
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.12. 2013г. г. Черногорск № 3465-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 Администрации г.Черногорска от 25.12.2012г.  № 4428-П 

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» 

 

 В целях укрупнения муниципальных программ, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

города Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-П «Об утверждении Положения о 

порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Черногорска», руководствуясь ст. 27 

Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 

25.12.2012 г.  № 4428-П «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие 

образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» (далее Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В главу 1 Паспорт муниципальной  программы «Развитие образования 

в городе Черногорске (2012-2015 годы)» приложение к Постановлению внести 

следующие изменения: 

1.2.  Позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «- создание условий, направленных на обеспечение безопасности 

образовательных учреждений города Черногорска». 

1.3. Позицию «Показатели результативности (целевые индикаторы) 

Программы» дополнить абзацами следующего содержания:  

 замена электропроводки, ревизия электрощитовых: 

2012г. – 9 учреждений; 

2013г. – 12 учреждений; 

2014г. – 14 учреждений; 

2015г. – 10 учреждений; 

 установка дверей на лестничных клетках: 

2012г. – 10 учреждений; 



2013г. – 10 учреждений; 

2014г. – 10 учреждений; 

2015г. – 10 учреждений; 

 ремонт пожарной сигнализации: 

2012г. – 6 учреждений; 

2013г. – 10 учреждений; 

2014г. – 10 учреждений; 

2015г. – 14 учреждений; 

 замена горючих материалов: 

2012г. – 14 учреждений; 

2013г. – 15 учреждений; 

2014г. – 15 учреждений; 

2015г. – 10 учреждений; 

 ремонт пожарных лестниц: 

2013г. – 5 учреждений; 

2014г. – 5 учреждений; 

2015г. – 5учреждений 

1.4. Позицию «Перечень подпрограмм Программы и их исполнители» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

 «Безопасность образовательных учреждений в городе Черногорске» - 

городское управление образованием администрации города 

Черногорска. 

1.5. В позиции «Объем и источники финансирования Программы» цифры 

«132144,9» заменить цифрами «394002,9», цифры «28677,9» заменить цифрами 

«36958,9», цифры «41377,0» заменить цифрами «44750,0», цифры «31620,0» 

заменить цифрами «16151,0» цифры «30470,0» заменить цифрами «150763,0». 

1.6. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 повышение уровня безопасности образовательных учреждений. 

1.7. Главу 3 Цель и задачи Программы дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- создание условий, направленных на обеспечение безопасности образовательных 

учреждений города Черногорска». 

1.8. Главу 4 Ресурсное обеспечение Программы цифры «132144,9» 

заменить цифрами «394002,9», цифры «28677,9» заменить цифрами «36958,9», 

цифры «41377,0» заменить цифрами «44750,0», цифры «31620,0» заменить 

цифрами «16151,0» цифры «30470,0» заменить цифрами «150763,0». 

1.9. Главу 5 Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм Программы 

изложить в следующей редакции: 

5. Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм Программы 

 

№ Наименование Ответс Источни Объемы финансирования тыс. руб. 



п/п подпрограммы твенн

ые 

исполн

ители 

к 

финанси

рования 

2012-

2015 гг 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г.  

1.  Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования в 

городе 

Черногорске на 

2012-2015 гг. 

ГУО 

ОКС 

Бюджет 

города 

200879,0 9607,0 24410,0 85850,0 81012,0 

2.  Реализация 

национальной 

образовательной 

инициативы, в 

том числе по 

направлениям: 

ГУО 

 

Бюджет 

города 

141558,9 5339,9 5967,0 67401,0 62851,0 

2.1.  Внедрение новых 

образовательных 

стандартов на 

всех уровнях 

образования 

ГУО Бюджет 

города 

128859,0 217,0 16,0 65913,0 62713,0 

2.2. Развитие системы 

поддержки 

талантливых 

детей 

ГУО 

 

Бюджет 

города 

671,9 546,9 69,0 28,0 28,0 

2.3. Совершенствован

ие учительского 

корпуса 

ГУО 

 

Бюджет 

города 

842,0 399,0 283,0 80,0 80,0 

2.4. Изменение 

школьной 

инфраструктуры 

ОКС Бюджет 

города 

583,0 1523,0 3988,0 310,0 10,0 

2.5. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

ГУО 

 

Бюджет 

города 

5210,0 2586,0 1574,0 1050,0 0,0 

2.6. Расширение 

самостоятельност

и 

образовательных 

учреждений 

ГУО Бюджет 

города 

145,0 68,0 37,0 20,0 20,0 

3. Школьное 

питание в г. 

