегодно 

определяет-ся 

наиболее 

эффективные 

доброволь-

ческие 

технологии на 

территории 

города 

Волжска, по 

результатам 

грант 

предоставляет

ся 1 объеди-

нению 

каждый год. 

Х            

1.6.                  
Основное 

мероприятие 2. 

Развитие 

молодежных 

добровольческих 

инициатив на 

территории ГО  

МУ 

«ОКС 

и ДМ» 

админи

страци

и ГО 

«Город 

2015 2025 Решение 

поставленных 

в 

подпрограмм

е задач 

903 0707 018 4920 200 

 

97407070180149200200 

10  

10 

 

10 

 

10 

 

13,952 

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 



 

«Город Волжск». Волжск

» 

2.1. Развитие 

системы 

стимулирования 

молодежного 

добровольчества. 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Увеличение 

числен-ности 

молодежи, 

вовлеченных 

в добро-

вольческую 

деятель-ность 

на 25% 

ежегодно; в 

2,4 раза (на 

2432 чел. за 

период 

реализации 

X 10 10 10 10 13,952 10 10 10 10 10 10 

2.2. Развитие 

принципов 

молодежного 

добровольчества 

в системе 

образования 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Включение в 

план 

воспитательн

ой работы 

образователь

ных 

учреждений 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

X            

2.3. Популяриза

ция идей 

добровольчества 

через 

социальную 

рекламу 

 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Среднегодово

й охват 

аудитории 11 

109 контактов 

X            

2.4. Оказание 

информационной 

и методической 

помощи для 

развития 

добровольческой 

деятельности 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

2015 2025 Всего 

обучено -  в 

первый год 

реализации – 

120 чел., за 

весь период 

реализации 

X            



 

«ОФК

С И 

ДМ» 

подпрограмм

ы – 400 чел. 

Создание 

информационной 

базы о местных 

социальных 

проблемах, о 

категориях, 

нуждающихся в 

помощи и 

поддержке, о 

добровольческих 

вакансиях и 

добров. кадрах 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Создана 

Единая 

городская 

база 

волонтерских 

вакансий – 1 

шт. 

Ежегодное 

планируемое 

число 

благополучат

елей – 6 300 

чел., 

благополучат

елей-

учреждений – 

15 

X      0      

2.5. Создание и 

развитие 

опорных 

площадок, 

молодежных 

организаций и 

объединений 

добровольческой 

помощи по 

различным 

направлениям, 

действующих на 

муниципальном 

уровне 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 Количество 

площадок  - 

15 шт., 

ежегодное 

планируемое 

число 

благополучат

елей – 6 300 

чел., 

благополучат

елей-

учреждений – 

15 

X            

2.6. Оказание 

различных форм 

поддержки 

молодежных 

добровольческих 

инициатив: 

финансовая, 

материально-

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

2015 2025 По итогам 

реализации 

имеется 12 

постоянных 

партнеров, 

осуществляю

щих 

поддержку 

X            



 

техническая, 

организационная  

С И 

ДМ» 

добровольчес

кой 

деятельности 

на 

территории г. 

Волжска 

2.7. Содействие 

информационно

му обеспечению 

добровольческой 

деятельности в 

СМИ в целях 

позитивного 

освещения 

добровольчества. 

 

заведу

ющий 

сектор

ом по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С И 

ДМ» 

2015 2025 В год не 

менее – 20 

раз, за период 

реализации – 

не менее 100 

раз. 

X            

Подпрограмма 

№ 9 

 «Жилье для 

молодой семьи 

города Волжска 

на 2016-2025 

годы». 

Админ

истрац

ия ГО 

«Город 

Волжск

», 

Сектор 

по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

СиДМ» 

2016 2025 Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей  

000 0000 0190000 000 820,4 3999,6 0,0 1845,9819 2686,929

21 
672,31614 0,0 

 

2301,71 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1. 

Жилье для 

молодой семьи 

(республикан-

ский бюджет) 

Админ

истрац

ия ГО 

«Город 

Волжск

», 

Сектор 

по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

2016 2025 Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей 

903 1003 0197020300 

 

903100301901R0200300 

 

903100301901L4970300 

513,3  

 
2309,2 

  

 

 
1066,98982 

 

 

 
1161,506

47 

 

 

 
516,50116 

 
 
 
 

 
 
 

682,25473 

 
 

   



 

С и ДМ 

Основное 

мероприятие 2. 

Субсидии на 

мероприятия 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015-2025 годы 

Админ

истрац

ия ГО 

«Город 

Волжск

», 

Сектор 

по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С и ДМ 

2016 2025 Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей 

903 1003 0195020300 

 

90310030190150200300 

 

903100301901L4970300 

307,1  

 

1690,4 

  

 

 
778,99208 

 

 

 

 

1525,42

274 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1619,45027 

   

Основное 

мероприятие 3. 

