
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2021 № 2377 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022-2024 годах» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 2375 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки 

муниципальных программ муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, их формирования и 

реализации, осуществления мониторинга и контроля реализации 

муниципальных программ»  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022-2024 годах». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2022. 

 

 

Мэр города А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22305061/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48324489/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48324489/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48324489/0
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 16.12.2021 № 2377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022-2024 годах» 
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I. Паспорт 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-

2024 годах» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования мэрии города 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования мэрии города 

Участники 

программы 

Участник 1: управление образования мэрии города. 

Участник 2: муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее - МКУ «ИМЦ»). 

Участник 3: муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения в соответствии с приложением 5 к муниципальной 

программе. 

Участник 4: муниципальные общеобразовательные учреждения в 

соответствии с приложением 5 к муниципальной программе. 

Участник 5: муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее - МАОУДО «ЦДТ»). 

Участник 6: муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных 

учреждений» (далее - МКУ «ЦБ ШВУ»). 

Участник 7: муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных 

учреждений» (далее - МКУ «ЦБ ДОУ»). 

Участник 8: отдел по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане 

Цель (цели) 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества и 

жителей муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1. Повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг через совершенствование сети 

образовательных учреждений. 

Задача 2. Повышение качества организации отдыха и занятости 

детей в каникулярное время. 

Задача 3. Обеспечение организационно-экономических, 

информационных и методических условий развития системы 

образования муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы (при их 

наличии) 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2022 – 2024 годах». 

Подпрограмма № 2 «Организации отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
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Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах». 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 -

2024 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

Целевой показатель (индикатор) 1: доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 1-6 лет (отношение численности 

детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, к общей 

численности детей данной возрастной группы) к концу 2024 года 

составит 85,3 %, в том числе по годам: 

2022 год – 85,1 %; 

2023 год – 85,2 %; 

2024 год – 85,3 %. 

Целевой показатель (индикатор) 2: доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений к концу 2024 года составит 1,7 %, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1,8 %; 

2023 год – 1,75%; 

2024 год – 1,7%. 

Целевой показатель (индикатор) 3: удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях к концу 2024 

года составит 74 %, в том числе по годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74%. 

Целевой показатель (индикатор) 4: численность детей, 

получающих бесплатное питание (детей из малоимущих семей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к концу 2024 года 

составит  900 человек, в том числе по годам: 

2022 год – 881 человек; 

2023 год – 890 человек; 

2024 год – 900 человек. 

Целевой показатель (индикатор) 5: доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

программам начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание, в общей численности детей, 

обучающихся по программам начального общего образования - 

100% ежегодно. 

Целевой показатель (индикатор) 6: доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования в МАОУДО 

«ЦДТ» в общей численности детей данной возрастной группы к 

концу 2024 года составит 30,6%, в том числе по годам: 

2022 год – 30,4 %; 

2023 год – 30,5 %; 

2024 год – 30,6 %. 
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Целевой показатель (индикатор) 7: доля детей, охваченных 

разнообразными формами отдыха и занятости в каникулярное 

время (за исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, 

обучающихся по очно-заочной форме), к концу 2024 года 

составит 98,63 %, в том числе по годам: 

2022 год – 98,61 %; 

2023 год – 98,62 %; 

2024 год – 98,63 %. 

Целевой показатель (индикатор) 8: количество учащихся, 

охваченных трудовой занятостью, за период реализации 

программы составит не менее 720 человек, в том числе по годам: 

2022 год - 240 человек; 

2023 год – 240 человек; 

2024 год – 240 человек. 

Целевой показатель (индикатор) 9: охват педагогических 

работников, получивших информационную, методическую 

поддержку и принявших участие в конкурсах - 100% ежегодно. 

Целевой показатель (индикатор) 10: доля педагогических 

работников, вовлеченных в мероприятия, конкурсы, а также 

работников, получивших  премию мэра города, в общей 

численности работников муниципальных образовательных 

учреждений составит 55 %, в том числе по годам: 

2022 год – 54 %; 

2023 год – 54,5 %; 

2024 год – 55 %. 

Целевой показатель (индикатор) 11: доля молодых педагогов до 

35 лет в общей численности педагогического состава к концу 2024 

года составит 21,5 %, в том числе по годам: 

2022 год – 21,2%; 

2023 год – 21,3 %; 

2024 год – 21,5 %. 

Целевой показатель (индикатор) 12: доля обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление, 

поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-

нравственной направленности в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100% 

ежегодно 

Этапы (при их 

наличии) и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2024 годы, без выделения этапов реализации муниципальной 

программы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансирования муниципальной программы 

составляет 3 642 812,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 1 355 661,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1 117 948,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 169 202,1 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

1 187 492,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 395 928,0 тыс. руб.; 

2023 год – 395 782,0 тыс. руб.; 

2024 год – 395 782,0 тыс. руб. 
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Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 724 737,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 717 881,5 тыс. руб.; 

2023 год – 486 502,9 тыс. руб.; 

2024 год – 520 352,9 тыс. руб.  

Планируемый объѐм финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 333 982,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 109 652,3 тыс. руб.; 

2023 год – 103 463,2 тыс. руб.; 

2024 год – 120 867,2 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 396 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 132 200,0 тыс. руб.; 

2023 год – 132 200,0 тыс. руб.; 

2024 год – 132 200,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

в 2022 – 2024 годах» общий объѐм финансирования составляет 

3 516 446,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 1 313 539,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1 075 826,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 127 080,1 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют          

1 061 126,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 353 806,0 тыс. руб.; 

2023 год – 353 660,0 тыс. руб.; 

2024 год – 353 660,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 724 737,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 717 881,5 тыс. руб.; 

2023 год – 486 502,9 тыс. руб.; 

2024 год – 520 352,9 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 333 982,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 109 652,3 тыс. руб.; 

2023 год – 103 463,2 тыс. руб.; 

2024 год – 120 867,2 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 396 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 132 200,0 тыс. руб.; 

2023 год – 132 200,0 тыс. руб.; 

2024 год – 132 200,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 «Организации отдыха детей в 

каникулярное время в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-2024 годах» 

общий объем финансирования составляет 15 450,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 5 150,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5 150,0 тыс. руб.; 

2024 год – 5 150,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 
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15 450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 5 150,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5 150,0 тыс. руб.; 

2024 год – 5 150,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 – 

2024 годах» и прочие мероприятия в области образования» общий 

объѐм финансирования составляет 110 916,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2024 год – 36 972,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

110 916,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2024 год – 36 972,0 тыс. руб.  

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств федерального 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Реализация программных мероприятий в 2022 - 2024 годах 

позволит достичь следующих результатов: 

1. Увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
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муниципальной 

программы 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет от             

84,3 % в 2022 году до 85,3 % к концу 2024 года.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет к концу 2024 года 

составит 85,3 %, в том числе по годам: 

2022 год – 84,3 %; 

2023 год – 84,5 %; 

2024 год – 85 %. 

2. Уменьшить долю выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений с 0,65% в 

2022 году до 1,7 % к концу 2024 года. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений к концу 2024 года составит 

1,7%, в том числе по годам: 

2022 год – 1,8%; 

2023 год – 1,75%; 

2024 год – 1,7%. 

3. Увеличить удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях с 72,51% в 2022 году до 74% 

к концу 2024 года. 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях к концу 2024 года составит 

74%, том числе по годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74%. 

4. В полном объеме обеспечить бесплатным питанием детей из 

малоимущих семей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья по 

годам реализации муниципальной программы: 

2022 год – 881 человек; 

2023 год – 890 человек; 

2024 год – 900 человек. 

5. Ежегодно охватывать 100% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений по программам начального 

общего образования бесплатным горячим питанием. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по программам начального общего образования, 

получающих бесплатное горячее питание, - 100% ежегодно. 

6. Увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей 

численности детей данной возрастной группы с 30,4% в 2022 году 

до 30,6% в 2024 году.  
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Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей 

численности детей данной возрастной группы к концу 2024 года 

составит 30,6%, в том числе по годам: 

2022 год – 30,4 %; 

2023 год – 30,5 %; 

2024 год – 30,6 %. 

7. Увеличить долю детей, охваченных разнообразными формами 

отдыха и занятости в каникулярное время (за исключением 

выпускников 9, 11 классов, учащихся, обучающихся по очно-

заочной форме), с 98,61 в 2022 году до 98,63% к 2024 году. 

Доля детей, охваченных разнообразными формами отдыха и 

занятости в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 

11 классов, учащихся, обучающихся по очно-заочной форме), к 

концу 2024 года составит 98,63 %, в том числе по годам: 

2022 год – 98,61 %; 

2023 год – 98,62 %; 

2024 год – 98,63 %. 

8. Охватить трудовой занятостью учащихся. 

 Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, за 

период реализации программы составит не менее 720 человек, в 

том числе по годам: 

2022 год - 240 человек; 

2023 год – 240 человек; 

2024 год – 240 человек. 

9. Охватывать педагогических работников информационной и 

методической поддержкой, организовать их для участия в 

конкурсах. 

Доля педагогических работников, получивших информационную, 

методическую поддержку - 100% ежегодно. 

10. Увеличить долю педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  

премию мэра города, в общей численности работников 

муниципальных образовательных учреждений с 54% в 2022 году 

до 55 % в 2024 году. 

 Доля педагогических работников, вовлеченных в мероприятия, 

конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра города, 

в общей численности работников муниципальных 

образовательных учреждений составит 55 %, в том числе по 

годам: 

2022 год – 54 %; 

2023 год – 54,5 %; 

2024 год – 55 %. 

11. Увеличить долю молодых педагогов до 35 лет в общей 

численности педагогического состава с 21,2% в 2022 году до 

21,5% в 2024 году. 

Доля молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава к концу 2024 года составит 21,5 %, в том 

числе по годам: 

2022 год – 21,2%; 

2023 год – 21,3 %; 

2024 год – 21,5 % 
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12. Охватить обучающихся мероприятиями, направленными на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; 

духовно-нравственной направленности. 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных 

детей и молодежи; духовно-нравственной направленности в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях - 100% ежегодно 

II. Текстовая часть муниципальной программы 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Образование в настоящее время рассматривается как основа развития 

экономики и общества. Муниципальная система образования города 

Биробиджана призвана решать задачи опережающего формирования 

человеческого потенциала города, его трудовых ресурсов, развития 

социальной инфраструктуры. 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 – 2024 годах» (далее - муниципальная программа) направлена 

на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, через 

совершенствование сети образовательных учреждении, повышение качества 

организации отдыха и занятости детей в каникулярное время,  повышение 

эффективности использования финансовых и материальных средств, 

направляемых на развитие отрасли. 

Достижение поставленных в муниципальной программе цели и задач 

требует применения эффективных методов управления, направленных на 

изменения в структуре, содержании и технологиях образования, 

организационно-правовых форм образовательной деятельности, финансово-

экономических механизмов. 

Образовательное пространство города Биробиджана включает в себя 33 

муниципальных образовательных организации, среди них 12 

общеобразовательных организаций, 20 дошкольных образовательных 

организаций, 1 учреждение дополнительного образования. 

Сеть образовательных организаций в городе Биробиджане создает 

условия для обеспечения доступности образования. Разнообразие 

образовательных услуг в муниципальной образовательной сети связано с 

требованиями государственных образовательных стандартов, потребностями 

обучающихся и их родителей, рынком труда. 

В образовательных учреждениях города Биробиджана трудится 1892 

человека, из них 1021 педагог. Численность обучающихся всех 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории города Биробиджана, составляет 14845 человек, в том числе в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях – 9966 обучающихся, в 
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муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 4879 

воспитанников. 

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего 

образования, федеральных целевых программ - проектов, обеспеченных 

финансовыми вложениями, обеспечила реальные изменения в системе 

общего образования и доведение необходимых современных условий в 

общеобразовательных учреждениях. 

Все общеобразовательные учреждения перешли на федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего 

образования.  

Все образовательные учреждения подключены к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и имеют собственные сайты. 

Важное место в деятельности системы образования городского округа 

занимает организации отдыха и оздоровления детей. Отмечается стабильный 

процент охвата числа детей мероприятиями отдыха, оздоровления и 

занятости в период летней оздоровительной кампании. 

Несмотря на определенные достижения, дальнейшее развитие сферы 

образования города Биробиджана сдерживается рядом проблем: 

1. Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не 

способна полностью удовлетворить спрос населения на дошкольные 

образовательные услуги. 

Потребность в услугах дошкольного образования не удовлетворена в 

полном объеме, актуальной остается очередь детей в возрасте до 3 лет. 

Анализ показал, что в период 2017-2021 годов в городском округе 

наблюдается тенденция снижения количества детей, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 

В 2021 году количество детей, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, составила 4879 человек, что на 

297 человек меньше, чем в 2017 году (в 2017 году - 5176 человек, в 2021            

году - 4879 человек). Снижение вызвано сокращением рождаемости и 

миграцией (многие дошкольники с родителями уезжают за пределы области).  

В 2020 году охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 

лет составил 84,3%, что на 18 % больше, чем в 2019 году. Увеличение 

значения показателя доли детей в возрасте от года до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, при сохранении мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, обусловлено увеличением численности 

воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2020 году на 912 человек (в 2019 году 

показатель – 3928 человек) и уменьшением численности детей в возрасте 1–6 

лет в 2020 году на 179 человек (в 2019 году показатель – 5920 человек). 
Год Численность 

воспитанников от 1-6 

лет, посещающих ДОУ 

Численность детей в 

возрасте от 1-6 лет 

Показатель охвата 

дошкольным 

образованием детей от 1 

до 6 лет (%) 

2018 4967 6844 72,6% 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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2019 3928 5920 66,35% 

2020 4840 5741 84,3% 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет снижается за счѐт сокращения общей 

численности детей. 
Год Численность детей от   

1-6 лет, стоящих на 

учете для определения в 

ДОУ 

Численность детей в 

возрасте от 1-6 лет 

Доля детей от 1 до 6 лет, 

стоящих на учѐте для 

определения в ДОУ (%) 

2018 1229 6844 18% 

2019 1032 5920 17,4% 

2020 845 5741 14,72% 

 

На 20.08.2021 в очереди на получение места в ДОУ состоит:  

до 1 года – 478 детей; 

от 1 до 1,5 лет – 307 детей; 

от 1,5 до 2 лет – 155 детей; 

от 2 до 3 лет – 71 ребѐнок; 

от 3 до 6 лет – 0 детей. 

Всего от 1 до 3 лет в очереди – 533 ребенка. 

Норматив наполняемости групп в дошкольных образовательных 

учреждениях остается высоким и не соответствует требованиям СаНпиН. 

Таким образом, имеющаяся сеть дошкольных образовательных 

учреждений не в полной мере удовлетворяет спрос населения на дошкольные 

образовательные услуги, особенно в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Как показал анализ, за период с 2018 года по 2021 год сократилось 

количество детей в очереди на получение места в дошкольных 

образовательных учреждениях в возрасте от 1 до 6 лет на 696 детей с 1229 в 

2018 году до 533 в 2021 году. 

В плане работы по ликвидации очередности в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения для детей от 2 месяцев до 3 лет 

предусмотрены мероприятия: 

еженедельный мониторинг посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений; 

использование возможностей негосударственного сектора посредством 

предоставления социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Выполнение указанных мероприятий позволит увеличить долю детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 

2. Недостаточный уровень успеваемости, качества знаний. 
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Основные направления деятельности системы образования 

способствуют обеспечению доступного бесплатного начального, основного, 

среднего общего образования. 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях 

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебные результаты по итогам государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

являются ключевыми результатами учебного года. 

В 2021 году из 504 выпускников XI классов муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа к государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) за курс среднего общего образования 

допущены 502 человека. Таким образом, 99,6% учащихся освоили программу 

среднего общего образования. 

В 2021 году успешно сдали экзамены и получили документ 

государственного образца об образовании (98,2%) выпускников (в 2019 году 

95,7%), 7 человек не сдали ЕГЭ по обязательному предмету (русский язык) и 

не получили аттестат (в 2019 - 16 человек). В 2020 году в период пандемии 

по коронавирусу ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали 

поступать в ВУЗы. 

Уровень освоения ФГОС по русскому языку, дающим право учащимся 

получить аттестат, составил 99,0% (в 2019 году 98,8%). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о снижении, 

уровня подготовки выпускников. 

Так, анализ уровня успеваемости по городу Биробиджану в 2021 году 

по сравнению с результатами 2019 года показал следующие результаты: 

В 2021 году по сравнению с 2019 годом вырос средний балл по ЕГЭ: 

по литературе - на 9 баллов; 

по математике профильной на - 10 баллов; 

по обществознанию - на 5 баллов; 

по истории - на 14 баллов; 

по географии - на 7 баллов; 

Средний балл снизился: 

по биологии - на 9 баллов; 

по английскому языку - на 17 баллов; 

по информатике - на 13 баллов;  

по русскому языку - на 7 баллов,  

по химии - на 30 баллов; 

по физике - на 12 баллов. 

Средний балл по городу Биробиджану выше среднего балла по 

области: 

по русскому языку - на 2 балла; 

по химии - на 6 баллов; 

по обществознанию - на 3 балла; 

по математике профильной - на 4 балла; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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по литературе - на 9 баллов; 

по информатике - на 3 балла; 

Средний балл по городу Биробиджану ниже среднего балла по области: 

по английскому языку - на 4 балла; 

по биологии - на 3 балла; 

по географии - на 1 балл; 

по истории - на 1 балл; 

по физике - на 1 балл. 

Для решения данной проблемы ведется следующая работа: 

во всех школах города Биробиджана в 9 классах реализуется 

предпрофильное обучение; 

на уровне среднего общего образования осуществляется профильное 

обучение следующей направленности: социально-гуманитарный профиль, 

социальный профиль, естественно-математический профиль, общественно-

гуманитарный профиль, оборонно-спортивный; 

активизирована работа по профориентационной работе среди 

учащихся. В школах города Биробиджана педагогами-психологами создан 

банк методических материалов по профориентации: методики изучения 

личности в профориентационных целях, дифференциально-диагностические 

опросники; карты интересов и другие; 

в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» организована работа по участию 

школьников в проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». 

Выполнение указанных мероприятий позволит уменьшить долю 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 

3. Недостаточный уровень охвата детей дополнительным 

образованием. 

Дополнительное образование детей является сегодня важной и 

значимой частью непрерывного педагогического процесса, в связи с чем 

актуальной является работа по увеличению количества детей, охваченных 

занятиями в системе дополнительного образования. 

В настоящее время у детей городского округа есть возможность 

получать дополнительное образование в муниципальных образовательных 

учреждениях (школы, детские сады, организации дополнительного 

образования). 

В общеобразовательных учреждениях городского округа № 1, 23, 4, 7, 

8, 11, С(К)Ш, 14, 16, дошкольных образовательных учреждениях № 3, 11, 12, 

15, 16, 21, 24, 28, 29, 43, 44, 45, 48, 49 разработаны программы по 

дополнительному образованию по направлениям: в области физической 

культуры и спорта, в области искусства, социально-педагогическое 

направление, естественнонаучное, техническое, туристско-краеведческое 

направления, в которых занято 2202 детей. 
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Дополнительное образование в городе Биробиджане реализуется в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования: МАОУДО «ЦДТ», МБОУДО «Детская художественная школа», 

МБОУДО «Детская музыкальная школа», в которых обучается 4228 детей. 

 Дети городского округа занимаются в областных организациях 

дополнительного образования: Детская хореографическая школа, ОГБУ ДО 

«Детско-юношеский центр еврейской культуры», АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум», ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», ИП Сытник 

Татьяна Николаевна «Спик Инглиш», областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр «МОСТ», областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методичческий центр по ГО, ЧС и 

ПБ», в которых занято 1879 детей. 

Количество детей, охваченных дополнительным образованием на 

территории городского округа (областные и муниципальные учреждения 

дополнительного образования, дополнительное образование, реализуемое в 

садах и школах), по итогу 2020 года составляет 82,5% (9907 чел.), таким 

образом, на перспективу необходимо как минимум сохранить данный 

показатель, как максимум – увеличить.  

В соответствии с нацпроектом «Образование» будут вводиться 

следующие обновления:  

с 01.09.2021 все данные о детях будут собираться автоматизировано 

посредством системы персонифицированного дополнительного образования.  

Внедряется региональный навигатор дополнительного образования, в 

соответствии с которым будет введено персонифицированное 

дополнительное образование.  

Выполнение указанных мероприятий позволит, как минимум 

сохранить, как максимум увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы. 

4. В восьми муниципальных общеобразовательных учреждениях 

обучение проводится в две смены. 

Основные причины работы ряда общеобразовательных учреждений в 

двухсменном режиме: 

 превышение численности учащихся по отношению к мощности 

зданий. Проектная мощность зданий и так предусматривала двухсменный 

режим работы школ; 

признание зданий школ МБОУ «ООШ № 9» и МБОУ «СОШ № 10» 

аварийными, в результате чего МБОУ «ООШ № 9» ликвидировали, учеников 

распределили по школам города Биробиджана. МБОУ «СОШ № 10» 

сохранена как юридическое лицо, ученики 1-5 классов обучаются в здании 

МБОУ «НОШ № 14», ученики 6-11 классов – в МБОУ «СОШ № 5». 

