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Муниципальная программа 

«Развитие системы образования  муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым». 

 

Паспорт 

      муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования городской округ Феодосии 

Республики Крым». 

 
Ответственный исполнитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Администрации 

города Феодосии Республики Крым» (далее – 

Управление образования Администрации города 

Феодосии)  

 

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства 

Администрации города Феодосии Республики 

Крым» (далее - Управление капитального 

строительства) 

Участники программы Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения,  

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, 

Муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования, МКУ 

«Методический центр», МКУ «Центр по 

обслуживанию образовательных учреждений 

города Феодосии Республики Крым» 

Подпрограммы программы 

(при наличии) 

-- 

Цели программы Обеспечение качественного и доступного 

образования в городском округе Феодосия 

Республики Крым.  

Задачи программы 1. Обеспечение равного доступа граждан к 

качественному непрерывному образованию в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обеспечение 

реализации равных прав граждан на образование 

всех уровней, а также развитие системы 

образования в интересах личности, общества и 

государства. 

2. Модернизация системы образования, 

направленная на достижение современного 

качества учебных результатов, развитие 

материально-технической базы образовательных 
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учреждений. 

3. Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности образовательных организаций. 

4. Создание условий для обеспечения 

горячим питание обучающихся получающих 

начальное общее образование, учащихся 

льготной категории. 

5. Развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания. 

6. Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях, обучающихся в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

 

2. Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

3. Доля обучающихся получающих начальное 

образование, обучающихся льготной категории 

охваченных горячим питанием. 

 

4. Количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях охваченных 

оздоровлением и отдыхом  в каникулярное время 

в лагерях дневного пребывания. 

 

5. Количество образовательных учреждений, 

оснащенных системами видеонаблюдения. 

 

6. Количество образовательных учреждений, 

оснащенных системами автоматической 

пожарной сигнализации и эвакуации людей при 

пожаре. 

 

7. Целевой показателей по заработной плате 

педагогических работников в регионе. 
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8. Количество общеобразовательных 

организаций, в зданиях которых выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту. 

 

9. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании. 

 

10. Количество общеобразовательных 

учреждений оснащенных современной 

материально-технической базой 

 

11. Сокращение очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные учреждения и 

увеличение охвата детей, осваивавших 

программы дошкольного образования. 

 

12. Количество дошкольных образовательных 

организаций, в зданиях которых  выполнены 

мероприятия  по капитальному  ремонту. 

 

13. Количество дошкольных образовательных  

учреждений  оснащённых материально-

технической базой.  

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

обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования, в общей численности детей этого 

возраста. 

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

имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования.  

16. Доля образовательных учреждений 

участвующих, в мероприятиях способствующих 

патриотическому воспитанию.  

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Срок реализации с 2021 по 2023 года, 

деление на этапы не предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования  программы 

Общий объем финансирования программы 

составляет 3389711,10598 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет - 275861,94630 тыс. руб., 

бюджет РК -  2382317,45874 тыс. руб., 

местный бюджет - 499531,70094 тыс. руб.,  

внебюджетные средства - 232000,00000 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2021 год – 1168354,41845 тыс. руб. 

В т. ч.  
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Федеральный бюджет-91953,98210 тыс. руб., 

бюджет РК - 811144,03553 тыс. руб., 

местный бюджет - 188256,40082 тыс. руб.,  

внебюджетные средства - 77000,000 тыс. руб., 

2022 год- 1121241,58167 тыс. руб. 

В т. ч.  

Федеральный бюджет-91953,98210 тыс. руб.,   

бюджет РК-785602,94696 тыс. руб.,  

местный бюджет-166684,65261 тыс. руб.,  

внебюджетные средства -77000,000 тыс. руб., 

2023 год -1100115,10586 тыс. руб. 

В т. ч.  

Федеральный бюджет-91953,98210 тыс. руб.,   

бюджет РК – 785570,47625 тыс. руб.,  

местный бюджет-144590,64751 тыс. руб.,  

внебюджетные средства -78000,000 тыс. руб. 

 

Источниками финансирования программы 

являются: бюджет муниципального образования 

города Феодосии, межбюджетные трансферты 

Республики Крым, федеральный бюджет, 

внебюджетные источники. Объем 

финансирования программы ежегодно 

уточняется в соответствии с законом Республики 

Крым о бюджете на соответствующий 

финансовый год. Предусматривается 

финансирование и через выделение целевых 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования городской округ 

Феодосия. Внебюджетными источники 

финансового обеспечения муниципальной 

программы является родительская плата за 

питание детей в учреждениях дошкольного и 

общего образования.  

Ожидаемый результат 

реализации муниципальной 

программы  

Увеличение удельного веса численности 

обучающихся в образовательных организациях, 

обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными 

образовательными стандартами увеличится с 

90,4% до 100% 

Сохранение доли обучающихся охваченных 

горячим питанием 100% 

Сохранение количества дошкольных 

образовательных учреждений (18 учреждений)  

оснащаемых  материально-технической базой  

Сохранение количества 

общеобразовательных учреждений (22 
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учреждения) оснащаемых материально-

технической базой  

Увеличение доли выпускников 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 

с 96,9% до  98% 

Достижение целевых показателей по 

заработной плате педагогических работников в 

регионе не ниже 100% 

Сохранение  доли детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в общей 

численности детей этого возраста 26%. 

Увеличение количество 

общеобразовательных организаций, в зданиях 

которых выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту с 7 до 8 учреждений в год 

Увеличение количества дошкольных 

образовательных организаций, в зданиях 

которых выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту с 2 до 3 учреждений в год 

Снижение доли обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях с 16,4 до 14% 

Увеличение количества образовательных 

учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения с 26 до 42 

Увеличение количества образовательных 

учреждений, оснащенных системами 

автоматической пожарной сигнализации и 

эвакуации людей при пожаре с 33  до 38 

Увеличение количества обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях охваченных 

оздоровлением и отдыхом  в каникулярное время 

в лагерях дневного пребывания с 182 до 300 

человек 

Сохранение доли образовательных 

учреждений участвующих, в мероприятиях 

способствующих патриотическому воспитанию 

100% 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования не ниже 

25% 
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1. Общая характеристика текущего состояния  сферы реализации 

программы,  проблемные вопросы 

Система образования - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов 

гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным 

условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в сфере 

образования, является модернизация образовательной системы. 

При этом отмечается, что система образования среди других отраслей 

социальной сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой 

социальной среды. 

Главная цель, поставленная перед системой образования Феодосийского 

региона, заключается в развитии человеческого потенциала региона как 

основного условия успешного осуществления комплекса социально-

экономических реформ в муниципальном образовании городской округ 

Феодосия Республики Крым. 

В Республике Крым успешно функционирует государственная программа 

утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 16 мая 

2016 года № 204 «Об утверждении Государственной программы развития 

образования в Республике Крым». В 2020 году постановлением Совет 

министров Республики Крым в нее внесены изменения с учетом развития на 

2021-2023 годы.  
Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым» срок реализации 2021-

2023 годы разработана с учетом Постановления Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 07.04.2021г. №996 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Феодосии Республики Крым от 10.09.2020 №2540 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия 

Республики Крым», в соответствие с Постановлением Администрации города 

Феодосии Республики Крым от 27.04.2021 №1194 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым», на основании ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Возрастание роли человеческого капитала является одним из основных 

факторов экономического развития. Программа развития образования 

определяет стратегические цели и задачи развития системы муниципального 

образования. В рамках реализации приоритетных направлений развития 

образования главной целью совершенствования муниципальной системы 

образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан в общедоступном качественном образовании, свободного 

функционирования и развития системы образования в округе, а также 

достижение высокого стандарта качества содержания и технологий 

образования. 

В 2018-2020 годах на территории муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым успешно функционировала и была успешно 
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реализована муниципальная программа «Развитие системы образования 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 

2018 - 2020 годы».  