«Жилье для 

молодой семьи» 

города Волжска 

Админ

истрац

ия ГО 

«Город 

Волжск

», 

Сектор 

по 

делам 

молоде

жи МУ 

«ОФК

С и ДМ 

2016 2025 Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых 

семей 

903 1003 0194923300 

903100301901L020300 
           

Мероприятия:  2016 2025              
1. Организация 

системы учета 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

 2016 2020                

2. Организация 

работы по 

признанию 

молодой семьи 

участницей 

подпрограммы. 

 2016 2025              

3. Формирование  2016 2025              



 

списка молодых 

семей, 

участвующих в 

подпрограмме. 

4.  Разработка и 

утверждение 

Положения о 

комиссии по 

реализации 

подпрограммы. 

 2016 2025              

5. Разработка и 

утверждение 

Положения о   

предоставлении 

молодым семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

(строительство) 

жилья и их 

использования в 

рамках 

подпрограммы. 

 2016 2025              

6. Разработка и 

утверждение 

Положения о 

предоставлении 

дополнительной 

социальной 

выплаты 

молодым семьям 

– участникам 

подпрограммы 

при рождении 

(усыновлении) 1 

ребенка для 

погашения части 

расходов, 

связанных с 

приобретением 

(строительством) 

жилого 

 2016 2025              



 

помещения. 

7. Разработка 

методического и 

программного 

обеспечения 

информационной 

системы, 

предназначенной 

для контроля 

реализации 

программы и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов. 

 2016 2025              

8. Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

населения по 

освещению 

целей и задач 

подпрограммы. 

 2016 2025              

9. Участие в  

конкурсном 

отборе 

муниципальных 

образований 

РМЭ  для 

участия в 

подпрограмме  

«Жилье для 

молодой семьи» 

государственной 

программы РМЭ 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики» на 

 2016 2025              



 

2014-2020 годы. 

10. Выдача 

Свидетельств о 

праве на 

получение 

социальной 

выплаты на 

приобретение 

жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

молодым семьям. 

 2016 2025              

11. 

Предоставление 

молодым семьям 

социальных 

выплат на 

приобретение 

(строительство) 

жилья. 

 2016 2025     - - -       

12. 

Предоставление 

дополнительной 

социальной 

выплаты при 

рождении 

(усыновлении)1 

ребенка. 

 2016 2025     - - -       

Подпрограмма  

№ 10 – 

Обеспечение 

реализации 

программы 

«Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

МУОО 2015 2025  000 0000 01Б0000 000 21369,8 20086,2 19870,0 21803, 

58807 

21504,27

823 

26684,1 27002,6764

2 
28820,974

2 

25578,8440

3 

25578,85

472 

25578,85

472 



 

городском 

округе «Город 

Волжск» 

Основное 

мероприятие 10.1 

Центральный 

аппарат 

Низаму

тдинов

а Т.П., 

руково

дитель 

МУОО 

2015 2025 оптимизация 

порядка 

предоставлен

ия 

(исполнения) 

государствен

ных услуг 

(функций), 

повышение 

качества и 

доступности 

государствен

ных услуг, 

госуд-ных 

функций для 

физических и 

юридических 

лиц на 

территории 

городского 

округа 

«Город 

Волжск» 

974 0104 01Б2902100 

974 0104 01Б2902200 

974010401Б0129020100 

974010401Б0129020200 

ИТОГО: 

1551,2 

157,6 

 

 

 

1708,8 

 

 

1434,0 

161,3 

 

1595,3 

 

 

 

1474,21 

121,09 

 

1595,3 

 

 
1663,26007 

30,68 

 
1693, 94007 

 

 

1614,84 

42,96 

 

1657,8 

 

 

1772,007 

42,193 

 

1814,2 

 

 

1756,061 

26,839 

 

1782,9 

 

 

1833,1 

55,9 

 

1889,0 

 

 

1631,5 

49,5 

 

1681,0 

 

 

1631,5 

49,5 

 

1681,0 

 

 

1631,5 

49,5 

 

1681,0 

Основное 

мероприятие 10.2 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолет

них 

Низаму

тдинов

а Т.П., 

руково

дитель 

МУОО 

2015 2025 оптимизация 

порядка 

предоставлен

ия 

(исполнения) 

государствен

ных услуг 

(функций) 

974 0104 01Б7017 100 

974 0104 01Б7017 200 

974010401Б0170170100 

974010401Б0170170200 

974010401Б0170170800 

ИТОГО: 

510,3 

20,7 

 

 

 

531,0 

 

 

496,8 

25,2 

 