Количество классных комнат и учебных кабинетов для обучения детей 

в одну смену недостаточное еще и потому, что изучение некоторых 



16 

дисциплин учебного плана предусматривает деление классов на подгруппы 

(английского языка, информатики, технологии, физической культуры в 

старших классах), а введение новых стандартов в начальной школе 

предусматривает внеурочную деятельность, для организации которой также 

необходимо предусмотреть помещения. 

Как показал анализ, значительно увеличилось количество обучающихся, 

занимающихся во 2 смену, на 955 человек (с 1792 человек в 2018 году до 

2747 человек).  

Данную проблему можно решить только путем строительства 2 новых 

школ. 

5. Недостаточный охват учащихся разнообразными формами отдыха и 

занятости в каникулярное время. 

Организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи - 

одно из приоритетных направлений работы социальной сферы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Система финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей 

строится на привлечении средств из бюджета городского округа, средств 

родителей. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городе 

Биробиджане осуществляется круглогодично. Основным этапом является 

летняя оздоровительная кампания. 

Ежегодно в летний период организовываются следующие формы 

занятости для несовершеннолетних: 

летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; 

профильные отряды; 

кружки и секции; 

школы для одаренных детей; 

отряды общественно полезной деятельности. 

Как показал анализ, за период с 2018 по 2021 годы наметилась 

тенденция к уменьшению охвата учащихся общеобразовательных 

учреждений организованными формами отдыха: в 2018 году различными 

формами организованного отдыха было охвачено 2496 обучающихся (2381 

чел. – данное количество путевок в отчете за лето 2018 года), в 2019 году – 

2080 человек; в 2021 – 1869 человек. 

Вместе с тем, имеет место недостаточный охват учащихся 

организованными формами отдыха. Для решения данной проблемы 

планируется создание новых форм отдыха детей в каникулярное время. 

6. Достаточно медленно происходит обновление педагогического 

корпуса. 

В муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области по состоянию на начало 2020/2021 учебного года в 12 

образовательных учреждениях работают 1021 педагогических работников 

(2019/2020 - 971 педагогический работник, 2019/2018 - 938 педагогических 

работников). 
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По состоянию на начало 2020/2021 учебного года возрастной состав 

педагогов следующий: до 35 лет – 21,2%, от 36 лет до 44 лет – 27,3%, от 45 

лет до 54 лет – 25,8%, от 55 лет и старше – 25,7%. 

По состоянию на начало 2018/2019 учебного года возрастной состав 

педагогов был следующий: до 35 лет - 24%, 36-44 лет – 26,7%, 45-54 лет – 

24,5%, от 55 лет и старше - 29%. 

Как видно из анализа, доля молодых педагогов до 35 лет в общем 

количестве педагогов мала. В городском округе постоянно ведется работа по 

привлечению и закреплению «молодых специалистов» в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях посредством: 

предоставления ежемесячной социальной выплаты указанной 

категории работников в размере 10000,0 руб.; 

предоставления социальной выплаты на оплату договоров найма 

жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования, 

расположенном на территории городского округа, заключаемых 

руководителями и специалистами муниципальных учреждений городского 

округа в социальной сфере, в размере 3500,0 руб.; 

предоставления социальной выплаты обучающимся в образовательных 

учреждениях высшего образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в размере 3000,0 руб. 

Предоставление данной поддержки «молодым специалистам» позволит 

увеличить долю молодых педагогов до 35 лет от общего количества 

педагогического состава. 

7. Недостаточный охват учащихся мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и молодежи духовно-нравственной 

направленности. 

Ежегодно с целью выявления и развития одаренных детей, духовно-

нравственного воспитания школьников в городском округе организуются 

мероприятия различной направленности: школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников 4-6 классов, 7-11 классов, фестиваль 

самодеятельного творчества школьников, Спартакиада школьников, 

новогодняя елка мэра города для школьников, конкурс «Пятерки любимому 

городу», конкурс на лучшего волонтера, куратора волонтерского корпуса, 

конкурс чтецов «Живая классика», «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» и другие. 

Как показал анализ, за период с 2018 по 2021 годы наметилась 

тенденция увеличения количества детей, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи, мероприятий духовно-нравственной направленности на 2920  

человек (в 2018 году охват детей составил - 13640 человек, в 2019 году – 

15615 человек, в 2020 году – 16560 человек, 2021 год – не менее 16560 чел.). 

В 2017-2018 учебном году МБОУ «Гимназия № 1» стала ресурсным 

центром робототехнических соревнований Всероссийских соревнований 

«ИкаР» и «ИКаРѐнок», что даѐт возможность участия победителям 
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региональных робототехнических соревнований в соревнованиях 

Всероссийского уровня. 

Направление робототехники успешно развивается на базе МАУОДО 

«Центр детского творчества», где появилось новое направление - 

ракетостроение. 

С целью развития одаренности детей в области технического 

творчества впервые в 2018 году среди школьников и дошкольников был 

проведен «Фестиваль интересных идей». 

Данные меры позволили охватить данными мероприятиями 100% 

школьников. Около 30% учеников систематически принимают участие в 

различных мероприятиях, направленных на выявление талантов и 

одаренности.  

Вместе с тем имеется ряд проблем: 

в большинстве муниципальных образовательных учреждениях слабо 

развита работа с детьми по направлению «Техническое творчество»; 

очень низкий процент очного участия одаренных школьников в 

различных соревнованиях, олимпиадах на Всероссийском уровне из-за 

отсутствия финансирования и низкой платежеспособности родителей. 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022-2024 годах» планируется к концу 2024 года достичь 

следующих результатов: 

 увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет до 85,3 %; 

 уменьшить долю выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений до 1,7 %; 

 увеличить удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях до 74%; 

 в полном объеме обеспечить бесплатным питанием детей из 

малоимущих семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ограниченными возможностями здоровья (до 900 человек); 

 ежегодно охватывать 100% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений по программам начального общего 

образования бесплатным горячим питанием; 

 увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей численности 

детей данной возрастной группы с до 30,6%; 

 увеличить долю детей, охваченных разнообразными формами отдыха и 

занятости в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 11 классов, 

учащихся, обучающихся по очно-заочной форме) до 98,63%; 
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 ежегодно охватывать трудовой занятостью 240 учащихся; 

 ежегодно охватывать 100 % педагогических работников 

информационной и методической поддержкой, организовывать их для 

участия в конкурсах; 

 увеличить долю педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра 

города, в общей численности работников муниципальных образовательных 

учреждений до 55 %; 

 увеличить долю молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава до 21,5%; 

 ежегодно охватывать 100% обучающихся мероприятиями, 

направленными на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи; духовно-нравственной направленности. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования 

определены стратегическими документами Российской Федерации и 

Еврейской автономной области, а именно:  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599                

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203               

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы»; 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014            

№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

Законом Еврейской автономной области от 06.03.2014 № 472-ОЗ 

«Об образовании в Еврейской автономной области»; 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 

15.11.2018 № 419-пп «Об утверждении стратегии социально-экономического 

развития Еврейской автономной области на период до 2030 года». 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71670570/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70650418/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/48319610/0
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Национальная цель, которая определена в Указе Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» - возможность для 

самореализации и развития талантов. Показателями достижения 

национальной цели являются: вхождение Российской Федерации в число 

десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. Для этого сфера 

образования должна обеспечивать доступность качественных 

образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека.  

Первым приоритетом политики в сфере образования является 

обеспечение доступности дошкольного образования. Вторым системным 

приоритетом является повышение качества результатов образования на 

разных уровнях. При этом речь идѐт о повышении качества образования в 

условиях меняющихся запросов населения, а также в соответствии с 

перспективными задачами развития экономики города, области, страны. 

Детские сады, школы, оставаясь центральными элементами системы 

образования городского округа, сегодня дополняются постоянно растущими 

секторами дополнительного образования детей. Поэтому современная 

программа развития образования должна обеспечивать реализацию 

государственной политики человеческого развития не только через 

традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации 

человека. В этой связи третьим системным приоритетом программы 

становится развитие системы дополнительного образования детей. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 

приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам. Они подробно описаны в 

соответствующих подпрограммах муниципальной программы. 

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и 

перспективные направления государственной политики в сфере образования 

по реализации указанных приоритетов. 

Прогноз состояния сферы образования муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области базируется на 

демографических прогнозах о количестве детей дошкольного, школьного 

возраста, на прогнозах развития экономики, рынка труда, технологий. 

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества и жителей муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

Задача 1. Повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг через совершенствование сети образовательных 

организаций. 
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Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию следующих основных мероприятий: 

1) Основное мероприятие 1.1 «Предоставление и обеспечение 

доступности дошкольного образования». 

В рамках указанного мероприятия планируется обеспечение 

деятельности 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

оплата услуг банка за ведение лицевых счетов получателей компенсации 

части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования (556 человек); 

предоставление социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу 

(содержанию) за детьми дошкольного возраста 108 родителям (законным 

представителям); обеспечение питанием 90 детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях льготной категории граждан. 

2) Основное мероприятие 1.2 «Предоставление и обеспечение 

доступности общего образования». 

В рамках указанного мероприятия планируются обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений; организация бесплатного питания 1549 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих 

семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа; обеспечение бесплатным двухразовым питанием 1122 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, 

организации бесплатного горячего питания 12876 обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

3) Основное мероприятие 1.3 «Предоставление дополнительного 

образования». 

 В рамках указанного мероприятия планируется к концу 2024 года 

предоставить в  МАОУДО «ЦДТ» услуги дополнительного образования,  

3575 детям в возрасте от 5 до 18 лет, обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

(далее - МАОУДО «ЦДТ»), обновление и укрепление материально-

технической базы МАОУДО «ЦДТ» (приобретение 15 стартовых комплектов 

оборудования для работы направления «робототехника»),  

 Задача 2. Повышение качества организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию следующих основных мероприятий: 

1) Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия, направленные на 

обеспечение отдыха детей в каникулярное время». 

В рамках указанного мероприятия планируется частичная или полная 

оплата стоимости путевок для 5760 детей, посещающих в каникулярное 



22 

время лагеря с дневным пребыванием; организация отдыха 135 детей, 

состоящих на различных видах учета, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей.  

2) Основное мероприятие 2.2 «Организации занятости детей в период 

каникул». 

В рамках указанного мероприятия планируются мероприятия по 

трудоустройству 720 несовершеннолетних граждан в период каникул. 

 Задача 3.  Обеспечение организационно-экономических, 

информационных и методических условий развития системы образования 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию следующих основных мероприятий: 

1) Основное мероприятие 3.1 «Осуществление финансового и 

методического обеспечения деятельности муниципальных казѐнных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями». 

В рамках указанного мероприятия планируется обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений:  МКУ «Бухгалтерия школьных и внешкольных 

образовательных учреждений», МКУ «Централизованная бухгалтерия 

дошкольных образовательных учреждений», МКУ «Информационно-

методический центр». 

 2) Основное мероприятие 3.2 «Развитие и поддержка кадрового 

потенциала в сфере образования». 

В рамках указанного мероприятия планируются выплата 15 премий 

мэра города работникам муниципальных образовательных учреждений, за 

высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в социально-

экономическое развитие городского округа; социальные выплаты на оплату 6 

договоров найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого 

использования; ежемесячная социальная выплата 45 молодым специалистам - 

учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области; социальная выплата 12 обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования по направлению подготовки 

«педагогическое образование»; организация и проведение городских 

мероприятий для 1669 педагогических работников, ветеранов 

педагогического труда, молодых специалистов; развитие образовательных 

организаций посредством конкурсного движения с участием 3063 педагогов.  

3) Основное мероприятие 3.3 «Мероприятия, направленные на 

выявление, поддержку и развитие одарѐнных детей и молодѐжи». 

В рамках указанного мероприятия планируются поощрение 60 

учащихся муниципальных образовательных организаций премией главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области - мэра города, проведение торжественной встречи с лауреатами 
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премии; организация и проведение конкурса среди учащихся «Пятѐрки 

любимому городу» (54 учащихся); организация и проведение городских 

конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих 

мероприятий, поощрение победителей и участников с участием 16500 детей; 

организации и проведение городских мероприятий духовно-нравственной и 

профилактической направленности с участием 29898 детей. 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
 

Реализация программных мероприятий в 2022-2024 годах позволит 

достичь следующих результатов: 

 1. Увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет от  84,3 % в 2022 году до 85,3 % к концу 2024 года. Доля 

детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

к концу 2024 года составит 85,3 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 84,3 %; 

 2023 год – 84,5 %; 

 2024 год – 85 %. 

 2. Уменьшить долю выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 1,8% в 2022 году до 1,7 % к концу 2024 

года. 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к концу 

2024 года 1,7%, в том числе по годам: 

 2022 год – 1,8%; 

 2023 год – 1,75%; 

 2024 год – 1,7%. 

 3. Увеличить удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с 72,51% в 2022 году до 74% к концу 2024 года. 

 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях к 

концу 2024 года составит 74%, том числе по годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74%. 

 4. В полном объеме обеспечить бесплатным питанием детей из 
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малоимущих семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ограниченными возможностями здоровья по годам реализации 

муниципальной программы: 

2022 год – 881 человек; 

2023 год – 890 человек; 

2024 год – 900 человек. 

 5. Ежегодно охватывать 100% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений по программам начального общего 

образования бесплатным горячим питанием. 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по программам начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание, - 100% ежегодно. 

 6. Увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ», в общей численности 

детей данной возрастной группы с 30,4% в 2022 году до 30,6% в 2024 году.  

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей численности детей данной 

возрастной группы к концу 2024 года составит 30,6%, в том числе по годам: 

 2022 год – 30,4 %; 

 2023 год – 30,5 %; 

 2024 год – 30,6 %. 

 7. Увеличить долю детей, охваченных разнообразными формами 

отдыха и занятости в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 

11 классов, учащихся, обучающихся по очно-заочной форме), с 98,61% в 

2022 году до 98,63% к 2024 году. 

 Доля детей, охваченных разнообразными формами отдыха и занятости 

в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 11 классов, 

учащихся, обучающихся по очно-заочной форме), к концу 2024 года составит 

98,63 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 98,61 %; 

 2023 год – 98,62 %; 

 2024 год – 98,63 %. 

 8. Охватить трудовой занятостью учащихся. 

  Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, за период 

реализации программы составит не менее 720 человек, в том числе по годам: 

 2022 год - 240 человек; 

 2023 год – 240 человек; 

 2024 год – 240 человек. 

 9. Охватывать педагогических работников информационной,  

методической поддержкой и участием в конкурсах. 

 Доля педагогических работников, получивших информационную, 

методическую поддержку - 100% ежегодно. 

 10. Увеличить долю педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра 

города, в общей численности работников муниципальных образовательных 
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учреждений с 54% в 2022 году до 55 % в 2024 году. 

 Доля педагогических работников, вовлеченных в мероприятия, 

конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра города, в общей 

численности работников муниципальных образовательных учреждений 

составит 55 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 54 %; 

 2023 год – 54,5 %; 

 2024 год – 55 %. 

 11. Увеличить долю молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава с 21,2% в 2022 году до 21,5% в 2024 году. 

 Доля молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава к концу 2024 года составит 21,5 %, в том числе по 

годам: 

 2022 год – 21,2%; 

 2023 год – 21,3 %; 

 2024 год – 21,5 %. 

 12. Охватить обучающихся мероприятиями, направленными на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-

нравственной направленности. 

 Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-

нравственной направленности в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100% ежегодно. 

 Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, позволит решить 

сформулированные основные задачи муниципальной программы, а именно: 

1. Повысить доступность, качество и эффективность образовательных 

услуг через совершенствование сети образовательных услуг. 

2. Повысить качество организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время. 

3. Обеспечить организационно-экономические, информационные и 

методические условия развития системы образования муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Ожидается, что конечным результатом реализации муниципальной 

программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации) станет достижение 

основной цели муниципальной программы, а именно: обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего современным 

потребностям общества и жителей муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Раздел 4. Срок и этапы реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации муниципальной программы: 2022–2024 годы, без 

выделения этапов реализации муниципальной программы. 
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Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с 

указанием сроков их реализации и планируемых конечных результатов 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проблемы, задачи, сроки и этапы, результаты реализации муниципальной 

программы 
 

№ 

п/п 

Формулировка 

проблемы 

Наименование 

задачи 

муниципальной 

программы 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Ожидаемый 

конечный результат 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма №1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2022 - 2024 годах» 

1 Имеющаяся сеть 

дошкольных 

образовательных 

учреждений не 

способна полностью 

удовлетворить спрос 

населения на 

дошкольные 

образовательные 

услуги 

Задача 1. 

Повышение 

доступности, 

качества и 

эффективности 

образовательных 

услуг через 

совершенствование 

сети 

образовательных 

учреждений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 

2024 годы 

Реализация 

программных 

мероприятий в 2022 -

 2024 годах позволит 

достичь следующих 

результатов: 

1. Увеличить долю 

детей в возрасте 1-6 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей в возрасте 1-6 

лет от  84,3 % в 2022 

году до 85,3 % к 

концу 2024 года. 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

общей численности 
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детей в возрасте 1-6 

лет к концу 2024 года 

составит 85,3 %, в 

том числе по годам: 

2022 год – 84,3 %; 

2023 год – 84,5 %; 

2024 год – 85 % 

2 Недостаточный 

уровень 

успеваемости, 

качества образования 

  2. Уменьшить долю 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений с 1,8% в 

2022 году до 1,7% к 

концу 2024 года. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений к концу 

2024 года составит 

1,7%, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1,8%; 

2023 год – 1,75%; 

2024 год – 1,7% 

3 Недостаточный 

уровень охвата детей 

дополнительным 

образованием 

  3. Увеличить долю 

детей в возрасте 5-18 

лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

МАОУДО «ЦДТ» в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы с 

30,4% в 2022 году до 

30,6% в 2024 году.  
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Доля детей в возрасте 

5-18 лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

МАОУДО «ЦДТ» в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы к 

концу 2024 года 

составит 30,6%, в том 

числе по годам: 

2022 год – 30,4 %; 

2023 год – 30,5 %; 

2024 год – 30,6 % 

4 В восьми школах 

обучение проводится 

в две смены 
 

  4. Увеличить 

удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях с 

72,51% в 2022 году до 

74% к концу 2024 

года. 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях к концу 

2024 года составит 

74%, том числе по 

годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74% 

5 Недостаточный 

уровень  организации 

обеспечения горячим 

питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях по 

программам 

  5. Охватить 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях по 

программам 

начального общего 

образования 

бесплатным горячим 
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начального общего 

образования 

питанием. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях по 

программам 

начального общего 

образования, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, в общей 

численности детей, 

обучающихся по 

программам 

начального общего 

образования - 100% 

ежегодно 

Подпрограмма №2 «Организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах» 

6 Недостаточный охват 

учащихся 

разнообразными 

формами отдыха и 

занятости в 

каникулярное время 

Задача 2. 

Повышение качества 

организации отдыха 

и занятости детей в 

каникулярное время 

2022 - 

2024 годы 

5. Увеличить долю 

детей, охваченных 

разнообразными 

формами отдыха и 

занятости в 

каникулярное время 

(за исключением 

выпускников 9, 11 

классов, учащихся, 

обучающихся по 

очно-заочной форме) 

с 98,61% в 2022 году 

до 98,63% к концу 

2024 года. 

Доля детей, 

охваченных 

разнообразными 

формами отдыха и 

занятости в 

каникулярное время 

(за исключением 

выпускников 9, 11 

классов, учащихся, 

обучающихся по 

очно-заочной форме), 

к концу 2024 года 

составит 98,63%, в 

том числе по годам: 

2022 год – 98,61 %; 

2023 год – 98,62 %; 

2024 год – 98,63 %. 

6. Увеличить 

количество учащихся, 
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охваченных трудовой 

занятостью. 

Количество 

учащихся, 

охваченных трудовой 

занятостью, за период 

реализации 

программы составит 

не менее 720 человек, 

в том числе по годам: 

2022 год - 240 

человек; 

2023 год - 240 

человек; 

2024 год - 240 

человек 

Подпрограмма №3«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 - 2024 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

7 Достаточно медленно 

происходит 

обновление 

педагогического 

корпуса 

Задача 3. 

Обеспечение 

организационно-

экономических, 

информационных и 

методических 

условий развития 

системы образования 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

2022 - 

2024 годы 

7. Охватывать 

педагогических 

работников 

информационной,  

методической 

поддержкой и 

участием в 

конкурсах. 

Доля педагогических 

работников, 

получивших 

информационную, 

методическую 

поддержку - 100% 

ежегодно. 