Черногорске на 

2012- 2015 годы 

ГУО Бюджет 

города 

37331,0 13731,0 11000,0 6800,0 5800,0 



4. Безопасность 

образовательных 

учреждений в 

городе 

Черногорска 

ГУО Бюджет 

города 

14234,0 8281,0 3373,0 1480,0 1100,0 

 

1.10. Главу 7 Оценка эффективности реализации Программы дополнить 

абзацем следующего содержания: 

 повышение уровня безопасности образовательных учреждений. 

1.11. Приложение к Постановлению дополнить приложением № 4 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)»  в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.12. В главе 1 Паспорт подпрограммы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в городе Черногорске» приложение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

цифры «70617,0» заменить цифрами «200879,0», цифры «18400,0» заменить 

цифрами «85850,0», цифры «18200,0» заменить цифрами «81012,0». 

1.13. В главе 5 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» цифры «18400,0» заменить цифрами «85850,0», цифры «18200,0» 

заменить цифрами «81012,0», цифры «70617,0» заменить цифрами «200879,0». 

1.14. Главу 8 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в городе Черногорске» приложение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.15. В главе 1 Паспорт подпрограммы «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» приложение № 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» в позиции «Объем и источники финансирования» цифры «14096,9» 

заменить цифрами «141558,9», цифры «1720,0» заменить цифрами «67401,0», 

цифры «1070,0» заменить цифрами «62851,0». 

1.16. В главе 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» цифры «14096,9» заменить цифрами «141558,9», цифры «1720,0» 

заменить цифрами «67401,0», цифры «1070,0» заменить цифрами «62851,0». 

1.17. Главу 8 Мероприятия подпрограммы «Реализация национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» приложение № 2 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 



1.18. В главе 1 Паспорт Подпрограммы «Школьное питание в городе 

Черногорске» приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие 

образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» в позиции «Объем и 

источники финансирования подпрограммы» цифры «47431,0» заменить цифрами 

«37331,0», цифры «11500,0» заменить цифрами «6800,0», цифры «11200,0» 

заменить цифрами «5800,0». 

1.19. В главе 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 3 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» цифры «47431,0» заменить цифрами «37331,0», цифры «11500,0» 

заменить цифрами «6800,0», цифры «11200,0» заменить цифрами «5800,0». 

2. Главу 8 Перечень мероприятий подпрограммы  приложение № 3 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск». 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам 

А.Н. Ващенко. 

 

 

 

 

Глава города Черногорска                                                                 В.В. Белоногов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы 

по социальным вопросам                                                                А.Н. Ващенко 

 

Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

Исполняющая обязанности 

руководителя управления образованием      И.В. Тимченко 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А.Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                               Л.Н.Загузина 

 

 

 

 

 

 

Тимченко  

4-10-42 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                                                      Администрации города Черногорска 

                                                                                                                      от «_________» № _________________ 

  

                                                       Приложение № 4 к муниципальной программе 

                                                           «Развитие образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» 

 

Подпрограмма 

 «Безопасность образовательных учреждений в  городе 

Черногорске» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 «Безопасность образовательных учреждений в  городе Черногорске» 

 

Наименование  

подпрограммы 

- «Безопасность образовательных учреждений в городе 

Черногорске» 
 

Основание для  

разработки  

подпрограммы 

- Постановление администрации г.Черногорска от 29.06.2011 г. 

№ 1967-П « О разработке городских целевых программ на 2012-

2015 годы»; 

Постановление администрации г.Черногорска от 01.12.2009 г. № 

3284-П « Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и 

ведомственных целевых программ города Черногорска» 
 

Муниципальный 

заказчик 

- Администрация города Черногорска 

 
 

Разработчики  

подпрограммы 

- Городское управление образованием администрации города 

Черногорска 

 
 

Цель подпрограммы - совершенствование условий для обеспечения пожарной 

безопасности образовательных учреждений г.Черногорска 
  

Задачи подпрограммы - обеспечение материально-технических условий для 

осуществления противопожарного режима в образовательных 

учреждениях г.Черногорска; 

- объединение усилий Управления по чрезвычайным ситуациям 

и гражданской обороне г.Черногорска, отдела государственного 

пожарного надзора по г.Черногорску и руководителей 

образовательных учреждений города для создания оптимальных 

условий безопасности при обучении, воспитании, организации 

внеклассной и внешкольной работы; 



- совершенствование форм и методов пропаганды правил 

пожарной безопасности, проведения обучения и проверки 

знаний безопасной жизнедеятельности, выработки практических 

навыков эвакуации из помещений образовательных учреждений 

и поведения в чрезвычайных ситуациях у обучающихся, 

воспитанников и работающих. 