В 2019 году реализованы задачи по обеспечению равного доступа 

граждан к качественному и непрерывному образованию в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, проведена и 

продолжает проводится модернизация системы образования для достижения 

современного качества учебных результатов, приобретено мультимедийное 

оборудование, заменена оргтехника, мебель, компьютерная техника, 

приобретены детские игровые площадки, модули, игровое оборудование, 

обновлен библиотечный фонд, организован подвоз всех нуждающихся детей 

школьного возраста к месту обучения и обратно и т.д. 

В 2019-2020 годах система образования муниципального образования 

городской округ Феодосия представлена 18 дошкольными образовательными 

организациями, 22 общеобразовательными организациями, двумя 

образовательными организациями дополнительного образования. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 
 

1.  Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях, обучающихся в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 06.09.2019 №2966 «Об утверждении сети образовательных 

организаций муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год» контингент учащихся в 2019/2020 

учебном году составляет 10759 человек. В 2019 году удельный вес численности 

обучающихся, в образовательных организациях, обучающихся в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами, 

составил 90,4% (9729 чел.). 

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 02.09.2020 №2434 «Об утверждении сети образовательных 

организаций муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год» контингент учащихся в 2020/2021 

учебном году составляет 10881 человек. 95% (10349 чел.) обучающихся от 

общего числа школьников получают обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

В 2021/2022 учебном году 100% обучающихся получат обучение в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Значение определяется отношение числа всех обучающихся в 

соответствии с федеральными стандартами, к общему их числу, выраженным в 

процентах. 
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2. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 06.09.2019 №2966 «Об утверждении сети образовательных 

организаций муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год» контингент учащихся в 2019/2020 

учебном году составляет 10759 человек. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном округе Феодосия на базе 9 

школ (МБОУ школа №1, МБОУ школа №3, МБОУ школа №5, МБОУ школа 

№13, МБОУ школа №17, МБОУ школа №19, МБОУ школа №15, МБОУ школа 

№14 МБОУ школа №4) на основании приказов общеобразовательных 

учреждений, в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 1766 детей (16,4%) обучающихся от общего числа учеников 

занимаются во вторую смену, это обусловлено недостаточность площадей.  

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 02.09.2020 №2434 контингент учащихся в 2020/2021 

учебном году составляет 10881 человек. 

В 2020-2021 учебном году в муниципальном округе Феодосия на базе 9 

школ (МБОУ школа №1, МБОУ школа №3, МБОУ школа №5, МБОУ школа 

№13, МБОУ школа №17, МБОУ школа №19, МБОУ школа №15, МБОУ школа 

№4 МБОУ школа №14) на основании приказов общеобразовательных 

учреждений, в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 1884 детей (17,3%) обучающихся от общего числа учеников 

занимаются во вторую смену, это обусловлено недостаточность площадей.  

В 2021/2022 учебном году доля обучающихся от общего числа учеников, 

занимающихся во вторую смену, планируется 15,3%.  

Значение определяется отношением числа всех обучающихся во вторую 

смену, к общему их числу, выраженным в процентах. 

 

3. Доля обучающихся получающих начальное образование, обучающихся 

льготной категории охваченных горячим питанием. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 05.02.2016 №37 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 

бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–

4 классов муниципальных образовательных организаций» в 2019-2020 годах 

горячим питанием охвачено 100% учащихся 1-4 классов (4685 детей).  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12183577/0
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В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 16.05.2016 №514 с изменениями от 27.08.2020 №204 в 2020-2021 учебном 

году бесплатным горячим питание обеспечено 100% (4734 ребенка) 

обучающихся получающих начальное общее образование.    

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 09.06.2017 №304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций» в 2019/2020 учебном году горячим питанием охвачено 100% 

(1738 человек) учащихся льготных категорий (дети из многодетных семей, дети-

сироты и т.д.). 

В 2020/2021 учебных годах горячим питанием охвачено 100% (1810 

ребенок) учащихся льготных категорий (дети из многодетных семей, дети-

сироты и т.д.). 

В 2021/2022 учебном году горячим питанием планируется охватить 100% 

обучающихся получающих начальное образование и учащихся льготной 

категории. 

4. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

охваченных оздоровлением и отдыхом в каникулярное время в лагерях 

дневного пребывания. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии от 

26.03.2020 №771 «Об организации отдыха и оздоровления детей на территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» в 

каникулярное время (в летний период) на базе шести общеобразовательных 

учреждений (МБОУ школа №7, МБОУ школа №10, МБОУ школа №11, МБОУ 

школа №13, МБОУ школа №15, МБОУ школа №17) были организованы 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. На основе данных 

«Отчета по ежедневному посещению столовой лагеря с дневным пребыванием» 

в 2019 году в лагерях отдохнули 182 человека, в 2020 году в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией количество отдохнувших обучающихся 

снизилось и составило 160 детей.  

В летний период 2021 года 300 обучающихся отдохнут в 

оздоровительных лагерях дневного прибывая. 

5. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения.  

    В 2021 году планируется оснастить системами видеонаблюдения 9 

образовательных учреждений. Таким образом 36 образовательных учреждений 

будет оснащено системами видеонаблюдения в т. ч.: 2 учреждения 

дополнительного образования, 16 учреждений дошкольного образования, 18 

учреждений общего образования.  

6. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре. 

В 2019 году из бюджета Республики Крым выделены средства для 

организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на монтаж 

автоматических систем пожарной сигнализации, в результате чего установлена 
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автоматическая система пожарной сигнализации и система эвакуации людей 

при пожаре двух школах (Школа №12, Школа №20).   

На основании «Отчета об оборудованных н необорудованных 

учреждениях системами видеонаблюдения и системами пожарной 

сигнализации» наконец 2020 года 17 общеобразовательных учреждения 

оснащены автоматической системой пожарной сигнализации, 9 

общеобразовательных учреждений оснащены системами видеонаблюдения. 

В 2020 году установка автоматической системы пожарной сигнализации и 

система эвакуации людей при пожаре, а так же системы видеонаблюдения не 

осуществлялась.   

В 2021 году планируется 3 образовательных учреждения будут оснащены 

автоматической системой пожарной сигнализации. Таким образом, 37 

образовательных учреждений будут оснащены системами эвакуации людей при 

пожаре, в т. ч.: 2 учреждения дополнительного образования, 15 учреждений 

дошкольного образования, 20 учреждений общего образования. 

7. Целевой показателей по заработной плате педагогических работников в 

регионе.  

В 2019-2020 годах во исполнение п.6 Поручения Главы Республики Крым 

от 23.12.2019 года № 1/01-32/8937 году целевые показатели по заработной плате 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по 

учреждениям образования, подведомственных муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования Администрации города Феодосии 

Республики Крым» по данным о среднемесячной заработной плате достигнуты 

на 108% по общеобразовательным учреждениям, по учреждениям дошкольного 

образования и учреждениям дополнительного образования.  

В 2021 году целевой показатель по заработной плате педагогических 

работников планируется не ниже 100%.  

8. Количество общеобразовательных организаций, в зданиях которых 

выполнены мероприятия по капитальному ремонту. 

Все здания общеобразовательных учреждений требуют капитального и 

текущего ремонта. На основании заявок руководителей общеобразовательных 

учреждений и в соответствии с решением 111 сессии Феодосийского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 11.12.2018 №1100 в редакции решения 8 

сессии Феодосийского совета Республики Крым 2 созыва от 12.12.2019 №45. В 

2019 году завершены: капитальный ремонт кровли над помещениями актового 

зала, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№18 г. Феодосии Республики Крым», капитальный ремонт крыши 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №17 

г. Феодосии Республики Крым", капитальный ремонт крыши Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №19 г. Феодосии 

Республики Крым", капитальный ремонт крыши учебных корпусов (литер "А", 
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"Б") Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа 

№16 г. Феодосии Республики Крым", капитальный ремонт системы отопления 

зданий литер "А", "А1","А2","А3","А4","А5","А6" Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Школа №12" г. Феодосии Республики Крым, 

капитальный ремонт системы электроснабжения и вентиляции пищеблока 

МБОУ школы №12 г. Феодосия выполнен капитальный ремонт крыши 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №9 

г. Феодосии Республики Крым», капитальный ремонт кровли над спортзалом в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа №18 г. 