8. Увеличить долю 

педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

конкурсы, а также 

работников, 

получивших  премию 

мэра города, в общей 

численности 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений с 54% в 

2022 году до 55 % в 

2024 году. 

Доля педагогических 

работников, 
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вовлеченных в 

мероприятия, 

конкурсы, а также 

работников, 

получивших  премию 

мэра города, в общей 

численности 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений составит 

55 %, в том числе по 

годам: 

2022 год – 54 %; 

2023 год – 54,5 %; 

2024 год – 55 % 

8 Недостаточный охват 

учащихся 

мероприятиями по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию одаренных 

детей и молодежи, 

духовно-

нравственной 

направленности 

  9. Охватить 

обучающихся 

мероприятиями, 

направленными на 

выявление, 

поддержку и развитие 

одаренных детей и 

молодежи, духовно-

нравственной 

направленности. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление, 

поддержку и развитие 

одаренных детей и 

молодежи; духовно-

нравственной 

направленности, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях - 100% 

ежегодно 

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 -

2024 годах» состоит из трѐх подпрограмм. 
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Включение подпрограмм в муниципальную программу связано с 

особенностями структуры системы образования города Биробиджана, 

ключевыми задачами ее развития по реализации прав граждан. 

Целью каждой подпрограммы определено решение одной из задач 

муниципальной программы. 

Подпрограммы состоят из основных мероприятий, которые отражают 

актуальные и перспективные направления политики в сфере образования 

городского округа, в том числе: 

меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального 

задания на реализацию образовательных программ; 

основные направления развития дошкольного, общего, 

дополнительного образования и планируемые к реализации механизмы 

стимулирования их развития; 

проведение традиционных и формирование новых городских 

мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной 

составляющей деятельности обучающихся. 

Кроме того, при формировании основных мероприятий учитывались 

изменения, отраженные в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо 

осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению 

реализации муниципальной программы. 

Система подпрограмм сформирована исходя из цели и задач 

муниципальной программы: 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2022 – 2024 годах» направлена на 

достижение цели: повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг через совершенствование сети образовательных 

организаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Развитие качества и доступности услуг дошкольного 

образования детей. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление и обеспечение 

доступности дошкольного образования». 

Задача 2. Развитие качества и доступности услуг общего образования 

детей. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.2 «Предоставление и обеспечение 

доступности общего образования». 

Задача 3. Развитие качества и доступности услуг дополнительного 

образования детей. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/0
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Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 1.3 «Предоставление дополнительного 

образования». 

Подпрограмма № 2 «Организации отдыха детей в каникулярное время 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 – 2024 годах» направлена на достижение цели: повышение 

качества организации отдыха и занятости детей в каникулярное время. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через реализацию 

основного мероприятия 2.1 «Мероприятия, направленные на обеспечение 

отдыха детей в каникулярное время».  

Задача 2. Организации трудовой занятости учащихся в каникулярное 

время. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 2.2 «Организации занятости детей в 

период каникул». 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022–2024 годах и прочие 

мероприятия в области образования» направлена на достижение цели: 

обеспечение организационно-экономических, информационных и 

методических условий развития системы образования муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Обеспечение финансово-хозяйственных, информационных и 

методических условий развития системы образования. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 3.1 «Осуществление финансового и 

методического обеспечения деятельности муниципальных казѐнных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями». 

Задача 2. Развитие кадрового потенциала системы образования. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через реализацию 

основного мероприятия 3.2 «Развитие и поддержка кадрового потенциала в 

сфере образования». 

Задача 3. Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и молодежи; духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Решение указанной задачи планируется осуществлять через 

реализацию основного мероприятия 3.3 «Мероприятия, направленные на 

выявление, поддержку и развитие одарѐнных детей и молодѐжи». 
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Раздел 6. Система основных мероприятий 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации 

муниципальной программы представлена в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

 

Раздел 7. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы 
 

Целью данной муниципальной программы является обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего современным 

потребностям общества и жителей муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 

муниципальному образованию «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области необходимо решить следующие задачи: 

Задача 1. Повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг через совершенствование сети образовательных 

учреждений. 

Задача 2. Повышение качества организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время. 

Задача 3. Обеспечение организационно-экономических, 

информационных и методических условий развития системы образования 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Для обеспечения решения задачи 1 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 1.1 «Предоставление и обеспечение доступности дошкольного 

образования», основным мероприятием 1.2 «Предоставление и обеспечение 

доступности общего образования», основным мероприятием 1.3 

«Предоставление дополнительного образования». 

С учѐтом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, предусмотренных муниципальной программой, 

целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 

1 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), 

должны стать: 

 1) Целевой показатель (индикатор) 1: доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 1-6 лет (отношение численности детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, к 

общей численности детей данной возрастной группы) к концу 2024 года 

составит 85,3 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 85,1 %; 

 2023 год – 85,2 %; 

 2024 год – 85,3 %. 
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 Целевой показатель (индикатор) 2: доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений к концу 2024 года составит 1,7 %, в том 

числе по годам: 

 2022 год – 1,8%; 

 2023 год – 1,75%; 

 2024 год – 1,7%. 

 Целевой показатель (индикатор) 3: удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях к концу 2024 года 

составит 74 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 72,51%; 

 2023 год – 73,5%; 

 2024 год – 74%. 

 Целевой показатель (индикатор) 4: численность детей, получающих 

бесплатное питание (детей из малоимущих семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к концу 2024 года составит  900 человек, в том числе по годам: 

 2022 год – 881человек; 

 2023 год – 890 человек; 

 2024 год – 900 человек. 

 Целевой показатель (индикатор) 5: доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по программам 

начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание, в 

общей численности детей, обучающихся по программам начального общего 

образования - 100% ежегодно. 

 Целевой показатель (индикатор) 6: доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в 

общей численности детей данной возрастной группы к концу 2024 года 

составит 30,6%, в том числе по годам: 

 2022 год – 30,4 %; 

 2023 год – 30,5 %; 

 2024 год – 30,6 %. 

 Для обеспечения решения задачи 2 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 2.1 «Мероприятия, направленные на обеспечение отдыха 

детей в каникулярное время», основным мероприятием 2.2 «Организации 

занятости детей в период каникул». 

С учѐтом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 2.1, 2.2, предусмотренных муниципальной программой, 

целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 

2 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), 

должны стать: 

 Целевой показатель (индикатор) 7: доля детей, охваченных 
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разнообразными формами отдыха и занятости в каникулярное время (за 

исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, обучающихся по очно-

заочной форме), к концу 2024 года составит 98,63 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 98,61 %; 

 2023 год – 98,62 %; 

 2024 год – 98,63 %. 

 Целевой показатель (индикатор) 8: количество учащихся, охваченных 

трудовой занятостью, за период реализации программы составит не менее 

720 человек, в том числе по годам: 

 2022 год - 240 человек; 

 2023 год – 240 человек; 

 2024 год – 240 человек. 

 Для обеспечения решения задачи 3 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные основным 

мероприятием 3.1 «Осуществление финансового и методического 

обеспечения деятельности муниципальных казѐнных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями», основным 

мероприятием 3.2 «Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере 

образования», основным мероприятием 3.3 «Мероприятия, направленные на 

выявление, поддержку и развитие одарѐнных детей и молодѐжи». 

С учѐтом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основных 

мероприятий 3.1, 3.2, 3.3, предусмотренных муниципальной программой, 

целевыми показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи 

3 муниципальной программы (ожидаемым эффектом от ее реализации), 

должны стать: 

 Целевой показатель (индикатор) 9: охват педагогических работников, 

получивших информационную, методическую поддержку и  участие в 

конкурсах - 100% ежегодно. 

 Целевой показатель (индикатор) 10: доля педагогических работников, 

вовлеченных в мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  

премию мэра города, в общей численности работников муниципальных 

образовательных учреждений составит 55 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 54 %; 

 2023 год – 54,5 %; 

 2024 год – 55 %. 

 Целевой показатель (индикатор) 11: доля молодых педагогов до 35 лет 

в общей численности педагогического состава к концу 2024 года составит 

21,5 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 21,2%; 

 2023 год – 21,3 %; 

 2024 год – 21,5 %. 

 Целевой показатель (индикатор) 12: доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие 

одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной направленности в 
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общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях - 100% ежегодно. 

 Реализация предусмотренных программой мероприятий, а также 

решение поставленных задач приведет к достижению основной цели 

муниципальной программы. 

Информация по перечню сводных показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением по муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022 – 2024 годах» на 2022 год и плановый период 

2023 – 2024 годов отражена в приложении 2 к муниципальной программе. 

Расчѐт целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

будет осуществляться ежегодно в соответствии с нижеуказанным 

алгоритмом формирования показателей (индикаторов), на основании данных 

о динамике плановых и фактически достигнутых значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы будут 

рассчитываться с использованием методики количественного (формульного) 

исчисления целевых показателей (индикаторов) (далее - Методика расчѐта). 

Методика расчѐта показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представляет собой механизм контроля, обеспечивающий 

возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения задач, 

поставленных в муниципальной программе. 

Алгоритм формирования показателей (индикаторов) муниципальной 

программы: 

1) целевой показатель (индикатор) 1: «Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 1-6 лет (отношение численности детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, к 

общей численности детей данной возрастной группы)» рассчитывается по 

следующей формуле: 

,                                                                                

где:  - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

общеобразовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (в процентах); 

 - численность воспитанников в возрасте 1-6 лет муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

 - численность детей в возрасте 1-6 лет (на 01 января следующего 

за отчетным годом); 

2) целевой показатель (индикатор) 2: «Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

Дд 1-6 =Чд 1-6 /Чод 1-6 ×100

Дд 1-6

Чд 1-6

Чод 1-6
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муниципальных общеобразовательных учреждений» рассчитывается по 

следующей формуле: 

,                                                                                            

где:  - доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в 

процентах); 

 - численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 

 - численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

3) целевой показатель (индикатор) 3: «Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» рассчитывается по 

следующей формуле: 

, 

где: ДО - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (в 

процентах); 

 - численность учащихся, занимающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в первую смену (за исключением 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций); 

 - общая численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (за исключением вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций); 

 4) целевой показатель (индикатор) 4: «Численность детей, получающих 

бесплатное питание (детей из малоимущих семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья)». 

5) целевой показатель (индикатор) 5: «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по программам 

начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание, в 

общей численности детей, обучающихся по программам начального общего 

образования» рассчитывается по следующей формуле: 

  

 ,  

где: ДД - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организаций по программам начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание; 

  - численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по программам начального общего 

образования, получающих бесплатное горячее питание; 

Дв=Чв /Чов×100

Дв

Чв

Чов

ДО=Чо /Чоо ×100

Чо

Чоо

ДД=Чд/Чод×100

Чд
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 - общая численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях по программам начального общего 

образования; 

 6) целевой показатель (индикатор) 6: «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в 

общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается по 

следующей формуле: 

,   

где:  - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в МАОУДО «ЦДТ» (в процентах); 

 - численность детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в МАОУДО «ЦДТ»; 

 - общая численность детей в возрасте 5-18 лет численность (на 

01 января следующего за отчѐтным годом); 

7) целевой показатель (индикатор) 7: «Доля детей, охваченных 

разнообразными формами отдыха и занятости в каникулярное время (за 

исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, обучающихся по очно-

заочной форме)» рассчитывается по следующей формуле: 

,  

где: ДД - доля детей, охваченных разнообразными формами отдыха и 

занятости в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 11 классов, 

учащихся, обучающихся по очно-заочной форме) (в процентах); 

 - численность детей, охваченных разнообразными формами отдыха 

и занятости в каникулярное время; 

 - общая численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (за исключением выпускников 9, 11 

классов, учащихся, обучающихся по очно-заочной форме); 

8) целевой показатель (индикатор) 8: «Количество учащихся, 

охваченных трудовой занятостью» определяется суммированием количества 

учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных трудовой занятостью в 

свободное от учебы время за период реализации муниципальной программы; 

9) целевой показатель (индикатор) 9: «Охват педагогических 

работников, получивших информационную, методическую поддержку и 

принявших участие в конкурсах» рассчитывается по формуле: 

 

, 

 где:  - охват педагогических работников, получивших 

информационную, методическую поддержку и принявших участие в 

конкурсах (в процентах); 

 - численность педагогических работников, получивших 

информационную, методическую поддержку и принявших участие в 

конкурсах; 

Чод

Дд 5-18 =Чд 5-18 /Чод 5-18 ×100

Дд 5-18

Чд 5-18

Чод 5-18

ДД=Чд/Чод×100

Чд

Чод

Опд=Чпд/Чопд×100

Опд

Чпд
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Чопд  - общая численность педагогических работников в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

10) целевой показатель (индикатор) 10: «Доля педагогических 

работников, вовлеченных в мероприятия, конкурсы, а также работников, 

получивших  премию мэра города, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений» рассчитывается 

по формуле: 

Д=Ч/Чо*100,  

где: Д - доля педагогических работников, вовлеченных в мероприятия, 

конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра города; 

Ч – численность педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра 

города; 

Чо - общая численность педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

11) целевой показатель (индикатор) 11: «Доля молодых педагогов до 35 

лет от общего количества педагогического состава» рассчитывается по 

формуле: 

 

, 

 где:  - доля молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава (процентов); 

 - численность молодых педагогов до 35 лет; 

 - общая численность педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

12) целевой показатель (индикатор) 9: «Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на выявление, поддержку и развитие 

одарѐнных детей и молодѐжи; духовно-нравственной направленности, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» рассчитывается по формуле: 

 

,  

где:  - доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи; духовно-нравственной направленности, в общей численности, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процентов); 

 - численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи; духовно-нравственной направленности; 

 - общая численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Дп =Чп /Чо ×100

Дп

Чп

Чо

До =Чоп /Чоо ×100

До

Чоп

Чоо
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Показатели реализации мероприятий программы рассчитываются на 

основании ежегодных форм федерального статистического наблюдения  № 

ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», №85-К «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», а также 

подведомственных отчѐтов. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем ежегодно на основании 

данных о динамике плановых и фактически достигнутых значений 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также расходов 

бюджета городского округа в разрезе отдельных мероприятий и задач 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

включает в себя: 

1) оценку степени реализации всех мероприятий муниципальной 

программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий); 

2) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат из 

всех источников (полноты использования бюджетных ассигнований); 

3) оценку эффективности использования финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы (полноты использования бюджетных 

ассигнований); 

4) оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в порядке, установленном мэрией города. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового отчета ответственного 

исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2022 - 2024 годах 

составляет 3 642 812,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 год – 1 355 661,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1 117 948,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 169 202,1 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счѐт следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 333 982,7 тыс. руб.; 

областной бюджет – 1 724 737,3 тыс. руб.; 

городской бюджет - 1 187 492,0 тыс. руб.; 
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внебюджетные источники - 396 600,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, на реализацию мероприятий муниципальной программы 

привлекаются. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счѐт 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счѐт всех 

источников финансирования указаны в приложении 4 к муниципальной 

программе. 

 

III. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма № 1  

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022-2024 годах» 

 

1. Паспорт подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-2024 годах» 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Управление образования мэрии города 

Участники подпрограммы Участник 1: управление образования мэрии города. 

Участник 3: муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения в соответствии с приложением 5 к 

муниципальной программе. 

Участник 4: муниципальные общеобразовательные 

учреждения в соответствии с приложением 5 к 

муниципальной программе. 

Участник 5: МАОУДО «ЦДТ» 

Цель (цели) подпрограммы Повышение доступности, качества и эффективности 

образовательных услуг через совершенствование сети 

образовательных учреждений 

Задачи подпрограммы Задача 1. Развитие качества и доступности услуг 

дошкольного образования детей. 

Задача 2. Развитие качества и доступности услуг общего 

образования детей. 

Задача 3. Развитие качества и доступности услуг 

дополнительного образования детей 
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Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 1: доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте 1-6 лет 

(отношение численности детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, к общей численности детей 

данной возрастной группы) к концу 2024 года составит            

85,3 %, в том числе по годам: 

2022 год – 85,1 %; 

2023 год – 85,2 %; 

2024 год – 85,3 %. 

Целевой показатель (индикатор) 2: доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений к концу 2024 года 

составит 1,7 %, в том числе по годам: 

2022 год – 1,8%; 

2023 год – 1,75%; 

2024 год – 1,7%. 

Целевой показатель (индикатор) 3: удельный вес 

численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях к концу 2024 года составит 74 %, в том числе 

по годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74%. 

Целевой показатель (индикатор) 4: численность детей, 

получающих бесплатное питание (детей из малоимущих 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к концу 

2024 года составит  900 человек, в том числе по годам: 

2022 год – 881 человек; 

2023 год – 890 человек; 

2024 год – 900 человек. 

Целевой показатель (индикатор) 5: доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

программам начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание, в общей численности детей, 

обучающихся по программам начального общего 

образования - 100% ежегодно. 

Целевой показатель (индикатор) 6: доля детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги дополнительного образования в 

МАОУДО «ЦДТ» в общей численности детей данной 

возрастной группы к концу 2024 года составит 30,6%, в том 

числе по годам: 

2022 год – 30,4 %; 

2023 год – 30,5 %; 

2024 год – 30,6 % 

Этапы (при их наличии) и 

сроки реализации 

2022 - 2024 годы 
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подпрограммы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 

3 516 446,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 1 313 539,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1 075 826,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 127 080,1 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 1 061 126,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 353 806,0 тыс. руб.; 

2023 год - 353 660,0 тыс. руб.; 

2024 год - 353 660,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 1 724 737,3 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 717 881,5 тыс. руб.; 

2023 год – 486 502,9 тыс. руб.; 

2024 год – 520 352,9 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 333 982,7 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 109 652,3 тыс. руб.; 

2023 год – 103 463,2 тыс. руб.; 

2024 год – 120 867,2 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 396 600,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год - 132 200,0 тыс. руб.; 

2023 год - 132 200,0 тыс. руб.; 

2024 год - 132 200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий в 2022-2024 годах, 

предусмотренных подпрограммой, позволит достичь 

следующих результатов: 

1. Увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1-6 лет от 84,3 % в 2022 году до 85,3 % к концу 

2024 года. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте 1-6 лет к концу 2024 года составит 85,3 %, в том 

числе по годам: 

2022 год – 84,3 %; 

2023 год – 84,5 %; 

2024 год – 85 %. 

2. Уменьшить долю выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений с 0,65% в 2022 году до 0,6 % к концу 2024 года. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
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учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений к концу 

2024 года составит 1,7%, в том числе по годам: 

2022 год – 1,8%; 

2023 год – 1,75%; 

2024 год 1,7%. 

3. Увеличить удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 

72,51% в 2022 году до 74% к концу 2024 года. 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях к концу 2024 года 

составит 74%, том числе по годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74%. 

4. В полном объеме обеспечить бесплатным питанием детей 

из малоимущих семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ограниченными 

возможностями здоровья по годам реализации 
муниципальной программы: 

2022 год – 881 человек; 

2023 год – 890 человек; 

2024 год – 900 человек. 

5. Ежегодно охватывать 100% обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений по 

программам начального общего образования бесплатным 

горячим питанием. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по программам начального общего 

образования, получающих бесплатное горячее питание, - 

100% ежегодно. 

6. Увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ», в 

общей численности детей данной возрастной группы с 

30,4% в 2022 году до 30,6% в 2024 году.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ», в общей 

численности детей данной возрастной группы к концу 2024 

года составит 30,6%, в том числе по годам: 

2022 год – 30,4 %; 

2023  год – 30,5 %; 

2024 год – 30,6 % 

2. Текстовая часть подпрограммы                                                                             

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
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В муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области сложилась стабильная система дошкольного 

образования, способная организовать воспитание и обучение дошкольников 

на уровне современных требований. 

Целью деятельности системы дошкольного образования является 

обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного 

образования для населения городского округа. 

Система дошкольного образования в городском округе представлена 20 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. 

В 2021 году количество детей, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, составила 4879 человек, что на 

291 человека меньше, чем в 2017 году (в 2017 году - 5176 человек, в 2021 

году - 4879 человек). Снижение вызвано сокращением рождаемости и 

миграцией (многие дошкольники с родителями уезжают за пределы области).  

В 2020 году охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 

лет составил 84,3%, что на 18 % больше, чем в 2019 году. Увеличение 

значения показателя доли детей в возрасте от года до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу, при сохранении мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, обусловлено увеличением численности 

воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 912 человек (в 2019 году показатель - 3928) 

и уменьшением численности детей в возрасте 1–6 лет на 179 человек (в 2019 

году показатель – 5920). 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет снижается за счет сокращения общей 

численности детей с 18% в 2018 году до 14,72 в 2020 году. 

На 20.08.2021 в очереди на получение места в ДОУ состоит:  

до 1 года – 478 детей; 

от 1 до 1,5 лет – 307 детей; 

от 1,5 до 2 лет – 155 детей; 

от 2 до 3 лет – 71 ребѐнок; 

от 3 до 6 лет – 0 детей. 