 

Показатели 

результативности 

(целевые индикаторы) 

подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

• замена электропроводки, ревизия электрощитовых: 

2012г. – 9 учреждений; 

2013г. – 12 учреждений; 

2014г. – 14 учреждений; 

2015г. – 10 учреждений; 

• установка дверей на лестничных клетках: 

2012г. – 10 учреждений; 

2013г. – 10 учреждений; 

2014г. – 10 учреждений; 

2015г. – 10 учреждений; 

• ремонт пожарной сигнализации: 

2012г. – 6 учреждений; 

2013г. – 10 учреждений; 

2014г. – 10 учреждений; 

2015г. – 14 учреждений; 

• замена горючих материалов: 

2012г. – 14 учреждений; 

2013г. – 15 учреждений; 

2014г. – 15 учреждений; 

2015г. – 10 учреждений; 

• ремонт пожарных лестниц: 

2013г. – 5 учреждений; 

2014г. – 5 учреждений; 

2015г. – 5учреждений. 

 

- 2012-2015 гг. 

 
 

Исполнитель 

подпрограммы 

- Городское управление образованием администрации города 

Черногорска 

 
 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

- средства бюджета города на общую сумму 14234,0 тыс.руб., в 

том числе: в 2012 г. – 8281,0 тыс.руб., в 2013 г. – 3373,0 тыс.руб., 

в 2014г. – 1480,0 тыс.руб., в 2015г. – 1100,0 тыс.руб. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- повышение уровня пожарной безопасности образовательных 

учреждений. 

 



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

 Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений 

приоритетным являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они 

являются взаимозависимыми, и их обеспечение решается усилиями многих 

заинтересованных служб: Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

электротехнической инспекции федерального государственного учреждения 

«Ростехнадзор», отдела государственного пожарного надзора по г.Черногорску. 

 В городе были организованы и проведены обследования учреждений общего и 

дополнительного образования детей. Исполнение  в полном объеме целевой программы 

«Безопасность образовательных учреждений г. Черногорска 2009-2011гг. » позволило 

повысить общий уровень пожарной безопасности в образовательных учреждениях города, 

обеспечить школы и дошкольные учреждения города Черногорска современной 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. Выполнены все 

запланированные мероприятия по приобретению новых первичных средств 

пожаротушения, произведены замеры сопротивления изоляции электрических проводов и 

контура заземления, обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции 

чердачных помещений в ряде школ и дошкольных учреждений. Характерными 

проблемами по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях образования 

являются: 

 отсутствие дверей на лестничных клетках, отделяющих поэтажные коридоры с 

установкой приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах; 

 отсутствие сертифицированных дверей с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. в 

электрощитовых (гладильных); 

 необеспеченность обслуживающего персонала индивидуальными средствами 

защиты органов  зрения и дыхания;  

 неукомплектованность осветительных приборов плафонами закрытого исполнения. 

 Ежегодными остаются задачи по: 

 испытанию наружных пожарных лестниц;  

 замене и ремонте внутреннего противопожарного водоснабжения; 

 обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 

составом; 

 замене ветхой электропроводки; 

 испытанию диэлектрических комплектов. 

 Для поддержания в исправном состоянии электротехнического оборудования 

имеется квалифицированный персонал. 
 

3. Основные цели и задачи реализации подпрограммы 

 Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и 

учебной деятельности. Это достигается в результате повышения безопасности 



жизнедеятельности – пожарной, электрической и технической безопасности зданий, 

сооружений. 

 В ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

 сохранить и укрепить уже имеющуюся материально-техническую базу 

образовательных учреждений; 

 совершенствовать методы и способы организации работы в образовательных 

учреждениях по снижению количества возникновения пожароопасных ситуаций; 

 усилить противопожарную пропаганду; 

 повысить противопожарную защиту образовательных учреждений; 

 реализовать государственную политику и требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города 

на общую сумму 14234,0 тыс. руб., в том числе: в 2012 г. – 8281,0 тыс. руб., в 2013 г. –  

3373,0 тыс. руб., в 2014г. – 1480,0 тыс. руб., в 2015 г. – 1100,0 тыс.руб. 

 Суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть уточнены в 

зависимости от уровня исполнения бюджета города в текущем году. 