Феодосии Республики Крым». 

На основании заявок руководителей общеобразовательных учреждений и 

в соответствии с решением 8 сессии Феодосийского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 12.12.2019 №44 в редакции решения 21 сессии 

Феодосийского совета Республики Крым 2 созыва от 30.10.2020 №196. 

В 2020 году произведен капитальный ремонт кровли и фасада МБОУ 

«Школа №3», капитальный ремонт вентиляции пищеблока столовой МБОУ 

«Школа №9», капитальный ремонт системы электроснабжения и вентиляции 

пищеблока МБОУ «Школы №6 г. Феодосия», капитальный ремонт (замена 

оконных блоков) в МБОУ "Школа №9 г. Феодосии Республики Крым", 

капитальный ремонт внутренних сетей системы отопления Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения "Школа №9" г. Феодосии 

Республики Крым, разработаны ПСД на капитальный ремонт пожарной 

эвакуационной лестницы запасных выходов в корпусах А и Б МБОУ «Школа 

№19 г. Феодосия Республики Крым», капитальный ремонт МБОУ "Школа №13 

г. Феодосии Республики Крым", капитальный ремонт МБОУ "Школа №6 г. 

Феодосии Республики Крым" 

В 2021 году в 8 общеобразовательных учреждениях планируется 

капитальный ремонт. 

В 2019 году в рамках мероприятия «Реализация мероприятий в рамках 

национального проекта «Успех каждого ребёнка» средства из федерального 

бюджета на создание условий для развития физкультуры и спорта в сельской 

местности направлены на ремонт спортивного зала в МБОУ Школа №15 г. 

Феодосии отремонтирован спортивный зал.  

В 2020 году в рамках мероприятия «Реализация мероприятий в рамках 

национального проекта «Успех каждого ребёнка» средства из федерального 

бюджета на создание условий для развития физкультуры и спорта в сельской 

местности направлены оборудование уличного плоскостного спортивного 

сооружения МБОУ Школа №16 г. Феодосии. 

В 2020 году был произведен текущий ремонт пола в МБОУ школа №17. 

Для всех образовательных учреждений были приобретены спортивное 

оборудование и инвентарь.  

9. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускники школ 
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муниципального образования городской округ Феодосия показывают высокие 

результаты почти по всем общеобразовательным предметам. В соответствии с 

приказами образовательных учреждений по состоянию на 2019 год 96,9% (435 

детей) выпускников получили аттестат о среднем (полном) образовании. По 

состоянию на 2020 год 100% (467 человек) выпускников получили аттестат о 

среднем (полном) образовании.  

В 2021 году планируется, что 98% выпускников получат аттестат о 

среднем (полном) общем образовании.  

Значение определяется отношением числа выпускников, получивших 

аттестат, к общему их числу, выраженным в процентах. 

 

10.  Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных 

современной материально-технической базой.  

Ежегодно общеобразовательным учреждениям выделяется средства в 

рамках субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым муниципальному бюджетному учреждению 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 30 декабря 2015года №870 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенции из бюджета Республики Крым бюджетами муниципальных 

образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 

материально-технической базой обеспечено 22 школы, что составляет 100%.  

В 2021 году 100% учебных образовательных учреждений будут оснащены 

материально-технической базой.  

Развитие инклюзивного образования и создание специальных классов 
Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на получение качественного образования в 9 образовательных организациях 

Феодосийского региона (что составляет 40% от общего количества школ), 

реализующих основные общеобразовательные программы, функционирует 39 

классов для детей, обучающихся в условиях инклюзии, в которых обучается 63 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе № 13 имеются два специальных класса, в них обучается 29 детей. 

Основные проблемы общего образования: 

- несоответствие материально-технической базы общеобразовательных 

организаций для внедрения в полном объеме федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе: 

- компьютерная техника и оборудование предметных учебных кабинетов 

школ частично устарели, требуют обновления; 
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- оборудование пищеблоков школьных столовых требует модернизации; 

необходимо строительство столовых в школах, не имеющих необходимых 

условий для качественного приготовления пищи по месту учёбы учащихся; 

- недостаток кадрового педагогического состава; 

- необходимость в капитальных ремонтах зданий образовательных 

организаций; 

- необходимость оснащения спортивным инвентарём и оборудованием 

открытых плоскостных спортивных сооружений, реставрация их покрытия; 

- необходимость капитальных ремонтов теплосетей. 

- недофинансирование общеобразовательных учреждений, пожалуй, самая 

основная и сложная проблема. 

Дошкольное образование. 
 

11. Сокращение очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения и увеличение охвата детей, осваивавших 

программы дошкольного образования. 

     Проблемой в сфере дошкольного образования является наличие 
постоянной очереди детей в дошкольные образовательные учреждения 
муниципального образования. По состоянию на 31.12.2019 год очередность 
была сокращена до 7,2% (276 детей) от общего числа воспитанников. 

В 2020 году по данным официального сайта электронной услуги 

«Электронная очередь в детские сады Республики Крым» по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) Республики Крым» 
очередность в дошкольные учреждения составляет 195 детей в возрасте от 3 до 

7 лет. Общее число воспитанников дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии Республики 
Крым от 02.09.2020 №2434 «Об утверждении сети образовательных 
организаций муниципального образования городской округ Феодосия 
Республики Крым на 2020/2021 учебный год» контингент учащихся в 2020/2021 
учебном году составляет 3735 человек. По состоянию, наконец, 2020 года, 

очередность составляет 5,2%. Значение определяется отношением числа всех 

детей стоящих в очереди, к общему их числу воспитанников, выраженным в 

процентах. 

В 2021 году планируется что очередность составит 5,1%. 

12. Количество дошкольных образовательных организаций, в зданиях 

которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту. 

Все здания образовательных дошкольных учреждений требуют 

капитального и текущего ремонта. На основании заявок руководителей 

образовательных дошкольных учреждений и в соответствии с решением 111 

сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва от 

11.12.2018 №1100 в редакции решения 8 сессии Феодосийского совета 

Республики Крым 2 созыва от 12.12.2019 №45. 

В 2019 году выполнен капитальный ремонт подпорной стенки земельного 
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участка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23 «Улыбка».  

На основании заявок руководителей образовательных дошкольных 

учреждений и в соответствии с решением 8 сессии Феодосийского городского 

совета Республики Крым 2 созыва от 12.12.2019 №44 в редакции решения 21 

сессии Феодосийского совета Республики Крым 2 созыва от 30.10.2020 №196. 

В 2020 году был проведен капитальный ремонт кровли Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №36 

"Искорка" г. Феодосии Республика Крым, разработано ПСД для проведения 

капитального ремонта МБДОУ "Детский сад №4 "Теремок" г. Феодосии 

Республики Крым", разработано ПСД для проведения капитально ремонта 

кровли МБДОУ "Детский сад №14 "Чайка" 

В 2019 году приобретен модульный детский сад в МБОУ «Коктебельская 

школа» г. Феодосия пгт. Коктебель, пер. Долинный, 21-а, согласно п. № 80 

приложения № 1 к Распоряжению Совета министров Республики Крым  от 06 

декабря 2017 года №1425-р «Об утверждении Республиканской адресной 

инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым 

на 2018-2020 годы и признании утратившим силу распоряжения Совета 

министров Республики Крым от 09.12.2016г. № 1562-р». Дошкольное 

учреждение рассчитано  на 80 мест. 

4. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре. 

На основании «Отчета об оборудованных н необорудованных 

учреждениях системами видеонаблюдения и системами пожарной 

сигнализации» наконец 2020 года 14 учреждений дошкольного образования 

оснащены автоматической системой пожарной сигнализации.  