Всего от 1,5 до 3 лет в очереди – 226 детей. 

Норматив наполняемости групп в дошкольных образовательных 

учреждениях остается высоким и не соответствует требованиям СаНпиН. 

Таким образом, имеющаяся сеть дошкольных образовательных 

учреждений не в полной мере удовлетворяет спрос населения на дошкольные 

образовательные услуги, особенно в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Как показал анализ, за период с 2018 по 2021 годы сократилось 

количество детей в очереди на получение места в дошкольных 

образовательных учреждениях в возрасте от 1 до 6 лет на 696 детей с 1229 в 

2018 году до 533 в 2021 году. 

 Система дошкольного образования муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области ориентирована на 
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запросы времени, это отражено в видовом разнообразии групп, 

функционирующих на базе дошкольных образовательных учреждений, всего 

в дошкольных образовательных учреждениях 178 групп, в том числе: 

 135 групп общеразвивающей направленности; 

 43 группы компенсирующей направленности (36 групп с нарушением 

речи); 

 4 группы с нарушением зрения; 

 3 группы с нарушением интеллекта; 

 7 групп для детей раннего возраста. 

Благодаря проведенным мероприятиям в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области обеспечено 

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», с 01 января 2014 года все дети от 3 до 7 лет обеспечены местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Однако сохраняется дефицит мест из-за повышения потребности 

населения в услугах дошкольного образования от 1 до 3 лет. На 20.08.2021 в 

очереди на получение места в ДОУ состоит:  

до 1 года – 478 детей; 

от 1 до 1,5 лет – 307 детей; 

от 1,5 до 2 лет – 155 детей; 

от 2 до 3 лет – 71 ребѐнок; 

от 3 до 6 лет – 0 детей. 

Всего от 1 до 3 лет в очереди – 533 детей. 

На фоне возрастающей потребности населения в услугах дошкольного 

образования имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений не 

способна удовлетворить спрос населения на дошкольные образовательные 

услуги в связи с дефицитом мест для детей от 1 до 3 лет, старением и 

износом материально-технической базы детских садов, наполняемость групп 

превышает требования, установленные СаНпиН. 

 Согласно статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на территории 

муниципального образования функционирует МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 21». На базе дошкольного учреждения работает 13 

групп компенсирующей направленности, из них: 

1) 7 групп для детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

2) 2 группы для детей с нарушением зрения; 

3) 4 группы для детей с нарушением интеллекта. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70170946/0
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Услугами по предоставлению дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 21» охвачено 128 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 В МБДОУ «Детский сад № 12», МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 45» созданы кабинеты для работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра. В МДОУ № 12, 24, 44, 45 в штатное расписание 

введены должности воспитателя, выполняющего обязанности тьютора. 

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционирует 36 групп. Данные группы посещает 1098 детей дошкольного 

возраста. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогами применяются специальные технологии обучения, 

развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

различные пособия и дидактические материалы, формы проведения занятий 

как групповые, так и индивидуальные. 

Образовательную услугу оказывают 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в которых реализуется очная (включая 

индивидуальное обучение школьников на дому по состоянию здоровья) и 

очно-заочная формы обучения. 

На протяжении пяти учебных лет наблюдается тенденция увеличения 

количества учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

на 822 человека. По итогам 2020-2021 учебного года в 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях обучалось 9897 учащихся, 2019-2020 

учебный год – 9761 человек, 2018-2019 учебный год – 9523 человека, 2017-

2018 учебный год – 9282 человека. 

Одним из главных показателей качества образования являются 

результаты освоения образовательных программ, учебные достижения 

школьников. 

Процент успеваемости в общеобразовательных учреждениях по итогам 

2020-2021 учебного года составляет 99,1%, 2019-2020 учебного года – 99,6%, 

в 2018-2019 учебном году- 99,2%. Эти показатели даны с учетом учащихся, 

переведенных в следующий класс с академической задолженностью (т.к. на 

данный период условно переведенные имеют академические 

задолженности, т.е. не успевают по ряду дисциплин), и с учетом 

выпускников 9, 11(12) классов, которые также не успевают, т.к. еще не 

получили аттестаты и будут пересдавать ГИА в сентябре месяце. 

Наблюдается снижение успеваемости на всех уровнях образования. 

На начальном уровне обучения по муниципальному образованию 

показатель успеваемости составил 99,3%¸что на 0,4% ниже по сравнению с 

2019-2020 учебным годом, на 0,1% ниже, чем в 2018-2019 учебном году. 
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На среднем уровне обучения успеваемость по сравнению с 2019-2020 

учебным годом снизился на 0,5% и составила 98,8%, снизилась на 0,9% по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

На старшем уровне обучения в муниципальном образовании 

успеваемость составила 98,9%, что на 0,8% ниже по сравнению с 2019-2020 

учебным годом и на 1,9% с 2018-2019 учебным годом. 

На успеваемость влияет количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения и переведенных в следующий класс с 

академической задолженностью.  

В 2020-2021 учебном году 15 учащихся оставлены на повторный год 

обучения, что составляет 0,15% от общего количества обучающихся (в 

2019-2020 учебном году 14 человек, что составляет 0,14%, в 2018-2019 

учебном году 23 человека, что составляет 0,3%). 

Учащихся, переведенных в следующий класс с академической 

задолженностью в 2020-2021 учебном году – 75 человек, что составляет 

0,75% (в 2019-2020 учебном году 28 человек, что составляет 0,29%, в 2018-

2019 учебном году - 74 человека, что составляет 1,0%). 

Сокращается количество необучающихся в школах города: по итогам 

2020-2021 учебного года – 2 человека, 2019-2020 учебного года – 5 человек, 

2019-2018 учебного года – 6 человек. 

Снизилось количество систематически пропускающих уроки в школах 

города: по итогам 2020-2021 учебного года – 21 человек, 2019-2020 

учебного года – 26 человек, 2018-2019 – 31 человек. 

По итогам 2020-2021 учебного года качество знаний составляет 44,5%, 

что на 4,4 % ниже по сравнению с 2019-2020 учебным годом, но на 0,5% 

выше по сравнению с 2018-2019 учебным годом (в 2019-2020 учебном году 

качество знаний составляло 48,9%, в 2018-2019 учебном году качество 

знаний составляло 44%). Одной из причин снижения качества знаний во всех 

образовательных учреждениях явилось обучение в 2019-2020 учебном году в 

дистанционной форме обучения в условиях пандемии. Высокое качество 

обучения отмечается в МОУ: 

№ 14 – 66,7% (в 2019-2020 учебном году - 69,9%, 2018-2019 – 67%); 

№ 1 – 51%, (в 2019-2020 учебном году - 59,8%, 2018-2019 – 54,8%);  

№ 23 – 45,6% (в 2019-2020 учебном году - 56,7%, 2018-2019 – 32,3%);  

№ 5 – 45,1% (в 2019-2020 учебном году - 49,7%, 2018-2019 – 41,7%); 

№ 11– 40% (в 2019-2020 учебном году - 47,3%, 2018-2019 – 42,1%); 

№ 7 – 38,8% (в 2019-2020 учебном году - 41%, 2018-2019 – 41,2%); 

№ 10 – 37% (в 2019-2020 учебном году - 40%, 2018-2019 – 35,8%).  

Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается государственная итоговая аттестация. 

  Результаты государственной итоговой аттестации по итогам освоения 

программ среднего общего образования 
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Год Общее 

количество 

выпускников 

Не допущены к 

ЕГЭ 

Не сдали ЕГЭ Всего без 

аттестатов 

2018-2019 407 0 16 16 

2019-2020  

2020-2021 504 2 (№ 1,6) 7 (1 чел. - № 7 

 5 чел. - № 6  

 1 чел. -№ 16) 

 

7 

В едином государственном экзамене из 504 выпускников, допущены 

502 выпускника, не прошли ГИА 7 человек. Получили аттестат об основном 

среднем образовании 495 человек, что составляет 98,6% (в 2018-2019 

учебном году из 407 обучающихся получили аттестат 391 человек, что 

составляет 96%), из них 25 человек получили аттестат с отличием и получили 

медаль Министерства просвещения РФ «За особые успехи в учении».  

Уровень освоения ФГОС по русскому языку, дающим право учащимся 

получить аттестат, составил 99,% (в 2019 году - 98,8%). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о снижении, 

подготовки выпускников. 

Так, анализ уровня успеваемости по городу Биробиджану в 2021 году 

по сравнению с результатами 2019 года показал следующие результаты: 

В 2021 году по сравнению с 2019 годом вырос средний балл по ЕГЭ: 

по литературе - на 9 баллов; 

по математике профильной - на 10 баллов; 

по обществознанию - на 5 баллов; 

по истории - на 14 баллов;  

по географии - на 7 баллов. 

Средний балл снизился: 

по биологии - на 9 баллов; 

по английскому языку - на 17 баллов; 

по информатике - на 13 баллов;  

по русскому языку - на 7 баллов;  

по химии - на 30 баллов; 

по физике - на 12 баллов. 

Средний балл по городу Биробиджану выше среднего балла по 

области: 

по русскому языку - на 2 балла; 

по химии - на 6 баллов; 

по обществознанию - на 3 балла; 

по математике профильной на - 4 балла; 

по литературе - на 9 баллов; 

по информатике - на 3 балла. 

Средний балл по городу Биробиджану ниже среднего балла по области: 

по английскому языку - на 4 балла; 

по биологии - на 3 балла; 

по географии - на 1 балл; 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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по истории - на 1 балл; 

по физике - на 1 балл. 

Муниципальным общеобразовательным учреждениям необходимо 

проанализировать причины снижения качества знаний и успеваемости в 

проблемных классах и спланировать работу по повышению эффективности 

преподавания и уровня знаний учащихся, особое внимание необходимо 

уделять детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Как показал анализ, значительно увеличилось количество обучающихся, 

занимающихся во 2 смену, - на 955 человек (с 1792 человек в 2018 году до 

2747 человек в 2021 году).  

Основные причины работы ряда общеобразовательных учреждений в 

двухсменном режиме: 

 превышение численности учащихся по отношению к мощности 

зданий. Проектная мощность зданий и так предусматривала двухсменный 

режим работы школ; 

признание зданий МБОУ «ООШ № 9» и МБОУ «СОШ № 10» в 

аварийном состоянии, в результате чего МБОУ «ООШ № 9» ликвидировали, 

учеников распределили по школам города. МБОУ «СОШ № 10» сохранена 

как юридическое лицо, ученики 1-5 классов обучаются в здании МБОУ 

«НОШ № 14», ученики 6-11 классов – в МБОУ «СОШ № 5». 

Количество классных комнат и учебных кабинетов для обучения детей 

в одну смену недостаточное еще и потому, что изучение некоторых 

дисциплин учебного плана предусматривает деление классов на подгруппы 

(английского языка, информатики, технологии, физической культуры в 

старших классах), а введение новых стандартов в начальной школе 

предусматривает внеурочную деятельность, для организации которой также 

необходимо предусмотреть помещения. 

Данную проблему можно решить только путем строительства 2 новых 

школ. 

В утверждѐнных федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования дополнительное образование присутствует 

как обязательный компонент обучения. Растет внимание к возможностям 

этой сферы в социализации подрастающего поколения. 

Система дополнительного образования включает в себя одно 

учреждение дополнительного образования - МАОУДО «ЦДТ». Для 

дополнительного охвата дополнительным образованием в микрорайонах 

города Биробиджана действуют 3 подростковых клуба. 

В МАОУДО «ЦДТ» в 2021 году действовали 241 кружок, секции, 

клубы по следующим направлениям: туристско-краеведческое, спортивное, 

культурологическое, социально-педагогическое, техническое творчество, 

художественное творчество (2019 год - 285 кружков, 2020 год - 241 кружок). 

Активно развивается направление «Робототехника». 

У детей городского округа есть возможность получать дополнительное 

образование в муниципальных образовательных учреждениях (дошкольные 

образовательные, общеобразовательные, учреждения дополнительного 
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образования). На базе муниципальных образовательных учреждений 

действуют кружки и секции по дополнительным общеобразовательным 

программам социально-педагогического, туристско-краеведческого 

направления, общеразвивающего направления в области искусств, 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, за период с 2018 по 2021 годы наблюдается тенденция 

увеличения охвата обучающихся дополнительным образованием (2018 год – 

9191 человек, 2019 год - 9491 человек, 2020 год - 9907 человек). 

Вместе с тем, наблюдается тенденция уменьшения охвата 

обучающихся дополнительным образованием на базе МАОУДО ЦДТ (2018 

год – 4179 человек, 2019 год - 4033 человека, 2020 год - 3708 человек). 

Для решения существующих в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования проблем планируются: 

создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в 

образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования; 

создание новых мест в общеобразовательных учреждениях; 

развитие предпрофильного и профильного образования; 

обеспечение реализации современных, вариативных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, 

соответствующих интересам детей и их родителей, региональным 

особенностям и потребностям социально-экономического и 

технологического развития городского округа. 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью настоящей подпрограммы является повышение доступности, 

качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование 

сети образовательных учреждений. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

Задача 1. Развитие качества и доступности услуг дошкольного 

образования детей. 

Планируется, что решение задачи 1 будет обеспечено через 

выполнение основного мероприятия 1.1 «Предоставление и обеспечение 

доступности дошкольного образования». 

Задача 2. Развитие качества и доступности услуг общего образования 

детей. 

Планируется, что решение задачи 2 будет обеспечено через 

выполнение основного мероприятия 1.2 «Предоставление и обеспечение 

доступности общего образования». 

Задача 3. Развитие качества и доступности услуг дополнительного 

образования детей. 
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Планируется, что решение задачи 3 будет обеспечено через 

выполнение основного мероприятия 1.3 «Предоставление дополнительного 

образования». 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Реализация мероприятий в 2022-2024 годах, предусмотренных 

подпрограммой, позволит достичь следующих результатов: 

 1. Увеличить долю детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет от 84,3 % в 2022 году до 85,3 % к концу 2024 года.  

 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет к концу 2024 года составит 85,3 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 84,3 %; 

 2023 год – 84,5 %; 

 2024 год – 85 %. 

 2. Уменьшить долю выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 1,8% в 2022 году до 1,7 % к концу 2024 

года. 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к концу 

2024 года составит 1,7%, в том числе по годам: 

 2022 год – 1,8%; 

 2023 год – 1,75%; 

 2024 год – 1,7%. 

 3. Увеличить удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с 72,51% в 2022 году до 74% к концу 2024 года. 

 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, 

в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях к 

концу 2024 года составит 74%, том числе по годам: 

 2022 год – 72,51%; 

 2023 год – 73,5%; 

 2024 год – 74%. 

 4. В полном объеме обеспечить бесплатным питанием детей из 

малоимущих семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей с ограниченными возможностями здоровья по годам реализации 

муниципальной программы: 



54 

 2022 год – 881 человек; 

 2023 год – 890 человек; 

 2024 год – 900 человек. 

 5. Ежегодно охватывать 100% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений по программам начального общего 

образования бесплатным горячим питанием. 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях по программам начального общего образования, получающих 

бесплатное горячее питание, - 100% ежегодно. 

 6. Увеличить долю детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей численности 

детей данной возрастной группы с 30,4% в 2022 году до 30,6% в 2024 году.  

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей численности детей данной 

возрастной группы к концу 2024 года составит 30,6%, в том числе по годам: 

 2022 год – 30,4 %; 

 2023 год – 30,5 %; 

 2024 год – 30,6 %. 

 

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы. 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 
 

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на решение 

указанных в ней проблем и приоритетных задач. 

Для решения задачи 1 «Развитие качества и доступности услуг 

дошкольного образования детей», предусмотренной подпрограммой, 

необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

1) основное мероприятие 1.1 «Предоставление и обеспечение 

доступности дошкольного образования», включающее в себя следующие 

мероприятия: 

мероприятие 1.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений». 

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит 

обеспечить деятельность 20 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений ежегодно; 

мероприятие 1.1.2 «Расходы на оплату услуг банка за ведение лицевых 

счетов получателей компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
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образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, количество получателей компенсации части 

родительской платы составит 1668 человек (2022 год - 556 человек,            

2023 год - 556 человек, 2024 год - 556 человек); 

мероприятие 1.1.3 «Социальные выплаты на оплату услуг по дневному 

уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что выплата 

социальной выплаты на оплату услуг по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста будет предоставлена 324 человек (2022 год - 

108 человек, 2023 год - 108 человек, 2024 год - 108 человек); 

мероприятие 1.1.4 «Расходы на обеспечение питанием детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях льготной 

категории граждан». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что количество детей 

льготной категории граждан, обеспеченных питанием в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, составит 270 человек (2022 год - 

90 человек, 2023 год - 90 человек, 2024 год - 90 человек). 

Для решения задачи 2 «Развитие качества и доступности услуг общего 

образования детей», предусмотренной подпрограммой, необходимо 

выполнить следующее основное мероприятие: 

1) основное мероприятие 1.2 «Предоставление и обеспечение 

доступности общего образования», в рамках которого запланирована 

реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 1.2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит 

обеспечить деятельность 12 муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в том числе в 2022 году – 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 2023 – 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 2024 – 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

мероприятие 1.2.2 «Организация бесплатного питания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа». 

В рамках реализации мероприятия планируется обеспечение 

бесплатным питанием 1549 детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа (2022 год - 512 

человек, 2023 год - 516 человек, 2024 год - 521 человек);  

мероприятие 1.2.3 «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа». 

В рамках реализации мероприятия планируется обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием 1122 детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа (2022 год – 369 

человек, 2023 год - 374 человека, 2024 год - 379 человек);  

мероприятие 1.2.4 «Организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях». 

Для решения задачи 3 «Развитие качества и доступности услуг 

дополнительного образования детей», предусмотренной подпрограммой, 

необходимо выполнить следующее основное мероприятие: 

1) основное мероприятие 1.3 «Предоставление дополнительного 

образования», в рамках которого запланирована реализация следующих 

мероприятий: 

мероприятие 1.3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений». 

Ожидается, что реализация указанного мероприятия позволит 

ежегодное обеспечение деятельности МАОУДО «ЦДТ». 

Планируется, что реализация мероприятия 1.3.2 позволит обновить и 

укрепить материально-техническую базу МАОУДО «ЦДТ», в том числе: 

мероприятие 1.3.2 «Обновление и укрепление материально-

технической базы МАОУДО «ЦДТ» (приобретение стартовых комплектов 

оборудования для работы направления «робототехника»)». В рамках 

реализации указанного мероприятия планируется закупка стартовых 

комплектов оборудования в количестве 15 единиц для работы направления 

(робототехника) в МАОУДО «ЦДТ» (2022 год - 5 единиц, 2023 год - 5 

единиц, 2024 год - 5 единиц). 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 
 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением основных 

задач подпрограммы и регулярной оценкой полноты ее выполнения с 

помощью конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Для достижения цели данной подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

задача 1. Развитие качества и доступности услуг дошкольного 

образования детей; 

задача 2. Развитие качества и доступности услуг общего образования 

детей; 

задача 3. Развитие качества и доступности услуг дополнительного 

образования детей. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволяет 

достигнуть значения соответствующих целевых показателей (индикаторов), 

которые характеризуют выполнение поставленной задачи. 
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В целях решения задачи 1 подпрограммы № 1 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятие, предусмотренное основным 

мероприятием 1.1. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.1, позволит: 
1) обеспечить бесперебойное функционирование 20 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и выполнение ими 
муниципальных заданий; 

2) обеспечить 1668 родителям получение компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, путем оплаты услуг банка за ведение лицевых счетов получателей 
указанной компенсации части платы, в том числе по годам: 2022 год – 556 
человек; 2023 год – 556 человек; 2024 год – 556 человек; 

3) обеспечить предоставление социальной выплаты на оплату услуг по 
дневному уходу (содержанию) за детьми дошкольного возраста 324 
родителям, в том числе по годам: 2022 год – 108 человек; 2023 год – 108 
человек; 2024 год – 108 человек; 

4) обеспечить питанием детей льготной категории граждан в 
муниципальных дошкольных учреждениях в количестве 270 человек за весь 
период реализации программы, в том числе по годам: 2022 год – 90 человек; 
2023 год – 90 человек; 2024 год – 90 человек. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий 1.1.1–1.1.4  позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя (индикатора) 1:   

доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1-6 лет 

(отношение численности детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, к общей численности детей данной 

возрастной группы), которое к концу 2024 года составит 85,3 %, в том числе 

по годам: 2022 год – 85,1 %; 2023 год – 85,2 %; 2024 год – 85,3 %. 

В целях решения задачи 2 подпрограммы № 1 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные 

основным мероприятием 1.2. 
Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых, в рамках 

основного мероприятия 1.2 позволит: 
1) обеспечить бесперебойное функционирование 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и выполнение ими муниципальных 
заданий. 