522,0 

 

 

 

495,09 

26,81 

0,1 

522,0 

 

 

495,48446 

26,51554 

 

522,0 

 

 

518,4 

40 

 

558,4 

 

 

621,83639 

118,16361 

 

740,0 

 

 

655,05474 

28,94526 

 

684,0 

 

 

673,1 

46,9 

 

720,0 

 

 

538,4 

30,6 

 

569,0 

 

 

538,4 

30,6 

 

569,0 

 

 

538,4 

30,6 

 

569,0 

Основное 

мероприятие 10.3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомственн

ых учреждений 

Низаму

тдинов

а Т.П., 

руково

дитель 

МУОО 

2015 2025 отсутствие 

нарушений 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации в 

сфере 

974 0709 01Б2928 100 

974 0709 01Б2928 200 

974 0709 01Б2928 800 

974070901Б0129280100 

974070901Б0129280200 

974070901Б0129280800 

 

ИТОГО: 

17018,0 

1918,3 

193,7 

 

 

 

 

19130,0 

 

 

 

15354,9 

2341,9 

272,1 

 

17968,9 

 

 

 

14937,8 

2529,7 

285,2 

 

17752,7 

 

 

 

16168,77 

3176,234 

242,644 

 

19587,648 

 

 

 
16379,12 
2695,59576 

 

213,36247 

 
19288,078

2 

 

 

 

20938,805 

2940,976 

250,12 

 

24129,901 

 

 

 
21757,14459 

2575,25751 

203,37432 

 
24535,7764

2 

 

 

 

22344,8 

3702,1742 

165,0 

 
26211,9742 

 

 

 

19886,8 
3295,24403 

146,8 

 
23328,8440

3 

 

 

 

19886,8 
3295,25472 

146,8 

 
23328,85

472 

 

 

 
19886,8 

3295,25472 

146,8 

 
23328,85

472 

garantf1://10064235.0/
garantf1://10064235.0/


 

образования; 

сокращение 

числа 

нарушений в 

сфере 

образования; 

увеличение 

образователь

ных 

учреждений, 

иных 

организации, 

имеющих 

лицензию на 

осуществлени

е 

образователь

ной 

деятельности; 

увеличение 

образователь

ных 

учреждений, 

в отношении 

которых 

проведена 

государствен

ная 

аккредитация 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Таблица 7 к муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в городском округе «Город Волжск  

на 2015- 2025 годы  

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе  

 
Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги, чел. Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Подпрограмма 

№ 1-

«Государственн

ое обеспечение 

функционирова

ния системы 

образования» 

9587 9786 10008 10038 10220 10182 10090 10300 10300 10300 10300 10300 53408,43 85841,95 
77300,37

99 

136392,9

1271 

136516,8

2413 

148675,6

946 

151625,4

308 

119687,5

6 

119687,6

4 

119687,6

4 

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений, 

в том числе на 

предоставление 

государственны

м бюджетным и 

автономным 

учреждениям 

субсидий 

9587                      

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дошкольного, 

общего 

образования, 

прочих учреждений 

 9786 10008 10038 10220 10182 10090 10300 10300 10300 10300 10300 53408,43 85841,95 
77300,37

99 
136392,9

1271 
136516,8

2413 
148675,6

946 
151625,4

308 
119687,5

6 
119687,6

4 
119687,6

4 



 

образования 

Подпрограмма 

№  2 -   

«Воспитание и 

социализация 

детей» 

3854 2782 2814 2962 2986 3146 3200 3000 3000 3000 3000 32144,6 28630,0 34061,1 
41726,46

9 

46071,85

612 
53094,88 

60129,731

74 

56418,63

298 
48696,1 48696,1 48696,1 

Основное 

мероприятие 2.1. 
Обеспечение 

деятельности 

подведомственн

ых учреждений 

по внешкольной 

работе с детьми 

3854           32144,6           

Содействие 

развитию 

дополнительног

о образования и 

социализации 

детей 

 2782 2814 2962 2986 3146 3200 3000 3000 3000 3000  28630,0 34061,1 41726,469 
46071,856

12 
53094,88 

52776,664

56 
37853,0 29045,98 27919,54 27919,54 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Обеспечение 

функциониров

ания системы 

персонифицир

ованного 

финансировани

я 

дополнительно

го образования 

детей 

                 
7353,067

18 
18565,4 

18858,58

665 

19939,65

213 

19939,65

213 

Основное 

мероприятие 2.5. 

"Региональный 

проект "Успех 

каждого 

ребенка" 

                  0,23298    

Мероприятие 

3.2.1. 

Обеспечение 

образовательных 

                  1,05701    



 

организаций 

материально-

технической 

базой для 

внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 
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