В 2019 году из бюджета Республики Крым выделены средства для 

организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на монтаж 

автоматических систем пожарной сигнализации, в результате чего установлена 

автоматическая система пожарной сигнализации и система эвакуации людей 

при пожаре в МБДОУ «Детский сад №26». 

В 2021 году планируется оснастить 1 дошкольное образовательное 

учреждение автоматической системой пожарной сигнализацией и эвакуацией 

людей при пожаре. Таким образом 36 образовательных учреждений будут 

оснащены автоматической системой пожарной сигнализацией и эвакуацией 

людей при пожаре в т. ч.: 2 учреждения дополнительного образования, 15 

учреждений дошкольного образования, 19 учреждений общего образования. 

5. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения. 

На основании «Отчета об оборудованных н необорудованных 

учреждениях системами видеонаблюдения и системами пожарной 

сигнализации» наконец 2020 года 15 учреждений дошкольного образования 

оснащены системами видеонаблюдения. 

В 2021 году планируется оснастить 1 дошкольное образовательное 
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учреждение системой видеонаблюдения. Денежные средства выделены в 

объеме 1078,61 тыс. руб. в МБДОУ «Детский сад №3 «Юля» г. Феодосии 

Республики Крым», по установке автоматической системы пожарной 

сигнализации (АСПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ). Таким образом 36 образовательных учреждений будет 

оснащено системами видеонаблюдения в т. ч.: 2 учреждения дополнительного 

образования, 16 учреждений дошкольного образования, 18 учреждений общего 

образования. 

В муниципальном образовании функционируют 2 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждения оказывающих услуги 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 7 лет. В МБДОУ №11 и №23 

функционируют 7 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

численность детей охваченных данной услугой составляет 78 человек. 4 группы 

в д/с №11 численностью 48 детей, 3 группы в д/с № 23 численностью 30 детей.  

     Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей направлен 

на оказание своевременной систематической психолого-медико-педагогической 

помощи дошкольникам с нарушениями в развитии, консультативно-

методической поддержки их родителей, социальной адаптации ребенка и 

формирование у него предпосылок к учебной деятельности. 

13. Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащённых 

материально-технической базой.  

Ежегодно дошкольным образовательным учреждениям выделяется 

средства в рамках субсидии из бюджета муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым муниципальному бюджетному 

учреждению муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 30 декабря 2015года №870 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенции из бюджета Республики Крым бюджетами муниципальных 

образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» 

материально-технической базой обеспечено 18 дошкольных учреждений, что 

составляет 100%.  

В 2021 году 100% дошкольных образовательных учреждений будут 

оснащены материально-технической базой. 
  
Основные проблемы дошкольное образование: 

- устаревшая материально-техническая и учебно-методическая базы; 

- недостаточные имеющиеся площади. 

- необходимость капитальных ремонтов с целью доведения существующих 
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помещений дошкольных организаций до современных требований и норм 

Российской Федерации. 

- новые социально-экономические условия требуют поиска новых форм, 

организации дошкольного образования, а соответственно, и разработки нового 

механизма финансирования системы. Финансирование дошкольных 

образовательных учреждений, пожалуй, самая основная и сложная проблема. 

Недофинансирование, дефицит финансирования - эти слова, к сожалению, 

очень часто звучат применительно к дошкольной отрасли. 
 

 

Дополнительное образование. 

    Цель создания системы дополнительного образования детей - раннее 

обнаружение склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и 

помощь в профессиональном самоопределении. 

В Феодосии функционируют две образовательные организации 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ» и МБУ ЦДО «Интеллект».  

Центр детского творчества – одно из самых востребованных учреждений 

дополнительного образования в Феодосии. В современном Центре детского 

творчества обучается более двух тысяч учащихся, работает 32 коллектива в 

разных направлениях. 

Центр дополнительного образования "Интеллект" является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, 

организует реализацию дополнительных образовательных программ по 

направлениям: научно-технической, художественно-эстетической, социально-

педагогической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 

художественно-эстетической, военно-патриотической, спортивно-технической, 

научно-исследовательской работы. На базе Центра функционирует 

Феодосийский филиал Малой академии наук Крыма «Искатель». 

Деятельность организаций дополнительного образования ведется по 

направлениям: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, 

гуманитарное, эколого-натуралистическое, исследовательское, научно-

техническое, спортивное и др. 

14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста. 

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 06.09.2019 №2966 «Об утверждении сети образовательных 

организаций муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год» контингент учащихся в 2019/2020 

учебном году учреждениях дополнительного образования составляет 3838 

человек.     

В соответствии с Постановлением Администрации города Феодосии 

Республики Крым от 02.09.2020 №2434 «Об утверждении сети образовательных 

организаций муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год» контингент учащихся в 2020/2021 

учебном году учреждениях дополнительного образования составляет 3705 
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человек.     

    В учреждениях дополнительного образования обучаются 25% (3705 чел.) 

в общей численности детей этого возраста по состоянию на 31.12.2020. 

Значение определяется отношением числа всех детей обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования, к общему их числу, выраженным в 

процентах. 

В 2021 году планируется увеличение доли обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования до 26%.  

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования . 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.  

 

16.  Доля образовательных учреждений участвующих, в мероприятиях 

способствующих патриотическому воспитанию. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в 

сфере патриотического воспитания молодёжи. Программа патриотического и 

гражданского воспитания молодёжи всё чаще определяется как одна из 

приоритетных в современной молодёжной политике. Исключительно важно, 

каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные 

роли –роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. Решение множества проблем в 

жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской 

позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа 

и всех народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей 

основой общества. Всё это свидетельствует о необходимости продолжения 

работы, направленной на решение комплекса проблем патриотического 

воспитания. Во всех учреждениях образования сложилась комплексная система 

патриотического воспитания детей, которая включает различные направления 

для формирования у ребят чувства патриотизма. Так через народный фольклор, 

живопись, искусство ребята знакомятся с историей родного края. Используются 

такие формы работы, как выставки, конкурсы, встречи с ветеранами войны и 

труда, походы, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены Родине, 

героическим страницам её истории, культуре. Главной целью этих уроков 

является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание 

у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству. Понимание сущности и 

значения государственных символов страны, уважительное отношение к ним 

формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, основ государства и 
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права, в процессе внеклассной работы, во время проведения гражданских 

ритуалов, связанных с государственными символами Отечества. Таким образов 

доля образовательных учреждений участвующих, в мероприятиях 

способствующих патриотическому воспитанию, составляет 100%. 

 

Основные проблемы дополнительное образование: 

- устаревшая материально-техническая и учебно-методическая базы; 

- недостаточные имеющиеся площади. 

В 2018-2020 годах приоритетной задачей политики государства в области 

образования являлось создание такой образовательной системы, которая не 

только отражала бы потребности общества и государства, но и эффективно 

функционировала в фарватере международной системы образования, отражая 

его общечеловеческие интересы. В связи с этим, в российском государстве на 

всех уровнях управления осуществлялась деятельность по формированию 

образовательного пространства, отвечающего требованиям инновационной 

экономики. Модернизация сферы образования важнейшая предпосылка 

динамичного экономического роста и социального развития общества, условие 

благополучия и безопасности страны.  

Анализ образовательной деятельности в муниципальном образовании 

городской округ Феодосия Республики Крым показывает, что в настоящее 

время в образовательной политике происходят объективные существенные 

изменения, вызванные социально-экономическими преобразованиями в стране 

и регионе. Одним из главных направлений данной политики в области является 

установка на эффективность образовательной деятельности, эффективность 

функционирования образовательных систем.  

Все мероприятия Программы «Развитие системы образования 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым на 

2018-2020 годы» успешно реализованы. 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Основная цель программы – обеспечение качественного и доступного 

образования в муниципальном округе Феодосия Республики Крым.  

Достижение указанной цели предполагается на основе решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному 

образованию в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обеспечение реализации равных прав граждан 

на образование всех уровней, а также развитие системы образования в 

интересах личности, общества и государства. 

2. Модернизация системы образования, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов, развитие материально-

технической базы образовательных учреждений. 