Выполнение в полном объѐме мероприятия 1.2.1 позволит достигнуть 
количественное значение целевого показателя (индикатора) 2: доля 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, который к 
концу 2024 года составит 1,7 %, в том числе по годам: 2022 год – 1,8 %; 2023 
год – 1,75%; 2024 год – 1,7%; целевого показателя (индикатора) 3: удельный 
вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, который  к 
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концу 2024 года составит 74 %, в том числе по годам: 2022 год – 72,51%; 
2023 год – 73,5%; 2024 год – 74%. 

2) организовать бесплатное питание для 1549 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, в 
том числе по годам: 2022 год – 512 человек; 2023 год – 516 человек;  
2024 год – 521 человек; 

3) обеспечить бесплатным двухразовым питанием 1129 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа, в том числе по годам: 
2022 год – 369 человек; 2023 год – 374 человека; 2024 год – 379 человек. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий 1.2.2, 1.2.3  позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя (индикатора) 4:   

численность детей, получающих бесплатное питание (детей из малоимущих 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья), которое к концу 2024 года 

составит  900 человек, в том числе по годам: 2022 год – 881 человек; 2023 год 

– 890 человек; 2024 год – 900 человек. 
4) организовать бесплатное горячее питание для 12876 обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в том числе по годам: 2022 год – 4292 
человек; 2023 год – 4292 человека; 2024 год – 4292 человек. 

Выполнение в полном объѐме мероприятия 1.2.4 позволит достигнуть 
количественное значение целевого показателя (индикатора) 5: доля 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 
программам начального общего образования, получающих бесплатное 
горячее питание, в общей численности детей, обучающихся по программам 
начального общего образования, которое составляет 100% ежегодно. 

В целях решения задачи 3 подпрограммы № 1 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные 

основным мероприятием 1.3. 
Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых, в рамках 

основного мероприятия 1.3 позволит: 
1) обеспечить бесперебойное функционирование МАОУДО «ЦДТ» и 

выполнение им муниципального задания; 
2) приобрести 15 стартовых комплектов для работы направления 

«робототехника» (по 5 комплектов ежегодно). 

Выполнение в полном объѐме мероприятия 1.3.1, 1.3.2 позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя (индикатора) 6: 

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 

образования в МАОУДО «ЦДТ» в общей численности детей данной 

возрастной группы, которое к концу 2024 года составит 30,6%, в том числе 

по годам: 2022 год – 30,4 %; 2023 год – 30,5 %; 2024 год – 30,6 %. 

 Выполнение комплекса мероприятий, сгруппированных в основных 

мероприятиях подпрограммы № 1, позволяет решить задачи подпрограммы, 

что характеризуется  целевыми показателями (индикаторами). 
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Для обеспечения решения задачи 1 подпрограммы № 1 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.1 

«Предоставление и обеспечение доступности дошкольного образования».  

С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 1.1, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 1 (ожидаемым эффектом от ее реализации), должен стать: 

 1) целевой показатель (индикатор) 1: доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 1-6 лет (отношение численности детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, к 

общей численности детей данной возрастной группы) к концу 2024 года 

составит 85,3 %, в том числе по годам: 

2022 год – 85,1 %; 

2023 год – 85,2 %; 

2024 год – 85,3 %.  

Для обеспечения решения задачи 2 подпрограммы необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.2 

«Предоставление и обеспечение доступности общего образования». 

С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 1.2 целевыми показателями (индикаторами), 

характеризующими решение задачи 2 (ожидаемым эффектом от ее 

реализации), должны стать: 

 1) целевой показатель (индикатор) 2: доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений к концу 2024 года 

составит 1,7 %, в том числе по годам: 

2022 год – 1,8%; 

2023 год – 1,75%; 

2024 год 1,7%; 

 2) целевой показатель (индикатор) 3: удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях к концу 2024 года 

составит 74 %, в том числе по годам: 

2022 год – 72,51%; 

2023 год – 73,5%; 

2024 год – 74%; 

 3) целевой показатель (индикатор) 4: численность детей, получающих 

бесплатное питание (детей из малоимущих семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к концу 2024 года составит  900 человек, в том числе по годам: 

 2022 год – 881; 

 2023 год – 890; 

 2024 год – 900; 

 4) целевой показатель (индикатор) 5: доля обучающихся в 



60 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по программам 

начального общего образования, получающих бесплатное горячее питание, в 

общей численности детей, обучающихся по программам начального общего 

образования - 100% ежегодно. 

 Для обеспечения решения задачи 3 подпрограммы необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные основным мероприятием 1.3 

«Предоставление дополнительного образования». 

С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 1.3, целевым показателем (индикатором), характеризующим 

решение задачи 3 (ожидаемым эффектом от ее реализации), должен стать: 

 1) целевой показатель (индикатор) 6: доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования в МАОУДО «ЦДТ» в 

общей численности детей данной возрастной группы к концу 2024 года 

составит 30,6%, в том числе по годам: 

 2022 год – 30,4 %; 

 2023 год – 30,5 %; 

 2024 год – 30,6 %. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основными мероприятиями 1.1, 1.2, 1.3, подпрограммы № 1 муниципальной 

программы, позволит решить задачи  данной подпрограммы, что, в свою 

очередь, будет способствовать достижению цели подпрограммы № 1 

муниципальной программы и, следовательно, решению задачи 1 

муниципальной программы, а именно: повышение доступности, качества и 

эффективности образовательных услуг через совершенствование сети 

образовательных учреждений. 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2022-2024 годах составляет 

3 516 446,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 год – 1 313 539,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1 075 826,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 127 080,1 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счѐт 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 333 982,7 тыс. руб.; 

областной бюджет – 1 724 737,3 тыс. руб.; 

городской бюджет – 1 061 126,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 396 600,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

организаций на реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счѐт средств городского 

бюджета указано в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 
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муниципальной программы за счѐт средств городского бюджета» к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счѐт всех источников 

финансирования указано в приложении 4 «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы за счѐт всех источников финансирования» к 

муниципальной программе. 

3.2. Подпрограмма № 2  

«Организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-

2024 годах» 

1. Паспорт подпрограммы № 2 «Организации отдыха детей в каникулярное 

время в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022-2024 годах» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Управление образования мэрии города 

Участники подпрограммы Участник 1: управление образования мэрии города. 

Участник 8: отдел по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане 

Цель подпрограммы Повышение качества организации отдыха и занятости детей 

в каникулярное время 

Задачи подпрограммы Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

Задача 2. Организации трудовой занятости учащихся в 

каникулярное время 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 7: доля детей, охваченных 

разнообразными формами отдыха и занятости в 

каникулярное время (за исключением выпускников 9, 11 

классов, учащихся, обучающихся по очно-заочной форме), к 

концу 2024 года составит 98,63 %, в том числе по годам: 

2022 год – 98,61 %; 

2023 год – 98,62 %; 

2024 год – 98,63 %. 

Целевой показатель (индикатор) 8: количество учащихся, 

охваченных трудовой занятостью, за период реализации 

программы составит не менее 720 человек, в том числе по 

годам: 

2022 год - 240 человек; 

2023 год – 240 человек; 

2024 год – 240 человек 

Этапы (при их наличии) и 2022 - 2024 годы 
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сроки реализации 

подпрограммы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет  

15 450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 5 150,0 тыс. руб.; 

2023 год - 5 150,0 тыс. руб.; 

2024 год - 5 150,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составляют 15 450,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 5 150,0 тыс. руб.; 

2023 год - 5 150,0 тыс. руб.; 

2024 год - 5 150,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий в 2022 - 2024 годах, 

предусмотренных подпрограммой, позволит достичь 

следующих результатов: 

7. Увеличить долю детей, охваченных разнообразными 

формами отдыха и занятости в каникулярное время (за 

исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, 

обучающихся по очно-заочной форме), с 98,61% в 2022 году 

до 98,63% к 2024 году. 

Доля детей, охваченных разнообразными формами отдыха и 

занятости в каникулярное время (за исключением 

выпускников 9, 11 классов, учащихся, обучающихся по 

очно-заочной форме), к концу 2024 года составит 98,63 %, в 

том числе по годам: 

2022 год – 98,61 %; 

2023 год – 98,62 %; 

2024 год – 98,63 %. 

8. Охватить трудовой занятостью учащихся. 

 Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, за 

период реализации программы составит не менее 720 

человек, в том числе по годам: 

2022 год - 240 человек; 

2023 год – 240 человек; 

2024 год – 240 человек 
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2. Текстовая часть подпрограммы 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Организации отдыха и оздоровления детей рассматривается как 

непременная составляющая государственной социальной политики в 

отношении семьи и детей, что возлагает на муниципальные органы функции 

по постоянному совершенствованию системы организации отдыха и 

оздоровления, реализации традиционных и поиску новых форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Основные формы организации отдыха, оздоровления, занятости детей в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

профильные отряды, временная занятость детей в возрасте от 14 до 18 лет, 

дополнительное образование. 

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений, МАОУДО 

«Центр детского творчества», МБОУДО «Детская музыкальная школа», 

МБОУДО «Детская художественная школа», МБУ «Спортивная школа» 

ежегодно организовываются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием для учащихся от 6 до 17 лет (включительно); на базе 

подростковых клубов муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

были организованы профильные отряды с двухразовым питанием детей. 

Ученикам предоставляется возможность получить путевку в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с частичной или полной 

оплатой за счет бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. Данным правом воспользовались в               

2018 году - 2381 человек, в 2019 году - 2080 человек, в 2020 году - 0 человек, 

в 2021 – 1824 человека. 

Ежегодно увеличивается количество кружков, секций на базе 

муниципальных образовательных учреждений для детей, которые не 

охвачены организованными формами отдыха. В 2021 году на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений функционировало 88 

кружков и секций с охватом 1325 детей (в 2019 году - 86 кружков и секций, 

охват более 1240 школьников, 2020 год – 47 кружков и секций в 

дистанционном формате с охватом 1500 детей). 

С целью охвата организованными формами отдыха детей 5 - 10 

классов, в том числе учащихся, состоящих на различных видах учета, в 

школах города создаются профильные отряды, в том числе спортивной, 

военно-спортивной направленности. Увеличивается количество отрядов 

туристической направленности, тимуровских отрядов. Всего летом 2021 года 

действовало 128 профильных отрядов с охватом 2307 учеников (в 2019 году – 

112 отрядов с охватом 1890 учеников, 2020 год – 38 отрядов в 

дистанционном формате с охватом 1322 ученика). 
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Одним из приоритетных направлений работы в период лета является 

организации трудовой занятости подростков. С целью наибольшего охвата 

старшеклассников, а также детей, проживающих в сложных жизненных 

условиях, состоящих на различных видах учета, управление образования 

мэрии города, муниципальные общеобразовательные организации 

осуществляли взаимодействие с областным государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения города Биробиджана» по 

официальному трудоустройству школьников в возрасте от 14 лет и старше. 

Итоги совместной работы – школьники трудились в учреждениях и на 

предприятиях города: 

в муниципальных образовательных учреждениях (МОУ городского 

округа, МАОУДО «Центр детского творчества», МБОУДО «Детская 

музыкальная школа», парк культуры и досуга, ЦГБ и ее филиалы), МБУ 

«Спортивная школа» (стадион «Дружба»); 

на предприятиях города (ООО «ДВ-Упак», ООО «Полипласт», ООО 

«Бизнес-сити», ООО «СТК-Варяг», ООО «Византия»). 

Всего в период летних каникул за три года было трудоустроено 480 

несовершеннолетних (2019 год – 236 несовершеннолетних, 2020 год – 0 

несовершеннолетних, 2021 год – 244 несовершеннолетних). 

На территории городского округа были созданы и другие формы 

летней занятости детей. 

С целью охвата организованными формами отдыха подростков 5-9 

классов на базе школ, ЦДТ была организована работа спортивных секций, 

различных творческих, познавательных кружков, кружков, направленных на 

профессиональную ориентацию школьников, профильных отрядов. В 

основном работа данных направлений была организована во второй половине 

дня в вечернее время. 

Приоритетным направлением деятельности в рамках подпрограммы 

является социальная поддержка детей, состоящих на различных видах учета. 

Учащимся данных категорий были предоставлены льготные путевки в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

Несмотря на определенные достижения в сфере защиты прав детей, 

остается проблемой недостаточный охват учащихся разнообразными 

формами отдыха и занятости. 

Мероприятия по занятости детей в свободное от учебы время 

приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и 

востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно 

для детей, состоящих на различных видах учета. Организации занятости 

учащихся в свободное от учебы время позволит не только приобщить их к 

труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, снизить 

социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на 

формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств детей. 
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Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 
 

Целью настоящей подпрограммы является повышение качества 

организации отдыха и занятости детей в каникулярное время. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей. 

Планируется, что решение задачи 1 будет обеспечено через 

выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 2.1 

«Мероприятия, направленные на обеспечение отдыха детей в каникулярное 

время». 

В рамках указанного мероприятия планируется частичная или полная 

оплата стоимости путевок для 5760 человек, посещающих в каникулярное 

время лагеря с дневным пребыванием; организация летнего отдыха и 

оздоровления - 135 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задача 2. Организации трудовой занятости учащихся в каникулярное 

время. 

Планируется, что решение задачи 2 будет обеспечено через 

выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 2.2 

«Организации занятости детей в период летних каникул». 

В рамках указанного мероприятия планируются мероприятия по 

трудоустройству не менее 720 несовершеннолетних граждан в период летних 

каникул. 

 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Реализация мероприятий в 2022 - 2024 годах, предусмотренных 

подпрограммой, позволит достичь следующих результатов: 

 1. Увеличить долю детей, охваченных разнообразными формами 

отдыха и занятости в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 

11 классов, учащихся, обучающихся по очно-заочной форме), с 98,61% в 

2022 году до 98,63% к 2024 году. 

 Доля детей, охваченных разнообразными формами отдыха и занятости 

в каникулярное время (за исключением выпускников 9, 11 классов, 

учащихся, обучающихся по очно-заочной форме), к концу 2024 года составит 

98,63 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 98,61 %; 

 2023 год – 98,62 %; 

 2024 год – 98,63 %. 

 2. Охватить трудовой занятостью учащихся. 

 Количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, за период 

реализации программы составит не менее 720 человек, в том числе по годам: 

 2022 год - 240 человек; 

 2023 год – 240 человек; 

 2024 год – 240 человек. 
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 Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основные задачи 

подпрограммы, а именно: 

1) обеспечить отдых и оздоровление детей; 

2) организовать трудовую занятость учащихся в каникулярное время. 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы 

(ожидаемым эффектом от ее реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 2 муниципальной 

программы, а именно: повышение качества организации отдыха и занятости 

детей в каникулярное время. 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2024 годы. 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 
 

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на решение 

указанных в ней проблем и приоритетных задач. 

Для решения задачи 1 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей», 

предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить следующее 

основное мероприятие: 

1) основное мероприятие 2.1 «Мероприятия, направленные на 

обеспечение отдыха детей в каникулярное время», в рамках которого 

запланирована реализация следующих мероприятий: 

мероприятие 2.1.1 «Оказание услуг по организации питания детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что количество детей, 

охваченных мероприятиями по отдыху детей в каникулярное время, составит 

5760 человек (2022 год - 1920 человек, 2023 год - 1920 человек, 2024 год - 

1920 человек); 

мероприятие 2.1.2 «Организации отдыха детей, состоящих на 

различных видах учѐта, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и детей из малоимущих семей». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что количество детей, 

состоящих на различных видах учѐта, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, охваченных 

организованным отдыхом, составит 135 человек (2022 год - 45 человек, 2023 

год - 45 человек, 2024 - 45 человек). 

Для решения задачи 2 «Организации трудовой занятости учащихся в 

каникулярное время», предусмотренной подпрограммой, необходимо 

выполнить следующее основное мероприятие: 
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1) основное мероприятие 2.2 «Организации занятости детей в период 

каникул», в рамках которого запланирована реализация следующего 

мероприятия: 

мероприятие 2.2.1 «Мероприятия по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в период каникул». 

В рамках реализации мероприятия планируется трудоустройство 740 

несовершеннолетних граждан в период летних каникул (2022 год - 240 

человек, 2023 год - 240 человек, 2024 год - 240 человек). 

Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы  
 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением основных 

задач подпрограммы и регулярной оценкой полноты ее выполнения с 

помощью конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Для достижения цели данной подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

 задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей; 

задача 2. Организации трудовой занятости учащихся в каникулярное 

время. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволяет 

достигнуть значения соответствующих целевых показателей (индикаторов), 

которые характеризуют выполнение поставленной задачи. 

В целях решения задачи 1 подпрограммы № 2 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятие, предусмотренное основным 

мероприятием 2.1 «Создание условий для отдыха детей». 

Выполнение в полном объеме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 2.1, позволит: 

1) создать условия для отдыха детей в 16 учреждениях города 

Биробиджана; 

2) обеспечить питанием 5760 детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в каникулярное время, в том числе по годам:              

2022 год – 1920 человек; 2023 – 1920 человек; 2024 – 1920 человек; 

3) организовать отдых 135 детей, состоящих на различных видах учета, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих 

семей, в том числе по годам: 2022 год – 45 человек; 2023 год – 45 человек; 

2024 год – 45 человек. 

 Выполнение в полном объеме мероприятий 2.1.1 – 2.1.2 позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя (индикатора) 7: 

доля детей, охваченных разнообразными формами отдыха и занятости в 

каникулярное время (за исключением выпускников 9, 11 классов, учащихся, 

обучающихся по очно-заочной форме), которое  к концу 2024 года составит 

98,63 %, в том числе по годам: 2022 год – 98,61 %; 2023 год – 98,62 %; 2024 

год – 98,63 %. 

 В целях решения задачи 2 подпрограммы № 2 муниципальной 
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программы необходимо выполнить мероприятие, предусмотренные 

основным мероприятием 2.2 «Организации занятости детей в период 

каникул». 

Выполнение в полном объеме мероприятия, реализуемого в рамках 

основного мероприятия 2.2 позволит: 

1) трудоустроить в период летних каникул 720 несовершеннолетних, в 

том числе по годам: 2022 год – 240 человек; 2023 год – 240 человек;              

2024 год – 240 человек. 

   Выполнение в полном объеме мероприятия 2.2.1 «Мероприятия по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул» позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя (индикатора) 8: 

количество учащихся, охваченных трудовой занятостью, за период 

реализации программы, которое к концу 2024 года составит не менее 720 

человек, в том числе по годам: 2022 год - 240 человек; 2023 год – 240 

человек; 2024 год – 240 человек. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основными мероприятиями 2.1 и 2.2 подпрограммы № 2 муниципальной 

программы, позволит решить задачи  данной подпрограммы, что, в свою 

очередь, будет способствовать достижению цели подпрограммы № 2 

муниципальной программы и, следовательно, решению задачи 2 

муниципальной программы, а именно: повышение качества организации 

отдыха и занятости детей в каникулярное время. 
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2022 - 2024 годах составляет 

15 450,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 5 150,0 тыс. руб.; 

2023 год - 5 150,0 тыс. руб.; 

2024 год - 5 150,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счѐт 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет - 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет - 15 450,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счѐт средств городского 

бюджета указано в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счѐт средств городского бюджета» к 

муниципальной программе. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы за счѐт всех источников 

финансирования указано в приложении 4 «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы за счѐт всех источников финансирования» к 

муниципальной программе. 

3.3. Подпрограмма № 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022-2024 годах» и прочие мероприятия в области образования» 

 

1. Паспорт подпрограммы № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-2024 годах» и прочие 

мероприятия в области образования» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Управление образования мэрии города 

Участники подпрограммы Участник 1: управление образования мэрии города. 

Участник 2: МКУ «ИМЦ». 

Участник 6: МКУ «ЦБ ШВУ». 

Участник 7: МКУ «ЦБ ДОУ» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Обеспечение организационно-экономических, 

информационных и методических условий развития системы 

образования муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

Задачи подпрограммы Задача 1. Обеспечение финансово-хозяйственных, 

информационных и методических условий развития системы 

образования. 

Задача 2. Развитие кадрового потенциала системы 

образования. 

Задача 3. Создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей и молодежи; духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 9: охват педагогических 

работников, получивших информационную, методическую 

поддержку и принявших участие в конкурсах - 100% 

ежегодно. 

Целевой показатель (индикатор) 10: доля педагогических 

работников, вовлеченных в мероприятия, конкурсы, а также 

работников, получивших  премию мэра города, в общей 

численности работников муниципальных образовательных 

учреждений составит 55 %, в том числе по годам: 

2022 год – 54 %; 

2023 год – 54,5 %; 
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2024 год – 55 %. 

Целевой показатель (индикатор) 11: доля молодых педагогов 

до 35 лет в общей численности педагогического состава к 

концу 2024 года составит 21,5 %, в том числе по годам: 

2022 год – 21,2%; 

2023 год – 21,3 %; 

2024 год – 21,5 %. 

Целевой показатель (индикатор) 12: доля обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях, направленных на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи; духовно-нравственной направленности в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях - 100% ежегодно 

Этапы (при их наличии) и 

сроки реализации 

подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет  

110 916,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 36 972,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2024 год - 36 972,0 тыс. руб. 