 

5. Сроки реализации подпрограммы 

2012-2015 годы 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 Разработчик подпрограммы несет ответственность за реализацию и конечные 

результаты подпрограммы, целевое использование выделяемых на ее выполнение 

бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления и контроля за 

реализацией подпрограммы.  

          Оперативное управление подпрограммой возлагается на городское управление 

образованием администрации города Черногорска.   

 К участию в реализации подпрограммы привлекаются муниципальные 

образовательные учреждения. 
 

 

7.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить общий уровень 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях города, позволит создать условия 

для  снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 

гибели людей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений в  

 городе Черногорске» 

№ 

п/п 

Мероприятия Испол

нители 

Источник 

финанси- 

рования  

 Объем финансирования тыс. руб. Ожидаемые 

результаты 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Установка видеонаблюдения ГУО Бюджет города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

2 Проведение замеров сопротивления 

электроизоляции и заземления 

электрооборудования, испытание проводки 

и электрооборудования 

605,0 600,0 600,0 600,0 Выполнение условий 

охраны труда 

3 Замена электропроводки, ревизия 

электрощитовых 

1492,0 800,0 0,0 0,0 Выполнение условий 

охраны труда 

4 Проведение испытаний наружных 

пожарных лестниц 

350,0 0.0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

5 Замена и ремонт внутреннего 

противопожарного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

6 Установка дверей на лестничных клетках 1000,0 0,0 500,0 500,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

7 Обработка кровли, обработка деревянных 

конструкций 

563,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение условий 

охраны труда 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Аттестация рабочих мест по условиям труда  

 

 

386,0 1373,0 0,0 0,0 Выполнение условий 

охраны труда 

9 Ремонт пожарной сигнализации 140,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

10 Замена горючих материалов, снятие 

горючих материалов, ремонт помещений 

3400,0 600,0 380,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

11 Замена  дверей   200,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

12 Ремонт пожарных лестниц   0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям 

 Всего 8281,0 3373,0 1480,0 1100,0  



 

                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 2 к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                 Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                   от «_________» № _________________ 

8. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Черногорске» 
№ Мероприятия  

 

Источник 

финансир

ования  

Исполн

итель 

Объем финансирования 

тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

всего 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

Реконструкция и капитальный ремонт 

здания бывшего детского дома под детский 

сад  «Золотая рыбка». 

 

Бюджет 

города 

ОКС 

 

 

 

5505,0 5505,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования, увеличение на 

330 мест в системе ДОУ  

  
2. Открытие дополнительных групп на базе 

ОУ 

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Строительство ДОУ Бюджет 

города 

ОКС 1426,0 0,0 1426,0 0,0 0,0 

4. Покупка площадей 1этажей во вновь 

строящихся зданиях под дошкольные 

учреждения 

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

 

 Оказание услуг дошкольного образования, 

путем открытия:  

    - семейных групп,  

-групп кратковременного пребывания. 

Бюджет 

города 

ГУО 147,0 107,0 40,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования, увеличение на 

140 мест в системе ДОУ 

6. Оказание услуг дошкольного образования в 

семейных группах  по гражданско-

правовым договорам: 

«Рябинка» 2 группы 

«Чайка» 2 группы  

«Родничок» 1 группа 

 

Бюджет 

города 

ГУО 4383,0 

 

975,0 3408,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования. 

7. Подключение к сети Интернет  детских 

садов и годовое обслуживание 

Бюджет 

города 

ГУО 267,0 200,0 67,0 0,0 0,0  Доступ к современным 

образовательным ресурсам, 



все ДОУ 

8. Приобретение лицензионных 

информационных программ 

Бюджет 

города 

ГУО 187,0 150,0 37,0 0,0 0,0 Автоматизация работы ДОУ 

9. Оказание услуг дошкольного образования в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования путем размещения 

муниципального заказа  

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования, увеличение на 

120 мест в системе ДОУ 

10. Увеличение стоимости материальных 

запасов ДОУ 

(игровое оборудование, посуда, 

дидактический материал и т.д.). 

Бюджет 

города 

ГУО 800,0 500,0 300,0 0,0 0,0 Обеспечение качества 

дошкольного образования 

 

 

 11. Увеличение стоимости основных средств 

ДОУ (технологическое оборудование, 

мебель и т.д.) 