3. Реализация комплекса мер по обеспечению безопасности 

образовательных организаций. 

4. Создание условий для обеспечения горячим питание обучающихся 
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получающих начальное общее образование, учащихся льготной категории. 

5. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания. 

6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 

равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 

бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

 

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
 

При реализации Муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым» с целью социально-экономического развития округа, 

планируется реконструировать еще трех дошкольных учреждения, что в 

перспективе поможет уйти от проблемы, связанной с очередностью в детских 

садах. 

В 2021 году планируется завершить реконструкцию детского сада №9 пгт. 

Орджоникидзе с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 

к объектам дошкольного образования. 

Решением Феодосийского городского Совета от 21.07.2014года №1934, 

комплекс нежилых строений и сооружений и земельный участок, 

расположенный по адресу: г. Феодосия, ул. Украинская,103 передан в 

муниципальную собственность города Феодосия в целях размещения 

дошкольного образовательного учреждения. Согласно Постановления 

администрации города Феодосии №33, нежилое строение по адресу ул. 

Украинская, 103 внесено в Устав МБУ «Детский сад №5». Ведется 

реконструкция 12 групп на 230 мест. Реконструкцию планируется завершить в 

2022 году. 

В 2022 году планируется завершить реконструкцию Детского сада №34/1 

по ул. Гарнаева, 4 группы на 90 мест.  

В 2023 году планируется строительство дошкольного 

общеобразовательного учреждения в пгт. Приморский на 260 мест.  

Вышеуказанные меры позволят увеличить охват детей дошкольным 

образованием, в т. ч в сельской местности. 

В 2021 году планируется установка систем видеонаблюдения в МБДОУ 

№23 «Улыбка». 

В 2021 году планируется установка автоматической системы пожарной 

сигнализации и система эвакуации людей при пожаре в МБДОУ №3 «Юля». 

В 2021 году планируется дополнительно оборудовать уличные площадки, 

приобрести уличное оборудование в дошкольных общеобразовательных 

учреждениях.  

В 2021 году в эксплуатацию будет введен первый в регионе модульный 

школа-сад МБОУ «Коктебельская школа-сад» г. Феодосия пгт. Коктебель, пер. 

Долинный, 21-а. Дошкольное учреждение рассчитано  на 80 мест. Дети из 

МБДОУ Коктебельский детский сад «Жемчужина» будут переведены в 
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помещения полностью соответствующие санитарно-эпидемиологических 

требований к объектам дошкольного образования. 

Будет продолжено проведение капитальных и текущих ремонтов 

образовательных учреждений за счёт республиканских средств и средств 

бюджета муниципального образования. 

В 2021 году за счёт средств бюджета муниципального образования в 

рамках мероприятий программы «Доступная среда» запланирован капитальный 

ремонт по адаптации объекта в сфере жизнедеятельности маломобильных групп 

населения (обустройство пандусов в дошкольных образовательных 

учреждениях МБДОУ «Детский сад №36», МБДОУ «Детский сад №14»). Будет 

разработана проектно-сметная документация на обустройство пандусов в 

МБДОУ «детский сад №20» МБОУ «школа №20» пгт. Приморский.  

Продолжаются проводится капитальные и текущие ремонты 

образовательных учреждений, что позволит обеспечить выполнения требований 

к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья  обучающихся, исключение 

малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта, продление срока 

эксплуатации зданий, исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев. 

В целом материально-техническое обеспечение предполагает 

организацию работ по строительству новых и капитальному ремонту 

действующих образовательных учреждений и лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, обеспечении учебного процесса учебным оборудованием и 

учебно-наглядными пособиями, средствами информатизации, учебниками, 

учебной мебелью. Кадровое обеспечение системы образования нацелено на 

организацию профессиональной подготовки и переподготовки персонала для 

образовательных учреждений, в том числе в системе послевузовского 

профессионального образования.  

Сокращение затрат на образование приводит к деградации и развалу 

образовательного уровня населения при формальных показателях роста доли 

лиц с высшим профессиональным образованием, в таких условиях наблюдаются 

процессы сокращения численности и старения научных и педагогических 

кадров, ухудшение материально-технической базы науки и образования, 

снижение результативности научной деятельности.  

Новые социально-экономические условия требуют поиска новых форм, 

организации образования, а соответственно, и разработки нового механизма 

финансирования системы. Финансирование образовательных учреждений, 

пожалуй, самая основная и сложная проблема. Недофинансирование, дефицит 

финансирования - эти слова, к сожалению, очень часто звучат применительно к 

отрасли образования. 

 

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Основные результаты реализации мероприятий программы отражены в 

запланированных к достижению целевых показателях (индикаторах) 

достижение цели: 

1. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях, 
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обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях. 

3. Доля обучающихся получающих начальное образование, обучающихся 

льготной категории охваченных горячим питанием. 

4. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях охваченных 

оздоровлением и отдыхом в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания. 

5. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

видеонаблюдения. 

6. Количество образовательных учреждений, оснащенных системами 

автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре. 

7. Целевой показателей по заработной плате педагогических работников в 

регионе. 

8. Количество общеобразовательных организаций, в зданиях которых 

выполнены мероприятия по капитальному ремонту. 

9. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат 

о среднем (полном) общем образовании. 

10. Количество общеобразовательных учреждений оснащенных современной 

материально-технической базой 

11. Сокращение очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения и увеличение охвата детей, осваивавших 

программы дошкольного образования. 

12. Количество дошкольных образовательных организаций, в зданиях которых 

выполнены мероприятия по капитальному ремонту. 

13. Количество дошкольных образовательных учреждений оснащённых 

материально-технической базой.  

14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста. 

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

16. Доля образовательных учреждений участвующих, в мероприятиях 

способствующих патриотическому воспитанию. 

 

Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализуемой 

программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.  

Реализация программы координируется Управлением образования 

Администрации города Феодосии, направленна на развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально 

равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 

детей, включает: 
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-    обеспечение доступности качественного общего образования независимо 

от места жительства, социального и материального положения семей и 

состояния здоровья обучающихся; 

-     создание современных условий обучения; 

-     развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

- внедрение и совершенствование современных организационно-

экономических механизмов управления образованием. 

 -  модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации.  

Реализация программы предусматривает стимулирование качественного 

труда педагогических работников, внедрение современных стандартов общего 

образования, обновление содержания, технологий и материальной среды 

образования, в том числе развитие информационных технологий. 

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

Реализация мероприятий предусматривает выполнение комплекса 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Развитие дошкольного образования.  

Направлено на развитие материально-технической базы и укрепление 

предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях. 

Создание дополнительных мест для детей, нуждающихся в дошкольном 

образовании, путем строительства новых и реконструкции имеющихся зданий 

дошкольных образовательных учреждений. 

Основное мероприятие 2. Развитие начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Направлено на создание современной материально-технической и учебно-

методической базы общеобразовательных организаций для обеспечения 

соответствия образовательного процесса требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, улучшения качества 

образовательных услуг. Строительство новых и реконструкция существующих 

общеобразовательных организаций с целью ликвидации обучения учащихся во 

2-ую смену. 

Основное мероприятие 3. Создание условий в образовательных 

организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

Направлено на создание условий для качественного образования детей-

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития равного 

доступа к качественному образованию. 

Основное мероприятие 4. Развитие дополнительного образования. 

    Направлено на создание современной материально-технической и учебно-

методической базы образовательных организаций для обеспечения соответствия 

образовательного процесса требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, условий для увеличения охвата детей услугами 

дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие 5. Другие вопросы в области образования. 
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Обеспечение учета и контроля выделенных средств и материальных 

ценностей на учреждения образования. Бухгалтерское обслуживание 

образовательных учреждений. Обеспечение выполнения образовательных 

стандартов, информационно-методическая поддержка образовательных 

учреждений.  