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составляют 

110 916,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 36 972,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2024 год - 36 972,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств областного 

бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из средств 

федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объѐм финансирования из внебюджетных 

источников составляет 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год - 0,0 тыс. руб.; 

2023 год - 0,0 тыс. руб.; 

2024 год - 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация мероприятий в 2022 - 2024 годах, 

предусмотренных подпрограммой, позволит достичь 

следующих результатов: 

9. Охватывать педагогических работников информационной и 

методической поддержкой, организовать для участия в 

конкурсах. 

Доля педагогических работников, получивших 

информационную, методическую поддержку - 100% 

ежегодно. 

10. Увеличить долю педагогических работников, 
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вовлеченных в мероприятия, конкурсы, а также работников, 

получивших  премию мэра города, в общей численности 

работников муниципальных образовательных учреждений с 

54% в 2022 году до 55 % в 2024 году. 

Доля педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  

премию мэра города, в общей численности работников 

муниципальных образовательных учреждений составит 55 %, 

в том числе по годам: 

2022 год – 54 %; 

2023 год – 54,5 %; 

2024 год – 55 %. 

11. Увеличить долю молодых педагогов до 35 лет в общей 

численности педагогического состава с 21,2% в 2022 году до 

21,5% в 2024 году. 

Доля молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава к концу 2024 года составит 21,5 %, в 

том числе по годам: 

2022 год – 21,2%; 

2023 год – 21,3 %; 

2024 год – 21,5 %. 

12. Охватить обучающихся мероприятиями, направленными 

на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи; духовно-нравственной направленности. 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие 

одаренных детей и молодежи; духовно-нравственной 

направленности в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100% 

ежегодно 

2. Текстовая часть подпрограммы 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Полномочия участников муниципальной программы в области 

образования распространяются на систему, насчитывающую 33 

образовательных учреждения, в том числе 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 20 дошкольных образовательных 

учреждений и одно учреждение дополнительного образования. Контингент 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений 

 
Учебный год МОУ ДОУ 

2020/2021 9897 4834 

2019/2020 9761 4879 

2018/2019 9525 5050 

Основными направлениями деятельности системы образования 

являются: 
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развитие сети образовательных учреждений города Биробиджана и 

обеспечение граждан услугами образования; 

обеспечение нормативных условий функционирования учреждений 

образования и условий реализации основных общеобразовательных 

программ; 

развитие кадрового потенциала системы образования; 

организация образовательной и воспитательной деятельности, 

поддержка и развитие одарѐнных детей, стимулирование деятельности 

талантливых детей и молодѐжи; 

информационная и методическая поддержка педагогических 

работников. 

Основными инструментами реализации государственной политики в 

сфере образования на территории города Биробиджана в последние годы 

выступили Федеральная целевая программа развития образования на 2014 -

 2023 годы, приоритетный национальный проект «Образование», другие 

федеральные целевые и ведомственные программы, проекты модернизации 

общего образования, а также муниципальные программы. 

Одной из приоритетных задач образовательной политики в городском 

округе является развитие кадрового потенциала. 

Задачи инновационного развития общества и построения экономики, 

основанной на знаниях, реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов требуют изменения роли и функции учителя в 

современной школе. В связи с этим задача мотивации к профессиональному 

росту педагогических кадров объективно выдвигается на первый план. 

В 2021 году в образовательных учреждениях городского округа 

работало 1021 педагогических работников (2020 год - 1032 человек,             

2019 год - 1001 человек, 2018 год - 1094 человек). 

С целью развития кадрового потенциала в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области проводится ряд 

мероприятий, таких как: 

ежемесячная социальная выплата молодым специалистам, 

осуществляющим свою педагогическую деятельность на должности учителя, 

в размере 10000,0 рублей. Правом получения данной выплаты 

воспользовались в 2021 году – 25 человек, в 2020 году – 19 человек, в 2019 

году - 18 человек; 

социальная выплата на оплату договоров найма жилых помещений в 

жилищном фонде коммерческого использования, расположенном на 

территории городского округа, заключаемых руководителями и 

специалистами муниципальных учреждений городского округа в социальной 

сфере на условиях возмездного пользования в размере 3500,0 рублей. 

Социальная выплата выплачивается 6 месяцев. Правом получения данной 

выплаты воспользовались в 2021 году – 1 человек, 2020 году - 1 человек, в 

2019 году – 1 человек, в 2018 году - 6 человек; 

социальная выплата обучающимся в образовательных организаций 

высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72192486/0
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образование». Правом получения данной выплаты воспользовались. В 2021 

году – 2 человека, в 2020 - 2 человек, в 2019 году - 2 человека, в 2018 году - 6 

человек; 

выплата премии главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города «За высокие 

результаты в профессиональной деятельности и значительный вклад в 

развитие социальной сферы городского округа». Данную премию в 2021 году 

получили 5 человек, в 2020 году 5 человек, в 2019 году получили 5 человек, в 

2018 году - 5 человек. 

Методистами МКУ «ИМЦ» организовывается методическая работа в 

муниципальной системе образования, производится информационно-

аналитическое обеспечение муниципальных образовательных учреждений, 

оказывается содействие в повышении качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования в условиях модернизации. 

Тем не менее, на сегодняшний день в системе образования сохраняется 

большое число преподавателей пенсионного возраста. В связи с чем 

необходимо проводить еще более активную работу по привлечению молодых 

педагогов в образовательные учреждения города, а также работу по 

формированию в обществе имиджа должности учителя. 

На территории городского округа ежегодно организовываются и 

проводятся мероприятия с детьми и молодежью духовно-нравственной 

направленности. 

Работа в данном направлении повышает мотивацию обучающихся к 

повышению уровня знаний, формирует духовно-нравственное развитие 

личности ребѐнка. Тем не менее, на сегодняшний день в городском округе 

отмечается недостаточный охват учащихся мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию одарѐнных детей и молодѐжи, духовно-нравственной 

направленности. 

С целью выявления и развития одарѐнных детей, в городском округе 

организуются мероприятия различной направленности. 

В городских конкурсах, фестивалях, конференциях, играх, предметных 

олимпиадах и других мероприятиях за период с 2019 года по 2021 год 

приняло участие 19275 учеников (2019 год - 6065 учеников, 2020 год -  6580 

учеников, 2021 год - 6630 учеников). 

В соответствии с постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

28.10.2015 № 4485 «О проведении конкурса «Пятѐрки любимому городу» 

среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» за период с 2019 по 2021 годы 42 человека были награждены 

свидетельством победителя конкурса «Пятѐрки любимому городу» и 

денежной премией в размере 2000 (Двух тысяч) рублей (в 2019 году - 15 

человек, 2020 год – 9 человек, 2021 год – 18 человек). 

В городских мероприятиях с детьми и молодежью духовно-

нравственной и профилактической направленности за период с 2019 по 2021 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22354719/0
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годы приняло участие 29541 человек, без учета повторов, что составляет 

100% от общей численности учащихся (2019 год - 9714 человек, 2020 год - 

9875 человек, 2021 год - 9952 человек). 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности, эффекта - последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата. 

В муниципальной политике в сфере общего образования и 

дополнительного образования детей должен сохраняться приоритет духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет 

обеспечиваться через введение соответствующих элементов федерального 

государственного образовательного стандарта, развитие практик социального 

проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и учреждений 

дополнительного образования детей, современные программы социализации 

детей во внеурочное время. 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма направлена на формирование 

положительного имиджа должности учителя и воспитателя, привлечение 

молодых специалистов в школы, духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, оказание методической поддержки и организацию 

информационного обеспечения. 

Целью настоящей подпрограммы является обеспечение 

организационно-экономических, информационных и методических условий 

развития системы образования муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие 

задачи: 

Задача 1. Обеспечение финансово-хозяйственных, информационных и 

методических условий развития системы образования. 

Планируется, что решение задачи 1 будет обеспечено через 

выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1 

«Осуществление финансового и методического обеспечения деятельности 

муниципальных казѐнных учреждений и финансового обеспечения 



75 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями». 

Задача 2. Развитие кадрового потенциала системы образования. 

 Планируется, что решение задачи 2 будет обеспечено через 

выполнение мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3.2 

«Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере образования». 

Задача 3. Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и молодежи; духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Решение задачи 3 будет обеспечено через выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия 3.3 «Мероприятия, 

направленные на выявление, поддержку и развитие одарѐнных детей и 

молодѐжи». 

Раздел 3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Реализация мероприятий в 2022 - 2024 годах, предусмотренных 

подпрограммой, позволит достичь следующих результатов: 

 1. Охватывать педагогических работников информационной и 

методической поддержкой, организовать для участия в конкурсах. 

 Доля педагогических работников, получивших информационную, 

методическую поддержку - 100% ежегодно. 

 2. Увеличить долю педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра 

города, в общей численности работников муниципальных образовательных 

учреждений с 54% в 2022 году до 55 % в 2024 году. 

 Доля педагогических работников, вовлеченных в мероприятия, 

конкурсы, а также работников, получивших  премию мэра города, в общей 

численности работников муниципальных образовательных учреждений 

составит 55 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 54 %; 

 2023 год – 54,5 %; 

 2024 год – 55 %. 

 3. Увеличить долю молодых педагогов до 35 лет в общей численности 

педагогического состава с 21,2% в 2022 году до 21,5% в 2024 году. 

Доля молодых педагогов до 35 лет в общей численности педагогического 

состава к концу 2024 года составит 21,5 %, в том числе по годам: 

 2022 год – 21,2%; 

 2023 год – 21,3 %; 

 2024 год – 21,5 %. 

 4. Охватить обучающихся мероприятиями, направленными на 

выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-

нравственной направленности. 
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Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; духовно-

нравственной направленности в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100% ежегодно. 

Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой, позволит решить основные задачи 

подпрограммы. 

Ожидается, что конечным результатом реализации подпрограммы 

(ожидаемым эффектом от еѐ реализации) станет достижение основной цели 

подпрограммы и, как следствие, решение задачи 3 муниципальной 

программы, а именно: обеспечение организационно-экономических, 

информационных и методических условий развития системы образования 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

 Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы. 

Раздел 5. Система основных мероприятий подпрограммы 
 

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на решение 

указанных в ней проблем и приоритетных задач. 

Для решения задачи 1 «Обеспечение финансово-хозяйственных, 

информационных и методических условий развития системы образования», 

предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить следующее 

основное мероприятие: 

1) основное мероприятие 3.1 «Осуществление финансового и 

методического обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями», в 

рамках которого запланировано выполнение мероприятия 3.1.1 «Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (МКУ «ЦБ ШВУ», МКУ «ЦБ ДОУ»)», 

мероприятия 3.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципального учреждения МКУ «ИМЦ». 

В рамках реализации указанного мероприятия планируется оказание 

ежегодных услуг финансового и методического обеспечения по выполнению 

муниципального задания муниципальными образовательными учреждениям - 

тремя муниципальными учреждениями: МКУ «Централизованная 

бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений», 

МКУ «Информационно-методический центр». 
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Для решения задачи 2 «Развитие кадрового потенциала системы 

образования», предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить 

следующее основное мероприятие: 

 1) основное мероприятие 3.2 «Развитие и поддержка кадрового 

потенциала в сфере образования», в рамках которого запланировано 

выполнение следующих мероприятий: 

мероприятие 3.2.1 «Выплата премий мэра города работникам 

муниципальных образовательных учреждений за высокое профессиональное 

мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа». 

Планируется, что за период реализации муниципальной программы 15 

работников из числа работников муниципальных учреждений образования 

будут поощрены премией мэра города за высокое профессиональное 

мастерство и значительный вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа, в том числе, в 2022 году - 5 человек, в 2023 году - 5 

человек, в 2024 году - 5 человек; 

мероприятие 3.2.2 «Социальные выплаты на оплату договоров найма 

жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что 6 педагогам будет 

предоставлена социальная выплата на оплату договоров найма жилых 

помещений в жилищном фонде коммерческого использования, в том числе: в 

2022 году - 2 человека, 2023 год - 2 человека, 2024 год - 2 человека; 

мероприятие 3.2.3 «Ежемесячная социальная выплата молодым 

специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что 45 молодым 

специалистам - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

будет предоставлена ежемесячная социальная (15 человек ежегодно будут 

получать данную выплату); 

мероприятие 3.2.4 «Социальная выплата обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». 

В рамках реализации мероприятия планируется, что 12 обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» будет предоставлена социальная 

выплата (4 обучающимся ежегодно); 

мероприятие 3.2.5 «Организации и проведение городских мероприятий 

для педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых 

специалистов». 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить проведение 

городских мероприятий для педагогических работников, ветеранов 

педагогического труда, молодых специалистов с общим охватом 1669 

человек (в 2022 году - 551 человек, в 2023 году - 557 человек, в 2024 году - 

561 человек); 
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мероприятие 3.2.6 «Развитие образовательных организаций 

посредством конкурсного движения». 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить развитие 

образовательных учреждений путѐм оказания педагогическим работникам, 

информационной, методической поддержки и участия педагогов в конкурсах 

с общим охватом 3063 человек (в 2022 году - 1021 человек, в 2023 году - 1021 

человек, в 2024 году - 1021человек). 

Для решения задачи 3 «Создание условий для выявления, поддержки и 

развития одарѐнных детей и молодѐжи; духовно-нравственного воспитания 

обучающихся», предусмотренной подпрограммой, необходимо выполнить 

следующее основное мероприятие: 

1) основное мероприятие 3.3 «Мероприятия, направленные на 

выявление, поддержку и развитие одарѐнных детей и молодѐжи», в рамках 

которого запланировано выполнение следующих мероприятий: 

мероприятие 3.3.1 «Поощрение учащихся муниципальных 

образовательных организаций премией главы муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города, 

проведение торжественной встречи с лауреатами премии». 

В рамках реализации указанного мероприятия планируется, что 60 

лучших учащихся будут поощрены премией главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра 

города, в том числе, в 2022 году - 20 человек, в 2023 году - 20 человек, в 2024 

году - 20 человек; 

мероприятие 3.3.2 «Организация и проведение конкурса среди 

учащихся «Пятерки любимому городу». 

В рамках реализации указанного мероприятия планируется, что 

количество учащихся - победителей конкурса «Пятерки любимому городу» 

составит 54 человек (2022 год - 18 человек, 2023 год – 18 человек, 2024 год - 

18 человек); 

мероприятие 3.3.3 «Организации и проведение городских конкурсов, 

фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих 

мероприятий, поощрение победителей и участников». 

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение 

конкурсов, фестивалей, конференций, игр, предметных олимпиад и прочих 

мероприятий с охватом 16500 человек (в 2022 году - 5500 человек, в 2023 

году - 5500 человек, в 2024 году - 5500 человек); 

мероприятие 3.3.4 «Организация и проведение городских мероприятий 

с детьми и молодѐжью духовно-нравственной и профилактической 

направленности». 

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить проведение 

городских мероприятий с детьми и молодѐжью духовно-нравственной и 

профилактической направленности с охватом 29898 человек (2022 год - 9966 

человек, 2023 год - 9966 человек, 2024 год - 9966 человек).   
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Раздел 6. Показатели (индикаторы) подпрограммы 

 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается решением основных 

задач подпрограммы и регулярной оценкой полноты ее выполнения с 

помощью конкретных целевых показателей (индикаторов). 

Для достижения цели данной подпрограммы предусмотрено решение 

следующих задач: 

 задача 1. Обеспечение финансово-хозяйственных, информационных и 

методических условий развития системы образования; 

 задача 2. Развитие кадрового потенциала системы образования; 

задача 3. Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей и молодежи; духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволяет 

достигнуть значения соответствующих целевых показателей (индикаторов), 

которые характеризуют выполнение поставленной задачи. 

 В целях решения задачи 1 подпрограммы № 3 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятие, предусмотренное основным 

мероприятием 3.1 «Осуществление финансового и методического 

обеспечения деятельности муниципальных казѐнных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями».  

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 3.1, позволит: 

1) обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение МКУ «ЦБ 

ШВУ» 12 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

2) обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение МКУ «ЦБ ДОУ» 

20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

3) обеспечить услугами методического сопровождения МКУ «ИМЦ» 

33 муниципальных образовательных учреждения. 

 Выполнение в полном объеме мероприятий 3.1.1 – 3.1.2 позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя                       

(индикатора)  9:  «Охват педагогических работников, получивших 

информационную, методическую поддержку и принявших участие в 

конкурсах» - 100% ежегодно. 

 В целях решения задачи 2 подпрограммы № 3 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятие, предусмотренное основным 

мероприятием 3.2 «Развитие и поддержка кадрового потенциала в сфере 

образования».  

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 3.2, позволит: 

 1) поощрить 15 работников муниципальных образовательных 

учреждений,   премией мэра города за высокое профессиональное мастерство 

и значительный вклад в социально-экономическое развитие городского, в 

том числе по годам: 2022 год – 5 человек; 2023 год – 5 человек; 2024 год -5 
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человек; 

  2) предоставить 6 педагогам социальные выплаты на оплату договоров 

найма жилых помещений в жилищном фонде коммерческого использования, 

в том числе по годам: 2022 год – 2 человека; 2023 год – 2 человека; 2024 год- 

2 человека; 

 3) предоставить 45 молодым специалистам ежемесячную социальную 

выплату, в том числе по годам: 2022 год – 15 человек; 2023 год – 15 человек; 

2024 год – 15 человек. 

 4) предоставить социальную выплату  12 студентам, обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования, по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», в том числе по годам: 2022 год – 

4 человека; 2023 год – 4 человека; 2024 год – 4 человек; 

 5) вовлечь 1950 педагогических работников в конкурсы, мероприятия 

для педагогических работников, ветеранов педагогического труда, молодых 

специалистов, в том числе по годам: 2022 год – 650 человек; 2023 год – 650 

человек; 2024 год – 650 человек; 

 6) охватить 3063 педагогов информационной, методической 

поддержкой, в том числе по годам: 2022 год – 1021 человек;. 2023 год – 1021 

человек; 2024 год – 1021 человек. 

 Выполнение в полном объеме мероприятий 3.2.1 – 3.2.6 позволит 

достичь количественное значение целевых показателей                       

(индикаторов): 

  целевой показатель (индикатор) 10: доля педагогических работников, 

вовлеченных в мероприятия, конкурсы, а также работников, получивших  

премию мэра города, в общей численности работников муниципальных 

образовательных учреждений, который к концу 2024 года составит 55 %, в 

том числе по годам: 2022 год – 54 %; 2023 год – 54,5 %; 2024 год – 55 %; 

 целевой показатель (индикатор) 11: доля молодых педагогов до 35 лет в 

общей численности педагогического состава, который  к концу 2024 года 

составит 21,5 %, в том числе по годам: 2022 год – 21,2%; 2023 год – 21,3 %; 

2024 год – 21,5 %. 

 В целях решения задачи 3 подпрограммы № 3 муниципальной 

программы необходимо выполнить мероприятие, предусмотренное основным 

мероприятием 3.3 «Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и 

развитие одарѐнных детей и молодѐжи».  

Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 3.3 позволит: 

1) поощрить 60 учащихся премией главы муниципального образования 

«Город Биробиджан» - мэра города, в том числе по годам: 2022 год – 20 

человек; 2023 год – 20 человек; 2024 год – 20 человек; 

2) поощрить 54 учащихся - победителя конкурса «Пятерки любимому 

городу», в том числе по годам: 2022 год – 18 человек; 2023 год – 18 человек; 

2024 год – 18 человек; 

3) охватить 19890 учащихся конкурсами, фестивалями, 

конференциями, играми, олимпиадами и прочими мероприятиями, в том 
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числе по годам: 2022 год – 6630 человек; 2023 год – 6630 человек; 2024 год – 

6630 человек; 

4) охватить 29898 учащихся городскими мероприятиями, в том числе 

по годам: 2022 год – 9966 человек; 2023 год – 9966 человек; 2024 год – 9966 

человек. 

 Выполнение в полном объеме мероприятий 3.3.1 – 3.3.4 позволит 

достигнуть количественное значение целевого показателя                       

(индикатора): 12: доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей и 

молодежи; духовно-нравственной направленности в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100% 

ежегодно. 

Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

основными мероприятиями 3.1, 3.2, 3.3 подпрограммы № 3 муниципальной 

программы, позволит решить задачи  данной подпрограммы, что, в свою 

очередь, будет способствовать достижению цели подпрограммы № 3 

муниципальной программы и, следовательно, решению задачи 3 

муниципальной программы, а именно: обеспечение организационно-

экономических, информационных и методических условий развития системы 

образования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2022 - 2024 годах составляет 

110 916,0 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 36 972,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36 972,0 тыс. руб.; 

2024 год - 36 972,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счѐт 

следующих источников финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

городской бюджет - 110 916,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений на реализацию мероприятий подпрограммы привлекаются. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счѐт средств городского 

бюджета указано в приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счѐт средств городского бюджета» к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счѐт всех источников 

финансирования указано в приложении 4 «Ресурсное обеспечение и 
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прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы за счѐт всех источников финансирования» к 

муниципальной программе. 