Реализация инвестиционного проекта  

«Мир глазами ребенка» 

Бюджет 

города 

ГУО 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

12. Приобретение комплектов 

специализированного оборудования для 

коррекционной работы с детьми –

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Развитие кадрового потенциала работников 

ДОУ (участие и проведение конкурсов, Дня 

дошкольного работника, подведение итогов 

работы за учебный год, награждение 

лучших дошкольных работников) 

Бюджет 

города 

ГУО 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

14. Проведение муниципального конкурса на 

соискание премии главы города 

Черногорска «Лучший педагогический 

работник» 

Бюджет 

города 

ГУО 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 
Выявление и материальное и 

поощрение лучших педагогов 

15. Текущий ремонт действующих ДОУ Бюджет 

города 

ГУО 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 



16. Текущий ремонт действующих ДОУ Бюджет 

города 

ОКС 798,0 399,0 399,0 0,0 0,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

17. Текущий ремонт  дополнительно 

открываемых групп полного дня, на базе 

действующих ДОУ «Улыбка», «Звездочка»,   

«Аленка», «Теремок» 

Бюджет 

города 

ГУО 1020,0 0,0 1000,0 10,0 10,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг 

18. Текущий ремонт действующих  ДОУ 

(переоборудование ясельных на 

дошкольные группы в ДОУ «Лукоморье», 

«Росинка», «Сказка», «Рябинка», 

«Теремок»). 

Бюджет 

города 

ГУО 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг 

19. Укрепление учебно-материальной базы 

образовательных учреждений по итогам 

конкурса за лучшую подготовку к новому 

учебному году. 

Бюджет 

города 

ГУО 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление учебно-

материальной базы 

образовательных учреждений 

20. Материальная поддержка молодых 

специалистов 
Бюджет 

города 

ГУО 33,4 33,4 0,0 0,0 0,0 Укрепление и обновление 

кадрового состава педагогов 

ОУ 

21. Оформление документов вновь 

открываемых ДОУ, открытие вновь 

созданных ДОУ  

Бюджет 

города 

ГУО 70,6 70,6 0,0 0,0 0,0 Соблюдение законодательства 

22.   Дотация для детского питания в ДОУ для 

следующих категорий детей: 

-с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-с туберкулезной интоксикацией; 

-из многодетных семей; 

- из групп общеразвивающей и 

комбинированной направленностей до 

Бюджет 

города 

ГУО 29299,0 0,0 16199,0 7100,0 6000,0 Сохранение и укрепление 

здоровья детей 



денежного норматива. 

23. Ремонт межпанельных швов в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
Бюджет 

города 

ОКС 534,0 0,0 534,0 0,0 0,0 Снижение теплопотерь. 

24. Реализация образовательных программ 

дошкольного образования 
Бюджет 

города 

ГУО 153742,0 0,0 0,0 78740,0 75002,0 Разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

достижение детьми 

дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и 

достаточного для успешного 

освоения ими 

образовательных программ 

начального общего 

образования, на основе 

индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей 

дошкольного возраста видов 

деятельности. 

   

 

ИТОГО 

Бюджет 

города 

 200879,0 9607,0 24410,0 85850,0 81012,0  

 ИТОГО

ОКС 

8263,0 5904,0 2359,0 0,0 0,0  

 ИТОГО 

ГУО 

192616,0 3703,0 22051,0 85850,0 81012,0  
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                                                                                                                                                                                                                                   Администрации города Черногорска 
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8.  Мероприятия подпрограммы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 Наименование мероприятий Источник 

финансирован

ия 

Исполнитель    Объем финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые 

результаты 2012 – 2015 

гг. 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г. 

1. Внедрение новых образовательных стандартов на всех уровнях образования 

1.1. Подключение к сети Интернет МБОУ 

ДОД «Станция юных туристов»  

Бюджет города ГУО 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Доступ к 

современным 

образовательным 

ресурсам 

1.2. Укрепление учебно-материальной 

базы образовательных учреждений по 

итогам конкурса за лучшую 

подготовку к новому учебному году 

Бюджет города ГУО 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление учебно-

материальной базы 

образовательных 

учреждений 

1.3. Организация и проведение единого 

государственного экзамена, экзаменов  

в новой форме за курс основной 

школы 

Бюджет города ГУО 43,0 11,0 12,0 10,0 10,0 Осуществление 

независимой 

экспертизы качества 

знаний выпускников 

1.4. Организация независимой оценки 

качества обучения школьников 

(организация и проведение городских 

контрольных работ) 

Бюджет города ГУО 10,0 6,0 4,0 0,0 0,0 

 

Осуществление 

независимой 

экспертизы качества 

знаний выпускников 

1.5. Укрепление и совершенствование  

учебно-лабораторной базы 

общеобразовательных учреждений 

Бюджет города ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление учебно-

лабораторной базы 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствии с ФГОС 