Основное мероприятие 6. Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности, капитальные вложения в объекты капитальной собственности, 

строительство и реконструкция образовательных организаций 

Направлено на обеспечения выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, сокращение затрат на 

текущий ремонт зданий, исключение малоэффективного выборочного 

поддерживающего ремонта, продление срока эксплуатации зданий, исключение 

аварийных ситуаций и несчастных случаев. 

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 2 к 

настоящей программе. 

 

6. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, физических лиц в реализации муниципальной программы 

Участниками муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования городской округ Феодосии Республики Крым» 

являются муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные организации, 

муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, МКУ 

«Методический центр», МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 

учреждений города Феодосии Республики Крым». 
 

7. Сроки реализации муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы с 2021 года по 2023 год, 

деление на этапы не предусмотрено. 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации  муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы составляет 3389711,10598 

тыс. руб., в том числе по годам: 
Федеральный бюджет - 275861,94630 тыс. руб., 

бюджет РК -  2382317,45874 тыс. руб., 

местный бюджет - 499531,70094 тыс. руб.,  

внебюджетные средства - 232000,00000 тыс. руб. 

2021 год – 1168354,41845 тыс. руб. 

В т. ч.  
Федеральный бюджет - 91953,98210 тыс. руб., 

бюджет РК - 811144,03553 тыс. руб., 

местный бюджет - 188256,40082 тыс. руб.,  

внебюджетные средства   -77000,000 тыс. руб., 

2022 год- 1121241,58167 тыс. руб. 

В т. ч.  

http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/


 
 

26 

Федеральный бюджет - 91953,98210 тыс. руб.,   

бюджет РК - 785602,94696 тыс. руб.,  

местный бюджет - 166684,65261 тыс. руб.,  

внебюджетные средства - 77000,000 тыс. руб., 

2023 год -1100115,10586 тыс. руб. 

В т. ч.  
Федеральный бюджет - 91953,98210 тыс. руб.,   

бюджет РК – 785570,47625 тыс. руб.,  

местный бюджет - 144590,64751 тыс. руб.,  

внебюджетные средства - 78000,000 тыс. руб.  

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема 

финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения 

целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все 

необходимые расходы, в пределах выделенных бюджетных средств. 

    В общий объем финансирования программы включены заработная плата с 

начислениями сотрудников, коммунальные и хозяйственные расходы, питание 

детей в учреждениях общего и дошкольного образования, расходы на 

модернизацию компьютерной техники, расходы на приобретение ученической 

мебели и оборудования, расходы на текущие и капитальные ремонты, расходы 

на повышение квалификации педагогических работников, расходы на 

приобретение программного обеспечения, расходы на антитеррористическую и 

противопожарную защищенность, прочие расходы, связанные с 

предоставлением образовательных услуг.  

Объем финансирования программы за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ Феодосия и межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии 

с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год. 

Предусматривается финансирование и через выделение целевых субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования городской округ Феодосия, в том числе 

в рамках федеральных целевых программ, направленных на реализацию 

государственных программ субъектов Российской Федерации. 
 

9. Риски реализации муниципальной программы и меры по 

управлению этими рисками 

Реализация программы сопряжена с возникновением и преодолением 

различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 

достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации 

программы включает в себя: 

- текущий мониторинг наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 

На ход реализации программы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 
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финансирования программы, причины возникновения которого в большей 

степени определяются внешними факторами: недополученные доходы бюджета 

муниципального образования городской округ Феодосия, незапланированное 

увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета 

муниципального образования городской округ Феодосия, которое приводит к 

пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное 

невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений 

индикаторов (показателей) Программы. Снижение вероятности и минимизация 

последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования 

программы, осуществляется при помощи следующих мер: 

- привлечение средств на реализацию мероприятий программы из других 

бюджетов бюджетной системы Республики Крым и Российской Федерации; 

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд); 

- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределение средств между приоритетными 

направлениями программы. 

К организационным рискам реализации программы относится 

ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых 

работников, ответственного исполнителя и соисполнителей программы, 

управлений Администрации города Феодосия Республики Крым, являющихся 

участниками реализации программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников 

реализации мероприятий программы, осуществляется при помощи следующих 

мер: 

- выделение промежуточных этапов и составление оперативных планов 

реализации мероприятий программы, осуществление последующего 

мониторинга их выполнения. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 

квалификацией исполнителей и участников реализации программы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности их 

полноценного участия в реализации мероприятий программы; 

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий 

программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого 

доступа к методическим и информационным материалам). 

Дополнительные риски: 

-     срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования; 

-     увеличение числа аварийных школ; 

- нормативно правовые: несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, изменение 
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законодательства. 
          

 10. Оценка эффективности реализации Программы 
1. Оценка эффективности реализации программы проводится с 

использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки 

степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать 

ход выполнения программы.  

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) 

представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной 

программы) и по итогам реализации программы в целом, как результативности 

программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их 

целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких 

результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 

программы. 

2.     Расчет степени достижения соответствующих результатов 

производится по следующим формам: 
 

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий 

Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 
 

СРм = Мв / М,  
где: 

СРм - степень реализации мероприятий Программы; 

Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, 

из числа мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном 

году; 

М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования Программы, в целом и по каждому 

источнику ресурсного обеспечения рассчитывается по формуле: 
 

ССузбРФ = ЗфбРФ / ЗпбРФ (федеральный бюджет); 
 

ССузбРК = ЗфбРК / ЗпбРК (бюджет Республики Крым); 
 

ССузМБ = ЗфМБ / ЗпМБ (местный бюджет); 

 

ССузВб = ЗфВб / ЗпВб (внебюджетные средства), 
где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году. 
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ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ,  
где: 

ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного 

обеспечения; 

Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного 

обеспечения. 

III. Оценка эффективности использования средств бюджета 

рассчитывается для Программы как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов 

по следующей формуле: 
 

Эис = СРм / ССузобщ,  

где: 

Эис - эффективность использования средств бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий Программы; 

ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета. 

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы 

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели (задачи) Программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

 

СДппз = ЗПпф / ЗПпп  (для показателей, рост которых оказывает позитивное 

влияние), 

СДппз = ЗПпп / ЗПпф  (для показателей, рост которых оказывает негативное 

влияние),  

где:  

СДппз - степень достижения планового значения показателя, 

характеризующего цели и задачи Программы; 

ЗПпф - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, 

фактически достигнутое наконец отчетного периода; 

ЗПпп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи 

Программы. 

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле: 

 

СРn = ∑СДппз/ N, 

где: 
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СРп - степень реализации Программы; 

СДппз - степень достижения планового значения показателя, 

характеризующего цели и задачи Программы; 

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы. 

V. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в 

зависимости от значений степени реализации мероприятий и оценки 

эффективности использования средств бюджета по следующей формуле: 
ЭРп = СРп x Эис,  

где: 

ЭРп - эффективность реализации Программы; 

СРп - степень реализации Программы; 

Эис - эффективность использования средств бюджета. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы признается: 

 высокой, в случае если значение ЭРп составляет не менее 0,90; 

 средней, в случае если значение ЭРп составляет не менее 0,75; 

 удовлетворительной, в случае если значение ЭРп составляет не менее 

0,60; 

 в остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.              

 

 

 

Гуменная Н.Д. 
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Приложение 1                            

 к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

муниципального образования  
городской округ Феодосия  

Республики Крым» 
 

 
 
 
 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие системы образования  муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым» и их значениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№п/

п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Наименование 

показателя 

(индикатор) 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Обеспечение 

равного доступа 

граждан к 

качественному 

непрерывному 

образованию в 

соответствии с 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

обучающихся в 

соответствии с 

% 90,4 95 100 100 100 
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федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

обеспечение 

реализации равных 

прав граждан на 

образование всех 

уровней, а также 

развитие системы 

образования в 

интересах личности, 

общества и 

государства. 

 

новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей этого 

возраста. 

% 26 25 26 26 26 

Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях. 