IV. Приложения к муниципальной программе 

 

1. Приложение 1 «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы». 

2. Приложение 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022-2024 годах» на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов». 

3. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета». 

4. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования». 

5. Приложение 5 «Перечень муниципальных учреждений образования, 

относящихся к участникам муниципальной программы».



Приложение 1 

к муниципальной программе«Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2022-2024 годах» 
 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы 
 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственног

о результата 

Единица 

измерения 

показателя 

(индикатора), 

непосредствен- 

ного результата 

 

Общее 

значение 

показателя, 

предусмот-

ренное 

программой 

Значение целевого 

показателя 

(индикатора), 

непосредственного 

результата по годам 

реализации 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2022 -

 2024 годах» 

              

Ответственный 

исполнитель: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

 

 

 

 

         

Целевой 

показатель 

(индикатор) 1: 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

1-6 лет 

(отношение 

численности 

детей в возрасте  

ПРОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

85,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

85,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

85,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85,3 
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1 2 3                 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, к 

общей 

численности 

детей данной 

возрастной 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 2: 

доля выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

ПРОЦ 1,7 1,8 1,75 1,7 

Целевой  ПРОЦ 74 72,51 73,5 74 
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             1                2              3              4   5    6 7 8 9 

   показатель 

(индикатор) 3: 

удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях 

     

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 4: 

численность 

детей, 

получающих 

бесплатное 

питание (детей из 

малоимущих 

семей, детей,  

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

ЧЕЛ 

 

 

900 881 890 900 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 5: 

доля  

ПРОЦ 

 

 

100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

по программам 

начального 

общего 

образования, 

получающих 

бесплатное 

горячее питание, в 

общей 

численности 

детей, 

обучающихся по 

программам 

начального 

общего 

образования 

     

Целевой 

показатель 

(индикатор) 6: 

доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

МАОУДО «ЦДТ» 

в общей 

численности 

детей данной 

возрастной  

ПРОЦ 30,6 30,4 30,5 30,6 
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            1                2             3 4 5 6 7 8 9 

   группы       

Целевой 

показатель 

(индикатор) 7: 

доля детей, 

охваченных 

разнообразными 

формами отдыха 

и занятости в 

каникулярное 

время (за 

исключением 

выпускников 9, 11 

классов, 

учащихся, 

обучающихся по 

очно-заочной 

форме) 

ПРОЦ  98,63 98,61 98,62 98,63 

Целевой 

показатель 

 (индикатор) 

8:количество 

учащихся, 

охваченных 

трудовой 

занятостью 

ЧЕЛ 720 240 240 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 9: 

охват 

педагогических 

работников, 

получивших  

ПРОЦ 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   информационную, 

методическую 

поддержку 

     

Целевой 

показатель 

(индикатор) 10: 

доля 

педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

конкурсы, а также 

работников, 

получивших  

премию мэра 

города, в общей 

численности 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

ПРОЦ 55 54 54,5 55 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 11: 

доля молодых 

педагогов до 35 

лет в общей 

численности 

педагогического 

состава 

 

 

 

ПРОЦ 21,5 21,2 21,3 21,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 12: 

доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

одаренных детей 

и молодежи; 

духовно-

нравственной 

направленности в 

общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

детей в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

       

Соисполнитель: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

 

 

 

 

    

Целевой 

показатель 

(индикатор) 1: 

доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

1-6 лет 

 

 

ПРОЦ 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

85,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,1 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

85,2 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

85,3 

 

 

 

 

 

   

  

 

 



90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2022 -

 2024 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

(отношение 

численности 

детей в возрасте 

1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) 

услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, к 

общей 

численности 

детей данной 

возрастной 

группы) 

 

 

 

    

Целевой 

показатель 

(индикатор) 2: 

доля выпускников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников  

 

ПРОЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

     

Целевой 

показатель 

(индикатор) 3: 

удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях 

ПРОЦ 74 72,51 73,5 74 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 4: 

численность 

детей, 

получающих 

бесплатное 

питание (детей из 

малоимущих 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

ЧЕЛ 

 

 

900 881 890 900 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 5: 

доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

по программам 

начального 

общего 

образования, 

получающих 

бесплатное 

горячее питание, в 

общей 

численности 

детей, 

обучающихся по 

программам 

начального 

общего 

образования 

ПРОЦ 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 6: 

доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

МАОУДО «ЦДТ»  

ПРОЦ 30,6 30,4 30,5 30,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   в общей 

численности 

детей данной 

возрастной 

группы 

     

Основное 

мероприятие 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

и обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города. 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

Непосредствен-

ный результат: 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

ЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Непосредствен-

ный результат: 

количество 

человек - 

получателей 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного  

ЧЕЛ 

 

1668 556 556 556 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   образования, кому 

произведена 

оплата услуг 

банка за ведение 

лицевых счетов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

воспользовавших-

ся правом 

получения 

социальной 

выплаты на 

оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Непосредствен-

ный результат: 

число детей в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

льготной 

категории 

граждан, на 

которых 

  

ЧЕЛ 270 90 90 90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   предусматри-

ваются расходы 

на обеспечение 

питанием 

     

Мероприятие 

1.1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Непосредствен-

ный результат: 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ЕД 20 20 20 20 

Мероприятие 

1.1.2 

 

 

 

 

 

Расходы на 

оплату услуг 

банка за ведение 

лицевых счетов 

получателей 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

человек - 

получателей 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, кому 

произведена  

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

1668 

 

 

 

 

 

 

556 

 

 

 

 

 

 

556 

 

 

 

 

 

 

556 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   оплата услуг 

банка за ведение 

лицевых счетов 

     

Мероприятие 

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

выплаты на 

оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

воспользовавшихс

я правом 

получения 

социальной 

выплаты на 

оплату услуг по 

дневному уходу 

(содержанию) за 

детьми 

дошкольного 

возраста 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

1.1.4 

Расходы на 

обеспечение 

питанием детей 

в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

льготной 

категории 

граждан 

 

Участник 3: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Непосредствен-

ный результат: 

число детей в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

льготной 

категории 

граждан, на 

которых  

ЧЕЛ 270 90 90 90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   предусматри-

ваются расходы 

на обеспечение 

питанием 

     

Основное 

мероприятие 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

и обеспечение 

доступности 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города; 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

ЕД 12 12 12 12 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

детей из 

малообеспеченны

х семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

городского 

округа 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Непосредствен-

ный результат: 

численность детей 

с ограниченными 

возможностями 

ЧЕЛ 1122 

 

369 374 379 
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   здоровья, 

обеспеченных 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

     

   Непосредствен-

ный результат: 

количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях, 

получающих 

бесплатное 

горячее питание 

ЧЕЛ 12 876 4292 4292 4292 

Мероприятие 

1.2.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Непосредствен-

ный результат: 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

ЕД 12 12 12 12 

Мероприятие 

1.2.2 

Организация 

бесплатного 

питания детей, 

находящихся в 

общеобразова-

тельных  

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

детей из  

ЧЕЛ 1549 512 516 521 
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 учреждений 

трудной 

жизненной 

ситуации, и 

детей из 

малоимущих 

семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

городского 

округа 

 малообеспечен-

ных семей, и 

детей  

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

городского 

округа 

     

Мероприятие 

1.2.3 

Обеспечение 

бесплатным 

двухразовым 

питанием детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

городского 

округа 

Участник 4: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

Непосредстве-

нный результат: 

численность детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обеспеченных 

бесплатным 

двухразовым 

питанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 1122 

 

369 374 379 
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Мероприятие 

1.2.4 

 

Организации 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

Участник 1: 

управление 

образования 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразователь

-ных учреждений, 

получающих 

бесплатное 

горячее питание 

ЧЕЛ 

 

 

12 876 

 

 

4292 

 

 

4292 

 

 

4292 

 

 

Основное 

мероприятие 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

дополнитель-

ного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 5: 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат:  

Количество детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования, 

предоставляемые 

в  МАОУДО 

«ЦДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3575 
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   Непосредствен-

ный результат: 

количество 

приобретѐнных 

стартовых 

комплектов для 

работы 

направления 

(робототехника) 

ЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

1.3.1 

 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

 

Участник 5: 

МАОУДО 

«ЦДТ» 

 

Непосредствен-

ный результат:  

количество детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования, 

предоставляемые  

в  МАОУДО 

«ЦДТ» 

ЧЕЛ 

 

 

 

10719 

 

 

 

3571 

 

 

 

3573 

 

 

 

3575 

 

 

 

Мероприятие 

1.3.2 

Обновление и 

укрепление 

материально-

технической 

базы МАОУДО 

«ЦДТ», 

приобретение  

стартовых 

комплектов 

оборудования  

Участник 5: 

МАОУДО 

«ЦДТ»  

 

Непосредствен-

ный 

результат: 

количество 

приобретѐнных 

стартовых 

комплектов для 

работы 

направления 

«робототехника» 

ЕД 

 

15 

 

5 5 5 



102 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 для работы 

направления 

«робототехника» 

       

Подпрограмма 

№ 2 

«Организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2022-

 2024 годах» 

Соисполнитель: 

управление 

образования 

мэрии города 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 7: 

доля детей, 

охваченных 

разнообразными 

формами отдыха 

и занятости в 

каникулярное 

время (за 

исключением 

выпускников 9, 11 

классов, 

учащихся, 

обучающихся по 

очно-заочной 

форме) 

ПРОЦ 

 

 

 

 

 

98,63 98,61 98,62 98,63 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 8: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

трудовой 

занятость 

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 720 240 240 240 
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Основное 

мероприятие 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города. 

Участник 8: 

отдел по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав в городе 

Биробиджане 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учреждений, в 

которых созданы 

условия для 

отдыха детей 

 

 

 

 

 

 

 

ЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

2.1.1 

 

 

Оказание услуг 

по организации 

питания детей в 

оздоровитель-

ных лагерях с 

дневным 

пребыванием в 

каникулярное 

время 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

детей, 

обеспеченных 

питанием в 

оздоровительных 

лагерях с 

дневным 

пребыванием в 

каникулярное 

время 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

 

 

5760 

 

 

 

1920 

 

 

 

1920 

 

 

 

1920 
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Мероприятие 

2.1.2 

Организация 

отдыха детей, 

состоящих на 

различных видах 

учета, детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, и 

детей из 

малоимущих 

семей 

Участник 8: 

отдел по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите их 

прав в городе 

Биробиджане 

Непосредствен-

ный результат: 

количество детей, 

состоящих на 

различных видах 

учета, детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, и детей 

из малоимущих 

семей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

ЧЕЛ 135 45 45 45 

Основное 

мероприятие 2.2 

 

 

 

 

 

Организации 

занятости детей 

в период 

каникул 

 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

несовершеннолет

них, 

трудоустроенных 

в период каникул 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

720 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

2.2.1 

Мероприятия по 

трудоустройству 

несовершенно-

летних граждан 

в период 

каникул 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

несовершеннолет

них, 

трудоустроенных 

в период каникул 

 

 

 

 

 ЧЕЛ  720 240 240 240 
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Подпрограмма 

№3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области в 2022 –

 2024 годах» и 

прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 

Соисполнитель: 

управление 

образования 

мэрии города 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 9: 

охват 

педагогических 

работников, 

получивших 

информационную, 

методическую 

поддержку 

ПРОЦ 100 100 100 100 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 10 

доля 

педагогических 

работников, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

конкурсы, а также 

работников, 

получивших  

премию мэра 

города, в общей 

численности 

работников 

ПРОЦ 55 54 54,5 55 
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   муниципальных 

образовательных 

учреждений  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 11: 

доля молодых 

педагогов до 35 

лет от общего 

количества 

педагогического 

состава 

ПРОЦ 

 

21,5 21,2 21,3 21,5 

Целевой 

показатель 

(индикатор)12: 

доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

одаренных детей 

и молодежи; 

духовно-

нравственной 

направленности, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

ПРОЦ 100 100 100 100 
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   общеобразова-

тельных 

учреждениях 

     

Основное 

мероприятие 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казѐнных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальным

и учреждениями 

 

 

 

Участник 6: 

МКУ «ЦБ 

ШВУ». 

Участник 7: 

МКУ «ЦБ 

ДОУ». 

Участник 2: 

МКУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

муниципальных 

общеобразователь

-ных учреждений, 

получающих 

услуги 

финансового 

обеспечения МКУ 

«ЦБ ШВУ» 

ЕД 12 12 12 12 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

услуги 

финансового 

обеспечения МКУ 

«ЦБ ДОУ» 

 

ЕД 20 20 20 20 

   Непосредствен-

ный результат: 

количество 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

ЕД 33 33 33 33 
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   получающих 

услуги 

методического 

обеспечения МКУ 

«ИМЦ» 

     

Мероприятие 

3.1.1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(МКУ «ЦБ 

ШВУ», МКУ 

«ЦБ ДОУ») 

Участник 6: 

МКУ  

«ЦБ ШВУ» 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

услуги 

финансового 

обеспечения МКУ 

«ЦБ ШВОУ» 

ЕД 12 12 12 12 

Участник 7: 

МКУ «ЦБ ДОУ» 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

услуги 

финансового 

обеспечения МКУ 

«ЦБ ДОУ» 

 

 

 

 

 

ЕД 20 20 20 20 
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Мероприятие 

3.1.2 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципального 

учреждения 

МКУ «ИМЦ» 

Участник 2: 

МКУ «ИМЦ» 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

услуги 

методического 

обеспечения МКУ 

«ИМЦ» 

ЕД  33 33 33 33 

Основное 

мероприятие 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и 

поддержка 

кадрового 

потенциала в 

сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

число работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,   

получивших 

премию мэра 

города за высокое 

профессиональ-

ное мастерство и 

значительный 

вклад в 

социально-

экономическое 

развитие 

городского  

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 15 5 5 5 
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Непосредствен-

ный результат: 

количество 

педагогов, 

которым 

предоставлены 

социальные 

выплаты на 

оплату договоров 

найма жилых 

помещений в 

жилищном фонде 

коммерческого 

использования 

 

ЧЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредствен-

ный результат: 

число молодых 

специалистов, 

которым 

назначена 

ежемесячная 

социальная 

выплата 

ЧЕЛ 45 15 15 15 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

студентов, 

которым 

назначена 

социальная 

выплата 

ЧЕЛ 12 4 4 4 
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   Непосредствен-

ный результат: 

численность 

педагогических 

работников, 

охваченных 

проведением 

конкурсов, 

мероприятий, для 

педагогических 

работников, 

ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов 

ЧЕЛ 1950 650 650 650 

   Непосредствен-

ный результат: 

количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

информационную, 

методическую 

поддержку и 

принявших 

участие в 

конкурсах 

ЧЕЛ 3063 1021 1021 1021 

Мероприятие 

3.2.1 

Выплата премий 

мэра города 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, за  

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

число работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,    

ЧЕЛ 15 5 5 5 
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 высокое 

профессиональн

ое мастерство и 

значительный 

вклад в 

социально-

экономическое 

развитие 

городского 

округа 

 получивших 

премию мэра 

города за высокое 

профессионально

е мастерство и 

значительный 

вклад в 

социально-

экономическое 

развитие 

городского округа 

     

Мероприятие 

3.2.2 

 

  

Социальные 

выплаты на 

оплату 

договоров найма 

жилых 

помещений в 

жилищном 

фонде 

коммерческого 

использования 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

педагогов, 

которым 

предоставлены 

социальные 

выплаты на 

оплату договоров 

найма жилых 

помещений в 

жилищном фонде 

коммерческого 

использования 

ЧЕЛ 6 2 2 2 

Мероприятие 

3.2.3 

 

Ежемесячная 

социальная 

выплата 

молодым 

специалистам - 

учителям 

муниципальных 

общеобразова- 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредственны

й результат: 

число молодых 

специалистов, 

которым 

назначена 

ежемесячная 

социальная  

ЧЕЛ 45 15 15 15 
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 тельных 

учреждений 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

 выплата      

Мероприятие 

3.2.4 

 

Социальная 

выплата 

обучающимся в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

студентов, 

которым 

назначена 

социальная 

выплата 

ЧЕЛ 12 4 4 4 

Мероприятие 

3.2.5 

Организации и 

проведение 

городских 

мероприятий для 

педагогических 

работников, 

ветеранов 

педагогического 

труда, молодых 

специалистов 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

численность 

педагогических 

работников, 

охваченных 

проведением 

мероприятий для 

педагогических 

работников, 

ветеранов 

педагогического  

ЧЕЛ 1669 551 557 561 
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   труда, молодых 

специалистов 

     

Мероприятие 

3.2.6 

Развитие 

образовательных 

организаций 

посредством 

конкурсного 

движения 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города; 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

педагогических 

работников, 

получивших 

информационную, 

методическую 

поддержку и 

принявших 

участие в 

конкурсах  

ЧЕЛ 3063 1021 1021 1021 

Основное 

мероприятие 3.3 

 

Мероприятия, 

направленные на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

одарѐнных детей 

и молодѐжи 

 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся 

получивших 

премию главы 

муниципального 

образования 

«Город  

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области - мэра 

города 

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 60 20 20 20 
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Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся - 

победителей 

конкурса 

«Пятерки 

любимому 

городу» 

ЧЕЛ 

 

54 18 18 18 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

проведенными 

конкурсами, 

фестивалями, 

конференциями, 

играми, 

олимпиадами и 

прочими 

мероприятиями 

ЧЕЛ 

 

19 890 6630 6630 6630 

   Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

городскими 

мероприятиями 

 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

29 898 9966 9966 9966 
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Мероприятие 

3.3.1 

Поощрение 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

премией главы 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области - мэра 

города, 

проведение 

торжественной 

встречи с 

лауреатами 

премии 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся 

получивших 

премию главы 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области - мэра 

города 

ЧЕЛ 60 20 20 20 

Мероприятие 

3.3.2 

Организация и 

проведение 

конкурса среди 

учащихся 

«Пятѐрки 

любимому 

городу» 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредственны

й результат: 

количество 

учащихся - 

победителей 

конкурса 

«Пятерки 

любимому 

городу» 

 

 

 

 

 

ЧЕЛ 

 

54 18 18 18 
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Мероприятие 

3.3.3 

Организации и 

проведение 

городских 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

игр, предметных 

олимпиад и 

прочих 

мероприятий, 

поощрение 

победителей и 

участников 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

проведенными 

конкурсами, 

фестивалями, 

конференциями, 

играми, 

олимпиадами и 

прочими 

мероприятиями 

ЧЕЛ 

 

16500 5500 5500 5500 

Мероприятие 

3.3.4 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий с 

детьми и 

молодежью 

духовно-

нравственной и 

профилакти-

ческой 

направленности 

Участник 1: 

управление 

образования 

мэрии города 

Непосредствен-

ный результат: 

количество 

учащихся, 

охваченных 

городскими 

мероприятиями 

ЧЕЛ 

 

29 898 9966 9966 9966 
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Прогноз  

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022-2024 годах» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 
 

Наименование услуги (работы), 

показателя объема услуги 

(работы) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Расходы городского бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), 

тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма № 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах» 

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного образования» 
 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (дети 

от 1 года до 3 лет) 

ЧЕЛ 843 843 822 63 876,3 53 416,1 72 913,4 

2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (дети 

от 3 лет до 8 лет) 

ЧЕЛ 

 

 

 

4 132 

 

 

 

4 132 

 

 

 

3 978 

 

 

 

291 235,1 

 

 

 

242 757,1 

 

 

 

353 583,9 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

в 2022-2024 годах» 
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3. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (дети 

от 1 года до 3 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

ЧЕЛ 36 36 9 4 246,5 2 502,1 1 502,2 

4. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (дети 

от 3 лет до 8 лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

 

ЧЕЛ 199 199 210 23 473,4 13 831,0 35 052,4 

5. Присмотр и уход ЧЕЛ 5210 5210 5019 382 831,3 312 506,3 60 569,1 

6. Организации и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

(бесплатная) 

 

 

 

ЧЕЛ 723 723 823 8 608,7 6 975,2 8 460,4 
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Основное мероприятие 1.2 «Предоставление общего образования» 
 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов) 

ЧЕЛ 3 984 3 984 4 032 185 230,1 155 181,2 206 669,9 

 

 

 

 

 

2. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов) 

ЧЕЛ 4 355 4 355 4 538 198 958,3 165 170,2 229 220,5 

3. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов) 

ЧЕЛ 908 

 

908 1 003 41 716,6 34 905,1 52 265,5 

4. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ЧЕЛ 293 293 277 22 067,5 19 475,2 24 942,9 

5. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ЧЕЛ 10 10 13 1 365,1 1 229,5 1 985,6 
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6. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ЧЕЛ 106 106 118 14470,5 13032,3 17 508,9 

7. Организации и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

(Бесплатная) 

ЧЕЛ 2 040 2 040 4 818 4 642,2 3 893,1 4 342,8 

8. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(бесплатная) 

ЧЕЛ/Ч 297 119,5 297 119,5 719 542,0 7 423,6 6 346,4 5 390,5 

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление дополнительного образования» 
1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