1.6 Пополнение фондов школьных 

библиотек (приобретение учебно-

методической литературы для МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, Школа 

№ 15) 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление фондов 

школьных библиотек 

1.7. Реализация образовательных 

программ начального общего 

образования, основного общего, 

Бюджет города ГУО 69618,0 0,0 0,0 35659,0 33959,0 Организация 

деятельности 

учащихся по 



среднего общего образования. овладению знаниями, 

умениями, навыками 

и компетенцией, 

приобретению опыта 

деятельности, 

развитию 

способностей, 

приобретению опыта 

применения знаний в 

повседневной жизни 

и формированию у 

учащихся мотивации 

получения 

образования в 

течение всей жизни. 

1.8. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Бюджет города ГУО 58988,0 0,0 0,0 30244,0 28744,0 

1.9. Итого по направлению 

подпрограммы 

Бюджет 

города 

ГУО 

128859,0 217,0 16,0 65913,0 62713,0 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

       2.1. Развитие и поддержка учреждений, работающих с одарёнными детьми 

2.1.1 Целевая поддержка творческих 

коллективов различных  

Бюджет города ГУО 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 Улучшение 

материальной базы 

творческих 

коллективов, 

создание условий для 

реализации 

творческого 

потенциала учащихся 

      2.2. Осуществление государственной поддержки одарённых детей  

2.2.1. Награждение  детей - победителей 

всероссийских, республиканских, 

городских соревнований, конкурсов, 

олимпиад и научно-практических 

конференций по итогам учебного года 

Бюджет города ГУО 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня 

мотивации учащихся, 

их моральное и 

материальное 

стимулирование  

2.2.2. Проведение массовых мероприятий с 

детьми дошкольного возраста 

 

Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Выявление юных 

талантов среди 

дошкольников в 

интеллектуальной и  

творческой сферах 

2.2.3. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

Бюджет города ГУО 54,0 15,0 13,0 13,0 13,0 Выявление и 

поддержка одаренных 



школьников олимпиад детей 

2.2.4. Целевая поддержка  участия  

детей во Всероссийских очных 

олимпиадах, конкурсах 

Бюджет города ГУО 51,0 30,0 21,0 0,0 0,0  Реализация 

творческого 

потенциала учащихся 

2.2.5. Целевая поддержка  участия  

творческих коллективов УДО в очных 

Всероссийских, международных 

творческих фестивалях, конкурсах 

очных олимпиадах, конкурсах 

Бюджет города ГУО 28,9 28,9 0,0 0,0 0,0 Реализация 

творческого 

потенциала учащихся 

2.2.6. Проведение городской научно-

практической конференции 

старшеклассников 8-11 классов 

Бюджет города ГУО 23,0 13,0 10,0 0,0 0,0 Выявление 

одаренных детей 

2.2.7. Проведение городских предметных 

недель  младших школьников 

Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Выявление 

одаренных детей 

2.2.8. Проведение марафона учебных 

предметов 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Выявление 

одаренных детей 

2.2.9. Проведение ежегодного конкурса 

вокальных коллективов среди 

учащихся школ 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Выявление, развитие 

и поддержка 

одаренных детей 

2.2.10. Проведение ежегодного конкурса 

«Ученик года» 

Бюджет города ГУО 65,0 20,0 15,0 15,0 15,0  Реализация 

творческого 

потенциала учащихся 

2.2.11. Проведение городских фестивалей  

детского художественного творчества 

и краеведческого марафона 

Бюджет города ГУО 18,0 10,0 8,0 0,0 0,0 Выявление, развитие 

и поддержка 

одаренных детей 

2.2.12. Целевая поддержка работы летних 

творческих школ, лабораторий, 

мастер - классов по различным 

направлениям образовательной 

деятельности 

Бюджет города ГУО 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

выявления 

талантливых детей 

2.2.13. Организация летнего отдыха 

одаренных детей  на базе загородного 

детского оздоровительного лагеря 

Бюджет города ГУО 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

развития 

способностей детей 

2.2.14. Проведение городского фестиваля 

одаренных детей, обучающихся в 

системе дополнительного 

образования 

Бюджет города ГУО 14,0 12,0 2,0 0,0 0,0 Развитие 

одаренности, 

поддержка 

творческой 

активности 

2.2.15. Проведение линейки последнего 

звонка, в том числе награждение 

золотых и серебряных медалистов – 

выпускников школ города 

Бюджет города ГУО 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Поощрение 

медалистов, 

награждение 

ценными подарками  

2.2.16. Организация работы научных обществ 

школьников. Конкурс НОУ «Малая 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Приобщение детей к 

научно-



академия наук» исследовательской 

деятельности 

2.2.17. Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

развитие способностей и талантов 

учащихся 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Развитие 

интеллектуальной 

художественно-

эстетической сферы, 

реализация 

творческого 

потенциала детей 

2.2.18. Подготовка и участие городской 

команды старшеклассников в 

Региональном  слёте 

старшеклассников «Мы – будущие 

избиратели!» 