% 16,4 17,3 15,3 14,0 14,0 

Доля выпускников 

общеобразовательн

ых организаций, 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании; 

% 96,9 100 98 98 98 

Сокращение 

очередности на 

зачисление детей в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

увеличение охвата 

детей, осваивавших 

программы 

дошкольного 

образования. 

% 7,2 5,2 5,1 5,0 5,0 

Достижение 

целевых 

показателей по 

заработной плате 

педагогических 

работников в 

регионе 

% 108 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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2 Модернизация 

системы образования, 

направленная на 

достижение 

современного качества 

учебных результатов, 

развитие материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений. 

  

Количество 

дошкольных 

образовательных  

учреждений  

оснащённых 

материально-

технической базой.   

Коли

чество 

дошколь

ных 

учрежден

ий 

18 18 18 18 18 

 

Количество 

общеобразовательн

ых учреждений 

оснащенных 

современной 

материально-

технической базой. 

Коли

чество 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий 

22 22 22 22 22 

 

3 

Реализация 

комплекса мер по 

обеспечению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Количество 

образовательных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

Количест

во 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий 

26 26 36 39 42 

Количество  

образовательных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

автоматической 

пожарной 

сигнализации и 

эвакуации людей 

при пожаре. 

Количест

во 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий 

33 33 36 37 38 

Количество 

общеобразовательн

ых организаций, в 

зданиях которых  

выполнены 

мероприятия  по 

капитальному  

ремонту. 

Количест

во 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий 

7 8 8 8 8 

Количество 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

зданиях которых  

выполнены 

мероприятия  по 

капитальному  

ремонту. 

Количест

во 

общеобр

азователь

ных 

учрежден

ий 

2 3 3 3 3 

4 

 

 

Создание условий 

для обеспечения 

горячим питание 

обучающихся 

получающих 

начальное общее 

образование, учащихся 

льготной категории, в 

Доля 

обучающихся 

получающих 

начальное 

образование, 

обучающихся 

льготной категории 

охваченных 

% 100 100 100 100 100 
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летних лагерях 

дневного пребывания 
горячим питанием. 

Количество 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

охваченных 

оздоровлением и 

отдыхом  в 

каникулярное время 

в лагерях дневного 

пребывания 

чело

век 

182 160 300 300 300 

5 

 

Развитие и 

совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

Доля 

образовательных 

учреждений 

участвующих, в 

мероприятиях 

способствующих 

патриотическому 

воспитанию.  

% 100 100 100 100 100 

6 Обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированн

ого финансирования, 

обеспечивающей 

свободу выбора 

образовательных 

программ, равенство 

доступа к 

дополнительному 

образованию за счет 

средств бюджетов 

бюджетной системы, 

легкость и 

оперативность 

смены осваиваемых 

образовательных 

программ. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих 

право на получение 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

финансирования в 

общей численности 

детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

%   25 50 50 

 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

муниципального образования  
городской округ Феодосия  

Республики Крым» 
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Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального образования городской округ Феодосия  

Республики Крым»  
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N 

п/п 

Наименование 

программы / 

Подпрограммы/ 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель/ 

участник 

Срок реализации Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало окончание 

1 Развитие 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования, 

Администрация 

города Феодосии/ 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

2021 2023 Развитие материально-

технической базы и укрепление 

предметно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных 

организациях. Строительство 

новых и реконструкция 

существующих дошкольных 

образовательных организаций с 

целью ликвидации очередности 

на получение дошкольного 

образования. 

Снижения 

качества дошкольного 

образования 

2 Развитие 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии/ 

общеобразователь

ные учреждения 

 

2021 2023 Создание современной 

материально-технической и 

учебно-методической базы 

общеобразовательных 

организаций для обеспечения 

соответствия образовательного 

процесса требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

улучшения качества 

образовательных услуг. 

Строительство новых и 

реконструкция существующих 

общеобразовательных 

организаций с целью ликвидации 

обучения учащихся во 2-ую 

смену. 

Качество 

образования не будет 

соответствовать 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Увеличение числа 

аварийных 

общеобразовательных 

организаций. 
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3 Создание 

условий в 

образовательных 

организациях для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии/ 

общеобразователь

ные учреждения 

 

2021 2023 Создание условий для 

предоставления детям-

инвалидам с учетом 

особенностей их 

психофизического развития 

равного доступа к 

качественному образованию. 

Снижение 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг детям- 

инвалидам в условиях 

инклюзивного 

образования 

4 Развитие 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии/ 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

 

2021 

 

2023 

Создание современной 

материально-технической и 

учебно-методической базы 

образовательных организаций 

для обеспечения соответствия 

образовательного процесса 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

условий для увеличения охвата 

детей услугами 

дополнительного образования 

детей. 

Снижения 

количества и качества 

охвата детей 

дополнительным 

образованием. 

5 Другие вопросы 

в области 

образования. 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии/ 

муниципальные 

казенные учреждения. 

2021 2023 Оказание услуг в целях 

обеспечения выполнения 

образовательных стандартов, 

предусмотренных 

федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования,  оказание 

информационно- 

методической поддержки, 

бухгалтерского, обслуживания  

образовательных учреждений. 

Невыполнение 

договорных и 

претензионных 

обязательств, 

ухудшение качества 

контроля  за 

использованием 

бюджетных средств и 

муниципального 

имущества 

образовательных 

учреждений. 
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6 Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности, 

капитальные 

вложения в объекты 

капитальной 

собственности, 

строительство и 

реконструкция 

образовательных 

организаций 

 

Управление 

капитального 

строительства/ 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым/ 

дошкольные 

образовательные 

учреждения/ 

общеобразователь

ные учреждения 

2021 2023 Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности, капитальные 

вложения в объекты 

капитальной собственности, 

строительство и 

реконструкция 

образовательных организаций 

 

Невыполнение 

требований к 

санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья  

обучающихся, 

увеличение затрат на 

текущий ремонт 

зданий,  сокращение 

срока эксплуатации 

зданий, аварии и 

несчастные случаи. 
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Приложение 3               

к муниципальной программе                                        

«Развитие системы образования                                                     

муниципального образования  
городской округ Феодосия                      

Республики Крым» 

                                                       
                                                    

                                           

                                                             

 

    

 

  Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

целей муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

образования городской округ Феодосия  Республики Крым» по источникам финансирования 
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Статус 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансировани

я 

(наименования 

источников 

финансировани

я) 

Оценка расходов по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

Очередной 

год 

2021 

Первый год 

планового 

периода 

2022 

Второй год 

планового 

периода 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии,  

Управление 

капитального 

строительства, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

общеобразователь

ные учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

другие 

вопросы в области 

образования 

Программа 

развития системы 

образования 

муниципального 

образования  

всего, 1168354,41845 1121241,58167 1100115,10586 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
91953,98210 91953,98210 91953,98210 

Бюджет РК 811144,03553 785602,94696 785570,47625 

Местный бюджет 188256,40082 166684,65261 144590,64751 

внебюджетные 

средства 
77000,00000 77000,00000 78000,00000 

 

Мероприятие 1 
Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

Развитие 

дошкольного 

образования 

всего, 390993,26624 394180,51488 389391,30619 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 278303,97877 282074,342 282074,342 

Местный бюджет 35689,28747 35106,17288 29316,96419 

внебюджетные 77000,00000 77000,00000 78000,00000 
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средства 

Мероприятие 1.1. Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Организация 

внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

всего, 351437,98324 349561,79488 344772,58619 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 240845,58177 237455,622 237455,622 

Местный бюджет 33592,40147 35106,17288 29316,96419 

внебюджетные 

средства 
77000,000 77000,000 78000,00 

Мероприятие 1.2. 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Выплата 

компенсации 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми 

всего, 22626,39700 29786,7200 29786,7200 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 22626,39700 29786,72000 29786,72000 

Местный бюджет    

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 1.3. Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Оснащение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

современным учебно-

наглядным, 

производственным, 

хозяйственным 

инвентарем, 

всего, 15132,00000 14832,00000 14832,00000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 14832,00000 14832,00000 14832,00000 