(бесплатная) 

ЧЕЛ/Ч 793 161 793 161 761 193 61 171,0 60 678,0 62 383,0 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2022 - 2024 годах» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2022 - 2024 годах» за счѐт средств бюджета городского округа 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Объѐмы бюджетных ассигнований 

(тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2022 -

 2024 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 187 492,0 395 928,0 395 782,0 395 782,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

 

33 177,0 11 059,0 11 059,0 11 059,0 

Участник 8: отдел по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Биробиджане 

1 350,0 450,0 450,0 450,0 

Участник 3: муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

584 433,0 194 811,0 194 811,0 194 811,0 

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

275 699,0 91 997,0 91 851,0 91 851,0 
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Участник 5: МАОУ ДО «ЦДТ» 

 

189 573,0 63 191,0 63 191,0 63 191,0 

Участник 6: МКУ «ЦБ ШВУ» 90 975,0 

 

30 325,0 

 

30 325,0 

 

30 325,0 

 Участник 7: МКУ «ЦБ ДОУ» 

Участник 2: МКУ «ИМЦ» 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 

Подпрограмма 

№ 1 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2022 - 2024 годах» 

Всего, в том числе: 1 061 126,0 353 806,0 353 660,0 353 660,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

11 421,0 3 807,0 3 807,0 3 807,0 

Участник 3: муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

584 433,0 194 811,0 194 811,0 194 811,0 

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

275 699,0 91 997,0 91 851,0 91 851,0 

Участник 5: МАОУДО «ЦДТ» 

 

189 573,0 63 191,0 63 191,0 63 191,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление и 

обеспечение доступности 

дошкольного образования 

Всего, в том числе: 595 854,0 198 618,0 198 618,0 198 618,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

11 421,0 3 807,0 3 807,0 3 807,0 

Участник 3: муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

 

584 433,0 194 811,0 194 811,0 194 811,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных 

дошкольных учреждений 

 

Всего, в том числе: 579 324,0 193 108,0 193 108,0 193 108,0 

Участник 3: муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

579 324,0 193 108,0 193 108,0 193 108,0 

Мероприятие 

1.1.2 

Расходы на оплату услуг 

банка за ведение лицевых 

счетов получателей 

компенсации части платы,  

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

     

 дошкольного образования Участник 1: управление 

образования мэрии города 

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

Мероприятие 

1.1.3 

Социальные выплаты на 

оплату услуг по дневному 

уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного 

возраста 

Всего, в том числе: 11 421,0 3 807,0 3 807,0 3 807,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

11 421,0 3 807,0 3 807,0 3 807,0 

Мероприятие 

1.1.4 

Расходы на обеспечение 

питанием детей в 

муниципальных 

дошкольных учреждениях 

льготной категории 

граждан 

Всего, в том числе: 5 109,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0 

Участник 3: муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

5 109,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление и 

обеспечение доступности 

общего образования 

Всего, в том числе: 275 699,0 91 997,0 91 851,0 91 851,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

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

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

275 699,0 91 997,0 91 851,0 91 851,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных 

общеобразовательных  

Всего, в том числе: 222 906,0 74 666,0 74 120,0 74 120,0 

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

222 906,0 74 666,0 74 120,0 74 120,0 
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 учреждений      

Мероприятие 

1.2.2 

Организация бесплатного 

питания детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и 

детей из малоимущих 

семей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа 

Всего, в том числе: 7 800,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

7 800,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

Мероприятие 

1.2.3 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа 

Всего, в том числе: 44 993,0 14 731,0 15 131,0 15 131,0 

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

44 993,0 14 731,0 15 131,0 15 131,0 

Мероприятие 

1.2.4 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

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

Основное 

мероприятие 1.3 

Предоставление 

дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 189 573,0 63 191,0 63 191,0 63 191,0 

Участник 5: МАОУ ДО «ЦДТ» 189 573,0 63 191,0 63 191,0 63 191,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 

1.3.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

МАОУДО «ЦДТ» 

 

Всего, в том числе: 188 973,0 62 991,0 62 991,0 62 991,0 

Участник 5: МАОУ ДО «ЦДТ» 188 973,0 62 991,0 62 991,0 62 991,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Обновление и укрепление 

материально-технической 

базы МАОУДО «ЦДТ» 

(приобретение стартовых 

комплектов оборудования 

для работы направления 

«робототехника») 

Всего, в том числе: 600,0 200,0 200,0 200,0 

Участник 5: МАОУ ДО «ЦДТ» 600,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 

№ 2 

 

«Организации отдыха 

детей в каникулярное 

время в  

 

Всего, в том числе: 

 

 

15 450,0 

 

 

5 150,0 

 

 

5 150,0 

 

 

5 150,0 

 

 

 муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2022 - 2024 годах» 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

14 100,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0 

  Участник 8: отдел по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Биробиджане 

1 350,0 450,0 450,0 450,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение отдыха детей 

в каникулярное время 

Всего, в том числе: 12 450,0 4 150,0 4 150,0 4 150,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

Участник 8: отдел по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Биробиджане 

1 350,0 450,0 450,0 450,0 
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Мероприятие 

2.1.1 

Оказание услуг по 

организации питания 

детей в оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием в 

каникулярное время  

Всего, в том числе: 11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города  

11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Организация отдыха 

детей, состоящих на 

различных  

видах учета, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и 

детей из малоимущих 

семей 

Всего, в том числе: 1 350,0  450,0 450,0 450,0 

Участник 8: отдел по 

обеспечению деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в городе Биробиджане 

 

1 350,0  450,0 450,0 450,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организация занятости 

детей в период каникул 

Всего, в том числе: 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятие 

2.2.1 

Мероприятия по 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан в период каникул 

Всего, в том числе: 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Подпрограмма 

№ 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

2022 - 2024 годах» и 

прочие мероприятия в 

области образования» 

 

Всего, в том числе: 110 916,0 36 972,0 36 972,0 36 972,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

7 656,0 2 552,0 2 552,0 2 552,0 

Участник 6: МКУ «ЦБ ШВУ». 

Участник 7: МКУ «ЦБ ДОУ»  

90 975,0 30 325,0 30 325,0 30 325,0 

Участник 2: МКУ «ИМЦ» 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное 

мероприятие 3.1 

Осуществление 

финансового и 

методического 

обеспечения деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений и 

финансового обеспечения 

выполнения 

муниципального задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями 

Всего, в том числе: 103 260,0 34 420,0 34 420,0 34 420,0 

Участник 6: МКУ «ЦБ ШВУ». 

Участник 7: МКУ «ЦБ ДОУ»  

90 975,0 30 325,0 30 325,0 30 325,0 

Участник 2: МКУ «ИМЦ» 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений (МКУ «ЦБ 

ШВОУ», МКУ «ЦБ 

ДОУ») 

 

 

Всего, в том числе: 103 260,0 34 420,0 34 420,0 34 420,0 

Участник 6: МКУ «ЦБ ШВУ». 

Участник 7: МКУ «ЦБ ДОУ»  

90 975,0 30 325,0 30 325,0 30 325,0 

Мероприятие 

3.1.2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципального 

учреждения МКУ «ИМЦ» 

Всего, в том числе: 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 

Участник 2: МКУ «ИМЦ» 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 

Основное 

мероприятие 3.2 

Развитие и поддержка 

кадрового потенциала в 

сфере образования 

 

 

 

Всего, в том числе: 6 876,0 2 292,0 2 292,0 2 292,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

6 876,0 2 292,0 2 292,0 2 292,0 
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Мероприятие 

3.2.1 

Выплата премий мэра 

города работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, за высокое 

профессиональное 

мастерство и 

значительный вклад в 

социально-экономическое 

развитие городского 

округа 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

3.2.2 

Социальные выплаты на 

оплату договоров найма 

жилых помещений в 

жилищном фонде 

коммерческого 

использования 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 252,0 84,0 84,0 84,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

252,0 84,0 84,0 84,0 

Мероприятие 

3.2.3 

Ежемесячная социальная 

выплата молодым 

специалистам - учителям 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

Всего, в том числе: 5 400,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

5 400,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 
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Мероприятие 

3.2.4 

Социальная выплата 

обучающимся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Всего, в том числе: 324,0 108,0 108,0 108,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

 

324,0 108,0 108,0 108,0 

Мероприятие 

3.2.5 

Организация и проведение 

городских мероприятий 

для педагогических 

работников, ветеранов 

педагогического труда, 

молодых специалистов 

 

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

3.2.6 

Развитие образовательных 

организаций посредством 

конкурсного движения 

Всего, в том числе: 450,0 150,0 150,0 150,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

 

450,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

Мероприятия, 

направленные на 

выявление, поддержку и 

развитие одарѐнных детей 

и молодѐжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 780,0 260,0 260,0 260,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

 

 

 

 

780,0 260,0 260,0 260,0 
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Мероприятие 

3.3.1 

Поощрение учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций премией 

главы муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной 

Всего, в том числе: 90,0 30,0 30,0 30,00 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

 

90,0 30,0 30,0 30,00 

 области - мэра города, 

проведение 

торжественной встречи с 

лауреатами премии 

     

Мероприятие 

3.3.2 

Организация и проведение 

конкурса среди учащихся 

«Пятѐрки любимому 

городу» 

 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

3.3.3 

Организация и проведение 

городских конкурсов, 

фестивалей, конференций, 

игр, предметных 

олимпиад и прочих 

мероприятий, поощрение 

победителей и участников 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

150,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

3.3.4 

Организация и проведение 

городских мероприятий с 

молодѐжью духовно-

нравственной и 

профилактической 

направленности 

Всего, в том числе: 390,0 130,0 130,0 130,0 

Участник 1: управление 

образования мэрии города 

390,0 130,0 130,0 130,0 
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Приложение 4 

к муниципальной 

программе«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

в 2022 - 2024 годах» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы за счѐт всех источников финансирования 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 - 2024 годах» 

 

 

Всего, в том числе: 3 642 812,0 1 355 661,8 1 117 948,1 1 169 202,1 

федеральный бюджет 333 982,7 109 652,3 103 463,2 120 867,2 

областной бюджет 1 724 737,3 717 881,5 486 502,9 520 352,9 

городской бюджет 1 187 492,0 395 928,0 395 782,0 395 782,0 

внебюджетные 

источники 

396 600,0 132 200,0 132 200,0 132 200,0 

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 - 2024 годах» 

 

Всего, в том числе: 3 516 446,0 1 313 539,8 1 075 826,1 1 127 080,1 

федеральный бюджет 333 982,7 109 652,3 103 463,2 120 867,2 

областной бюджет 1 724 737,3 717 881,5 486 502,9 520 352,9 

городской бюджет 1 061 126,0 353 806,0 353 660,0 353 660,0 

внебюджетные 

источники 

396 600,0 132 200,0 132 200,0 132 200,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

 

 

 

Предоставление и обеспечение 

доступности дошкольного 

образования 

 

 

Всего, в том числе: 1 615 270,7 614 432,5 500 419,1 500 419,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 726 778,7 318 268,5 204 255,1 204 255,1 

городской бюджет 595 854,0 198 618,0 198 618,0 198 618,0 

внебюджетные  292 638,0  97 546,0 97 546,0 97 546,0 

file:///C:/Users/obr01/AppData/Local/Temp/~NS614F8/Постановление%20мэрии%20муниципального%20образования%20'Город%20Бироби%203CE2.rtf%23sub_310
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1 2 3 4 5 6 7 

 

  
источники     

Мероприятие 1.1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Всего, в том числе: 1 598 560,7 608 862,5 494 849,1 494 849,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 726 598,7 318 208,5 204 195,1 204 195,1 

городской бюджет 579 324,0 193 108,0 193 108,0 193 108,0 

внебюджетные 

источники 

 

292 638,0  97 546,0 97 546,0 97 546,0 

Мероприятие 1.1.2 Расходы на оплату услуг банка за 

ведение лицевых счетов получателей 

компенсации части платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Всего, в том числе: 180,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0 

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

источники 

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

Мероприятие 1.1.3 Социальные выплаты на оплату услуг 

по дневному уходу (содержанию) за 

детьми дошкольного возраста  

Всего, в том числе: 11 421,0 3 807,0 3 807,0 3 807,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 11 421,0 3 807,0 3 807,0 3 807,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 1.1.4 Расходы на обеспечение питанием 

детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

льготной категории граждан 

Всего, в том числе:  5 109,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 5 109,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление и обеспечение 

доступности общего образования 

Всего, в том числе: 

 
1 665 102,3 620 416,3 496 716,0 547 970,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

федеральный бюджет 333 982,7 109 652,3 103 463,2 120 867,2 

областной бюджет 997 958,6 399 613,0 282 247,8 316 097,8 

городской бюджет 275 699,0 91 997,0 91 851,0 91 851,0 

внебюджетные 

источники 

57 462,0 19 154,0 19 154,0 19 154,0 

Мероприятие 1.2.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

Всего, в том числе: 1 408 069,6 532 213,5 414 100,0 461 756,1 

федеральный бюджет 136 845,1 41 013,0 41 013,0 54 819,1 

областной бюджет 990 856,5 397 380,5 279 813,0 313 663,0 

городской бюджет 222 906,0 74 666,0 74 120,0 74 120,0 

внебюджетные 

источники 

 

57 462,0 19 154,0 19 154,0 19 154,0 

Мероприятие 1.2.2 Организация бесплатного питания 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из 

малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

городского округа 

 

Всего, в том числе: 14 902,1 4 832,5 5 034,8 5 034,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 7 102,1 2 232,5 2 434,8 2 434,8 

городской бюджет 7 800,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.2.3 Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

городского округа 

 

Всего, в том числе: 44 993,0 14 731,0 15 131,0 15 131,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 44 993,0 14 731,0 15 131,0 15 131,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 1.2.4 

 

 

 

 

 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

Всего, в том числе: 197 137,6 68 639,3 62 450,2 66 048,1 

федеральный бюджет 197 137,6 68 639,3 62 450,2 66 048,1 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 
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Основное 

мероприятие 1.3 

 

 
 

Предоставление дополнительного 

образования 

 

 

 

Всего, в том числе: 236 073,0 78 691,0 78 691,0 78 691,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 189 573,0 63 191,0 63 191,0 63 191,0 

внебюджетные 

источники 

46 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 

Мероприятие 1.3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) МАОУДО «ЦДТ» 

 

 

 

Всего, в том числе: 235 473,0 78 491,0 78 491,0 78 491,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 188 973,0 62 991,0 62 991,0 62 991,0 

внебюджетные 

источники 

46 500,0 15 500,0 15 500,0 15 500,0 

Мероприятие 1.3.2 Обновление и укрепление 

материально-технической базы 

МАОУДО «ЦДТ» (приобретение 

стартовых комплектов оборудования 

для работы направления 

«робототехника») 

Всего, в том числе: 600,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Подпрограмма № 2 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 - 2024 годах» 

Всего, в том числе: 15 450,0 5 150,0 5 150,0 5 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 15 450,0 5 150,0 5 150,0 5 150,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Основное 

мероприятие 2.1 

 

 

Мероприятия, направленные на 

обеспечение отдыха детей в 

каникулярное время 

Всего, в том числе: 12 450,0 4 150,0 4 150,0 4 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 12 450,0 4 150,0 4 150,0 4 150,0 

внебюджетные 

источники 

 

 

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

file:///C:/Users/obr01/AppData/Local/Temp/~NS614F8/Постановление%20мэрии%20муниципального%20образования%20'Город%20Бироби%203CE2.rtf%23sub_320
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Мероприятие 2.1.1 Оказание услуг по организации 

питания детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время 

Всего, в том числе: 11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 11 100,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 2.1.2 Организация отдыха детей, 

состоящих на различных видах учѐта, 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из 

малоимущих семей 

Всего, в том числе: 1 350,0 450,0 450,0 450,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 1 350,0 450,0 450,0 450,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Основное 

мероприятие 2.2 

Организация занятости детей в 

период каникул 

Всего, в том числе: 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 2.2.1 Мероприятия по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в 

период каникул 

Всего, в том числе: 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Подпрограмма № 3 
 

 

 

 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2022 - 2024 годах» и  

Всего, в том числе: 110 916,0 36 972,0 36 972,0 36 972,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 110 916,0 36 972,0 36 972,0 36 972,0 

внебюджетные 

источники 

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

file:///C:/Users/obr01/AppData/Local/Temp/~NS614F8/Постановление%20мэрии%20муниципального%20образования%20'Город%20Бироби%203CE2.rtf%23sub_330
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прочие мероприятия в области 

образования» 
     

Основное 

мероприятие 3.1 

Осуществление финансового и 

методического обеспечения 

деятельности муниципальных 

казѐнных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями 

 

Всего, в том числе: 103 260,0 34 420,0 34 420,0 34 420,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 103 260,0 34 420,0 34 420,0 34 420,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (МКУ «ЦБ ШВУ», 

МКУ «ЦБ ДОУ») 

Всего, в том числе: 90 975,0 30 325,0 30 325,0 30 325,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90 975,0 30 325,0 30 325,0 30 325,0 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

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

Мероприятие 

3.1.2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципального 

учреждения МКУ «ИМЦ» 

Всего, в том числе: 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 12 285,0 4 095,0 4 095,0 4 095,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Основное 

мероприятие 3.2. 

 

 

 

 

Развитие и поддержка кадрового 

потенциала в сфере образования 
 

Всего, в том числе: 6 876,0 2 292,0 2 292,0 2 292,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 6 876,0 2 292,0 2 292,0 2 292,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.2.1 

 

 

 

Выплата премий мэра города 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, за 

высокое профессиональное 

мастерство и значительный вклад в 

социально-экономическое развитие 

городского округа 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет  150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.2.2 Социальные выплаты на оплату 

договоров найма жилых помещений в 

жилищном фонде коммерческого 

использования 

Всего, в том числе: 252,0 84,0 84,0 84,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 252,0 84,0 84,0 84,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 3.2.3 Ежемесячная социальная выплата 

молодым специалистам - учителям 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

Всего, в том числе: 5 400,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0, 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 5 400,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.2.4 

 

Социальная выплата обучающимся 

в образовательных организациях 

высшего образования по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Всего, в том числе: 324,0 108,0 108,0 108,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 324,0 108,0 108,0 108,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.2.5 Организация и проведение городских 

мероприятий для педагогических 

работников, ветеранов 

педагогического труда, молодых 

специалистов 

Всего, в том числе: 300,0 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.2.6 Развитие образовательных 

организаций посредством 

конкурсного движения 

Всего, в том числе: 450,0 150,0 150,0 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Основное 

мероприятие 3.3 
Мероприятия, направленные на 

выявление, поддержку и развитие 

одарѐнных детей и молодѐжи 

Всего, в том числе: 780,0 260,0 260,0 260,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 780,0 260,0 260,0 260,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 3.3.1 Поощрение учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений  премией главы 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области - мэра города, 

проведение торжественной встречи 

с лауреатами премии 

 

Всего, в том числе: 90,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 3.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение конкурса 

среди учащихся «Пятѐрки любимому 

городу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 
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Мероприятие 3.3.3 

 

 

1 

Организация и проведение городских 

конкурсов, фестивалей, конференций, 

игр, предметных олимпиад и прочих  

2 

Всего, в том числе: 150,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 4 5 6 7 

 
 
 

мероприятий, поощрение 

победителей и участников 

городской бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 3.3.4 Организация и проведение городских 

мероприятий с детьми и молодѐжью 

духовно-нравственной и 

профилактической направленности 

Всего, в том числе: 390,0 130,0 130,0 130,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 390,0 130,0 130,0 130,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

в 2022-2024 годах» 

Перечень  

муниципальных учреждений образования, относящихся к участникам муниципальной программы 
Порядковый номер участника 

муниципальной программы 

Перечень учреждений, относящихся к порядковому номеру участника муниципальной программы 

1 2 

Участник 3: муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 3», МБДОУ«Детский сад № 5», МБДОУ«Детский сад 

№ 11», МБДОУ«Детский сад № 12», МБДОУ«Детский сад № 15», МБДОУ«Детский сад № 16», 

МБДОУ«Детский сад компенсирующего вида № 21», МБДОУ«Центр развития ребѐнка - детский сад  № 

24», МБДОУ«Детский сад № 28», МБДОУ«Детский сад № 29», МБДОУ«Детский сад № 31», 

МБДОУ«Детский сад № 32», МБДОУ«Детский сад № 37», МБДОУ«Детский сад № 39», 

МБДОУ«Детский сад № 43», МБДОУ«Детский сад № 44», МБДОУ«Центр развития ребѐнка - детский сад 

№ 45», МБДОУ«Центр развития ребѐнка - детский сад № 48», МБДОУ«Детский сад № 49», 

МБДОУ«Детский сад № 50» 

Участник 4: муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом», 

МБОУ«Основная общеобразовательная школа № 4», МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 7», 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 10», 

МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 11», МБОУ«Специальная (коррекционная) школа», 

МБОУ«Начальная общеобразовательная школа № 14», МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 16 

им. Н. Косникова». 

 