Бюджет города ГУО 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Развитие интереса 

детей к 

избирательному 

праву, формирование 

у них активной 

гражданской позиции 

    2.3. Система работы с кадрами 

2.3.1. Оплата работы экспертов в рамках 

проведения  мероприятий 

подпрограммы (очных и заочных 

этапов различных конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.) 

Бюджет города ГУО 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Материальное 

стимулирование 

экспертов, 

преподавателей 

ВУЗов 

    2.4. Информационное и организационное обеспечение мероприятий программы 

2.4.1. Издание творческих работ 

победителей республиканских, 

всероссийских конкурсов (юных 

техников и исследователей, поэтов и 

т.д.) 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка 

одаренных детей 

2.4.2. Подготовка и издание 

информационных материалов в 

помощь педагогам, психологам, 

социальным педагогам, воспитателям, 

руководителям творческих 

объединений, работающих с 

одарёнными детьми 

Бюджет города ГУО 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Создание 

методических 

разработок и 

программ для 

специалистов с целью 

распространения 

позитивного опыта 

работы с одаренными 

учащимися 

2.5. Итого по направлению 

подпрограммы 

Бюджет 

города 

ГУО 

671,9 546,9 69,0 28,0 28,0 

 

3.  Совершенствования учительского корпуса 

3.1 Проведение традиционной городской 

августовской  конференции  

работников образования 

Бюджет города ГУО 95,0 35,0 20,0 20,0 20,0 Подведение итогов 

работы образования   

3.2 Празднование профессионального 

праздника День учителя 

Бюджет города ГУО 295,0 115,0 60,0 60,0 60,0 Поощрение лучших 

педагогических 



работников системы 

образования города 

3.3 Проведение муниципальных 

профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства  

Бюджет города ГУО 168,0 70,0 98,0 0,0 0,0 Развитие конкурсного 

движения, 

профессиональной 

активности педагогов 

3.4 Проведение муниципального 

конкурса на соискание премии главы 

города Черногорска «Лучший 

педагогический работник» 

Бюджет города ГУО 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Выявление и 

материальное и 

поощрение лучших 

педагогов 

3.5 Материальная поддержка молодых 

специалистов 

Бюджет города ГУО 177,0 177,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление и 

обновление 

кадрового состава 

педагогов ОУ 

3.6. Оплата санаторно- курортного 

лечения работников муниципальных 

учреждений 

Бюджет города ГУО 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0  

3.7. Итого по направлению 

подпрограммы 

Бюджет 

города 

ГУО 

842,0 399,0 283,0 80,0 80,0 

 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1. Реконструкция учебного корпуса и 

спортивного зала МБОУ СОШ № 7   

Бюджет города ОКС 

ГУО 

4705,0 1523,0 3162,0 10,0 10,0 соответствие зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

строительным и 

санитарным нормам, 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования. 

4.2 Укрепление учебно – материальной 

базы МБОУ СОШ № 7. 

Бюджет города ГУО 800,0 0,0 500,0 300,0 0,0 

4.3. Реконструкция МБОУ СОШ № 1 Бюджет города ОКС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Реконструкция МБОУ НОШ № 3 Бюджет города ОКС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Ремонт межпанельных швов в 

образовательных учреждениях  

Бюджет города ОКС 326,0 0,0 326,0 0,0 0,0 Снижение 

теплопотерь 

4.6. Итого по направлению 

подпрограммы 

Бюджет 

города 

ОКС 

ГУО 5831,0 1523,0 3988,0 310,0 10,0 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1. Ремонт спортивных залов, ремонт 

помещений, замена оконных блоков 

(МБОУ «Лицей», МБОУ СОШ № 5, 

Бюджет города ГУО 4395,0 1950,0 1395,0 1050,0 0,0 Повышение 

функциональных 

возможностей 



МБОУ СОШ № 9, Школа № 13) организма учащихся, 

укрепление здоровья 

и повышение 

работоспособности 

учащихся. 