Местный бюджет 300,00000 0,000 0,000 
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оборудованием, 

компьютерной 

техникой, приведение 

учебно-материальной 

базы в соответствие с 

современными 

требованиями 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 1.4. Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Капитальный и 

текущий ремонт 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

всего, 543,276 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 543,276 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 1.5. Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Установка, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

пожарные риски 

всего, 1253,6100 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1253,6100  0,0 

внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.6. Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

дошкольные  

Расходы на 

капитальные 

вложения в объекты 

муниципальной 

собственности 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 
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образовательн

ые учреждения 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(модульный детский 

сад) 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства    

Мероприятие 2 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии,  

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Развитие 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

всего, 689006,22081 660751,37143 642240,55535 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
91953,98210 91953,98210 91953,98210 

Бюджет РК 529603,25856 503528,60496 503496,13425 

Местный бюджет 67448,98015 65268,78437 46790,43900 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.1  Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Мероприятия по 

обеспечению и 

внедрению 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

обеспечение 

доступности всех 

обучающихся к 

качественным 

образовательным 

услугам 

всего, 
580151,56786 570819,84937 554742,03900 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

Федеральный 

бюджет 37028,88000 37028,88000 37028,88000 

Бюджет РК 504872,46371 490625,05400 490593,23300 

Местный бюджет 
38250,22415 43165,91537 27119,92600 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.2 Управление 

образования 

Оснащение 

современным учебно-

всего, 25909,46600 10012,75611 10012,10640 

в т.ч. по    



 
 

44 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

наглядным, 

производственным, 

хозяйственным 

инвентарем,строймат

ериалы,дезенфициру

ющие средства, 

оборудованием, 

компьютерной 

техникой, 

библиотечным 

фондом, приведение 

учебно-материальной 

базы в соответствие с 

современными 

требованиями 

отдельным 

источникам 

финансирования 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 21840,00000 10012,75611 10012,10640 

Местный бюджет 
4069,46600   

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.3 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения, 

Управление 

капитального 

строительства 

 

выплаты 

денежной 

компенсации 

многодетным семьям, 

дети которых 

обучаются в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях и 

проживают на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

Феодосия Республики 

Крым, на 

приобретение 

спортивной формы и 

спортивной обуви 

всего, 3482,20000 3482,20000 3482,20000 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 3482,20000 3482,20000 3482,20000 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.4 Управление 

образования 

Администрации 

Установка 

внутреннего и 

наружного 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 
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города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

видеонаблюдения в 

общеобразовательны

х организациях  

источникам 

финансирования 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.5 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Услуги по 

режимно-наладочным 

испытаниям 

газоиспользующего 

оборудования в 

котельной 

всего, 150,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 150,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.6 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Расходы на 

обеспечение горячим 

питанием учащихся 

льготных категорий, 

обучающиеся 

получающих 

начальное общее 

образование, питание 

детей в летних 

оздоровительных 

лагерях. 

всего, 74335,33695 76436,56595 74004,20995 

в т. ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

Федеральный 

бюджет 
54925,10210 54925,10210 54925,10210 

Бюджет РК 2890,79485 2890,79485 2890,79485 

Местный бюджет 16519,44000 18620,66900 16188,31300 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.7 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

Установка, 

поддержание, 

улучшение системы 

обеспечения 

пожарной 

всего, 4782,65000 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 
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ные учреждения безопасности Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК    

Местный бюджет 4782,65000   

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 2.8 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Создание 

условий в 

образовательных 

организациях для 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК    

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.9 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения, 

Управление 

капитального 

строительства 

Капитальный и 

текущий ремонт 

общеобразовательны

х учреждений 

 

всего, 195,00000 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК    

Местный бюджет 195,00000 

 
0,0 0,0 

внебюджетные     

Мероприятие 3 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Создание 

условий в 

образовательных 

организациях для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т. ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 
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Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Участие в 

конференциях 

семинарах по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

приобретение 

информационных и 

методических 

материалов, учебно-

наглядных пособий, 

приобретение 

специального 

оборудования, 

развивающей 

продукции  и т.д для 

инклюзивного 

образования 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т. ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
   

Бюджет РК    

Местный бюджет    

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 3.2. Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

общеобразователь

ные учреждения 

Капитальный 

ремонт, 

реконструкция 

образовательных 

организаций с целью 

создания условий для 

инклюзивного 

образования 

всего,    

в т. ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
   

Бюджет РК    

Местный бюджет    

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 4 Управление 

образования 

Администрации 

Развитие 

дополнительного 

образования 

всего, 40185,63800 40600,54684 42141,78032 

в т.ч. по 

отдельным 
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города Феодосии, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

источникам 

финансирования 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 40185,63800 40600,54684 42141,78032 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

организация 

содержания досуга 

детей и молодежи 

всего, 35410,0538 37942,50064 39483,73412 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 35410,0538 37942,50064 39483,73412 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.2 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Участие в 

республиканских, 

всероссийских 

международных 

конференциях 

олимпиадах, 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях, 

турнирах, 

спартакиадах и т. д. 

всего, 0,0 0,0 0,00 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.3 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

учреждения 

дополнительного 

Модернизация 

материально-

технической и 

учебно-методической 

базы организаций 

дополнительного 

всего, 2117,53800 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 0,0 0,0 0,0 
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образования образования: 

приобретение 

компьютерной и 

оргтехники, 

мультимедийного 

оборудования, 

современного 

оборудования, 

мебели, инвентаря и 

учебных пособий 

бюджет 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 
2117,53800 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.4 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей 

всего, 2658,0462 2658,0462 2658,0462 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 2658,0462 2658,0462 2658,0462 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5 Управление 

образования 

Администрации 

города  Феодосии 

другие 

вопросы в области 

образования 

Другие вопросы в 

области образования 

всего, 25500,61600 25654,18452 26341,46400 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 
25500,61600 25654,18452 26341,46400 

внебюджетные 

средства    
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Мероприятие 5.1 Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии, 

другие вопросы в 

области 

образования 

Информационно-

методическая 

поддержка 

образовательных 

учреждений, оказание 

слуг в целях 

обеспечения 

выполнения 

образовательных 

стандартов, услуги 

бухгалтерского 

обслуживания 

экономический 

анализ. 

всего, 25500,61600 25654,18452 26341,46400 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК    

Местный бюджет 
25500,61600 25654,18452 26341,46400 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 5.2 

 
Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Расходы на 

оценку качества 

образовательных 

услуг. 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджет 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3 

 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Профессиональна

я подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК    

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства    
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Мероприятие 6 

 
Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

,Управление 

капитального 

строительства, 

общеобразователь

ные учреждения 

Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности, 

капитальные 

вложения в объекты 

капитальной 

собственности 

строительство и 

реконструкции 

образовательных 

рганизаций 

всего, 22668,67740 54,96400 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 3236,79820 0,0 0,0 

Местный бюджет 19431,87920 54,96400 0,0 

внебюджетные 

средства 
   

Мероприятие 6.1 

 
Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Управление 

капитального 

строительства, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности, 

капитальные 

вложения в объекты 

капитальной 

собственности 

строительство и 

реконструкция 

общеобразовательны

х организаций 

всего, 19261,52140 54,96400 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования 

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0  0,0 

Местный бюджет 19261,52140 54,96400 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6.2 

 
Управление 

капитального 

строительства, 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности, 

капитальные 

вложения в объекты 

капитальной 

собственности, 

строительство  

реконструкция 

дошкольных 

образовательных 

всего, 3407,15600 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования   

   

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 3236,79820 0,0 0,0 

Местный бюджет 
170,35780 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 
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организаций 

Мероприятие 6.3 

 
Управление 

капитального 

строительства, 

Управление 

образования 

Администрации 

города Феодосии 

Капитальный 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

капитальные 

вложения в объекты 

капитальной 

собственности, 

строительство, 

реконструкция 

учреждений 

дополнительного 

образования 

всего, 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансировании 

   

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 

Бюджет РК 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 

 