Формирование 

ценностных 

установок и 

жизненных 

приоритетов на 

здоровье ,здоровый 

образ жизни, 

самореализацию 

личности 

5.2. Городские соревнования «Веселые 

старты» 

Бюджет города ГУО 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. Организация и проведение 5-ти 

дневных сборов и стрельб для 

юношей 10-х классов 

Бюджет города ГУО 173,0 170,0 3,0 0,0 0,0 

5.4. Городские соревнования по 

волейболу  

Бюджет города ГУО 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

5.5. Городские соревнования по хоккею с 

мячом 

Бюджет города ГУО 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

5.6. Городские соревнования по легкой 

атлетике 

Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

5.7. Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Бюджет города ГУО 26,0 16,0 10,0 0,0 0,0 

5.8. Городские соревнования «Шиповка 

юных» 

Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

5.9. Приобретение коньков для 

организации работы 3-его часа 

физической культуры 

Бюджет города ГУО 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

5.10. Городские соревнования по 

настольному теннису 

Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

5.11. Городские соревнования «Старты 

надежд» 

Бюджет города ГУО 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

5.12. Городские соревнования по шахматам Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

5.13. Городские соревнования по футболу Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

5.14. Фестиваль баскетбола Бюджет города ГУО 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

5.15. Приобретение оборудования для 

организации курса ОБЖ    

Бюджет города ГУО 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0 

5.16. Организация и проведение 

мероприятий по вопросам здоровья 

сбережения школьников 

Бюджет города ГУО 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 

5.17. Обустройство спортивных площадок 

(плоскостных спортивных 

сооружений) при 

общеобразовательных учреждениях 

МБОУ «Лицей», МБОУ, МБОУ СОШ 

№ 5, МБОУ СОШ № 9, Школа № 13) 

Бюджет города ГУО 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 



5.18. Приобретение спортивной формы для 

участия в Спартакиаде школьников  

Бюджет города ГУО 141,0 0,0 141,0 0,0 0,0  

5.19. Итого по направлению 

подпрограммы 

Бюджет 

города 

ГУО 

5210,0 2586,0 1574,0 1050,0 0,0 

 

6. Расширение самостоятельности образовательных учреждений 

6.1. Создание условий для повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников  

Бюджет города ГУО 119,0 54,0 25,0 20,0 20,0 Повышение 

компетентностного 

подхода 

руководителей в 

управлении 

образовательным 

процессом   

6.2. Приобретение различных программ 

для формирования системы 

электронного документооборота в 

общеобразовательных учреждениях 

города 

Бюджет города ГУО 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 Развитие системы 

электронного 

документооборота в 

общеобразовательных 

учреждениях города   

6.3. Печатное издание публичного отчета 

о работе системы образования  

города. 

Бюджет города ГУО 14,0 2,0 12,0 0,0 0,0 Информирование 

общественности о 

развитии системы 

образования 

6.4. Итого по направлению 

подпрограммы 

Бюджет 

города 

ГУО 145,0 68,0 37,0 20,0 20,0  

7. Итого по подпрограмме Бюджет 

города 

 

 

ГУО 

ОКС 

141558,9 

 

136547,9 

5011,0 

5339,9 

 

3816,9 

1523,0 

5967,0 

 

2479,0 

3488,0 

67401,0 

 

67401,0 

0,0 

62851,0 

 

62851,0 

0,0 
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8. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№ Наименование  

мероприятия 

 

Источник 

финанси 

рования 

 

Испол 

нитель 

Объем финансирования 

(местный бюджет) тыс.рублей 

Ожидаемые результаты 

всего В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

1 Организация горячего 

питания для детей из 

малообеспеченных слоев 

населения 

Бюджет 

города 

ГУО 33240,0 10740,0 10100,0 6700,0 5700,0 Охват горячим питанием 

100%,сохранение и укрепление 

здоровья детей 

2 Развитие материально-

технической базы школьных 

столовых, оснащение 

современным 

технологическим 

оборудованием  

Бюджет 

города 

ГУО 600,0 500,0 100,0 0,0 0,0 Обеспечение 100% школьных 

столовых современным 

материально-техническим 

оборудованием 

3. Ремонт пищеблока школьных 

столовых 

Бюджет 

города 

ГУО 3491,0 2491,0 800,0 100,0 100,0 Ремонт и реконструкция 

пищеблоков в соответствии с 

требованиями санитарных 

правил и норм 

4. Всего:   36331,0 13731,0 11000,0 6800,0 5800,0  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


