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ПАСПОРТ
муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители,
участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского
городского округа
Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского
городского округа
Комитет градостроительства и землепользования Администрации
Петрозаводского городского округа
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования»
Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского
округа «Центр психолого-педагогической помощи и социальной
поддержки»
Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации
Петрозаводского городского округа
Муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Петрозаводского городского округа
Муниципальные образовательные организации дополнительного
образования Петрозаводского городского округа
Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского
округа «Петроснаб»
Юридические лица, организующие питание детей дошкольного
возраста.
Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского
округа «Централизованная бухгалтерия № 1»
Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского
округа «Централизованная бухгалтерия № 2»
Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского
округа «Центральное ремонтно-строительное управление»
Нет
Обеспечение на территории Петрозаводского городского округа
доступного и качественного образования, соответствующего
требованиям устойчивого развития в рамках модернизации системы
образования, перспективным задачам развития экономики и
потребностям населения Петрозаводского городского округа
Создание в муниципальной системе образования равных
возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, в условиях обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.
Совершенствование системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественнопрофессионального участия.
Формирование комплексной системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей.
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Конечные
результаты
муниципальной
программы

Создание условий для повышения мотивации педагогических
работников к непрерывному профессиональному развитию и участию
в национальной системе профессионального роста.
Рост уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского
округа качеством дошкольного, общего и дополнительного
образования, от общего числа опрошенных, на 6 процентов.
Выполнение государственных гарантий общедоступности и
бесплатности образования на 100 процентов.
Рост доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам, от
общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, на 16 процентов.
Рост доли обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в Петрозаводском городском округе, перешедших на
федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, от общего числа обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском
округе, на 10 процентов.
Рост доли обучающихся, охваченных программами общего
образования, для которых формируется цифровой образовательный
профиль цифровой образовательной среды, в общем числе
обучающихся по указанным программам, на 90 процентов.
Рост
доли
образовательных
организаций,
обновивших
информационное наполнение и функциональные возможности
открытых и общедоступных информационных ресурсов, до 80
процентов.
Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
в пределах 5,6 процента.
Рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
на 2 процента.
Сохранение
доли
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену,
в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в пределах 6 процентов.
Рост удельного веса численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, в пределах 78-81 процента.
Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений до 1,4 процента.
Сохранение доли муниципальных образовательных организаций
сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности, на уровне 100
процентов.
Сохранение удельного веса числа муниципальных образовательных
организаций Петрозаводского городского округа сферы образования,
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Целевые
индикаторы
муниципальной
программы
Показатели
результатов и
эффективности
муниципальной
программы

обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем
числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского
городского округа, на уровне100 процентов.
Рост доли детей из числа обучающихся общеобразовательных
организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю
профориентацию, на
50 процентов.
Рост доли педагогических работников муниципальных дошкольных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования сферы образования в Петрозаводском городском округе в
возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников
муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в Петрозаводском
городском округе на 5 процентов.
Рост доли педагогических работников муниципальной системы
образования Петрозаводского городского округа, прошедших
переподготовку и повышение квалификации, в том числе и по
персонифицированной модели повышения квалификации, на
3 процента.
Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского
округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
образования.
Выполнение государственных гарантий общедоступности и
бесплатности образования на 100 процентов.
Рост числа детей, посещающих муниципальные дошкольные
образовательные организации Петрозаводского городского округа, в
которых созданы условия обучения, соответствующие требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного общего образования.
Рост числа муниципальных образовательных организаций, в которых
создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (в
возрасте от 0 до 3 лет); уменьшение очереди на зачисление детей в
возрасте до 3 лет в дошкольные образовательные организации в
Петрозаводском городском округе.
Предоставление муниципальной услуги
«Прием заявлений,
постановка на учет для зачисления детей в муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»
в
электронном виде.
Рост числа муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия обучения, соответствующие требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Рост числа образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием цифровой
образовательной среды.
Рост доли учащихся муниципальных образовательных организаций,
обучающихся по индивидуальным образовательным программам, в
том числе с использованием цифровой образовательной среды.
Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья,
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получающих образование в муниципальных общеобразовательных
организациях.
Совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования.
Сохранение числа муниципальных образовательных организаций
сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их
руководителей и основных категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности деятельности.
Сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и
наименее успешными муниципальными общеобразовательными
организациями.
Рост числа обучающихся, успешно прошедших процедуры оценки
качества, в том числе государственную итоговую аттестацию.
Рост доли детей, получающих услуги дополнительного образования.
Рост доли детей, охваченных системой персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
Рост доли детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,
в том числе с использованием дистанционных технологий.
Увеличение количества оказанных услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей.
Рост доли участников олимпиад, конкурсов, конференций,
соревнований различного уровня, от общего числа обучающихся
муниципальных образовательных организаций Петрозаводского
городского округа.
Рост доли призеров и лауреатов региональных, межрегиональных,
всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов,
фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Петрозаводского городского округа.
Рост доли детей из числа обучающихся общеобразовательных
организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках,
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
или иных аналогичных проектов, направленных на раннюю
профориентацию.
Увеличение количества участников профильных лагерей, лагерей
дневного пребывания для учащихся муниципальных образовательных
организаций сферы образования.
Ежегодное
чествование
обучающихся
муниципальных
образовательных организаций Петрозаводского городского округа,
добившихся значительных результатов в учебно-исследовательской,
спортивной, творческой и общественной деятельности.
Ежегодное
награждение
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций Петрозаводского городского
округа, добившихся особых успехов в учении, золотыми и
серебряными медалями.
Увеличение числа детей, вовлеченных в занятия физической
культурой и спортом.
Увеличение
количества
муниципальных
образовательных
организаций
сферы
образования,
в
которых
внедрены
профессиональные стандарты и актуализированы
показатели
эффективности труда работников.
Рост
доли
муниципальных
образовательных
организаций
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Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы, в
том числе
подпрограмм с
указанием
источников, с
разбивкой по
этапам и годам
реализации

Петрозаводского
городского
округа
сферы
образования,
обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем
числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского
городского округа.
Достижение целевых значений средней заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций,
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и муниципальных образовательных организаций
дополнительного
образования
детей,
установленных
для
Петрозаводского городского округа.
Сохранение количества премий и проектов, в которых Администрация
Петрозаводского городского округа выступает в качестве учредителя.
Рост доли педагогических работников муниципальных дошкольных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования сферы образования в Петрозаводском городском округе в
возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников
муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в Петрозаводском
городском округе.
Обеспечение
возможности
непрерывного
профессионального
развития педагогических работников, в том числе вовлечение
педагогов в национальную систему профессионального роста.
Проведение муниципальных, региональных и межрегиональных
семинаров, конференций и других информационно-методических
мероприятий по вопросам развития образования на территории
Петрозаводского городского округа.
Сохранение количества поддержанных совместных проектов
муниципальных образовательных организаций сферы образования.
Сроки реализации программы – 2020 - 2025 г.г.
Программа реализуется в один этап.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы
составляет 27 584 299,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год 4 552 786,7 тыс. рублей
2021 год 5 217 473,3 тыс. рублей
2022 год 4 844 193,3 тыс. рублей
2023 год 4 733 510,0 тыс. рублей
2024 год 4 749 889,2 тыс. рублей
2025 год 3 486 446,5 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджета
Петрозаводского городского округа составляет 5 082 343,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2020 год 704 128,4 тыс. рублей
2021 год 839 056,1 тыс. рублей
2022 год 856 126,3 тыс. рублей
2023 год 955 513,5 тыс. рублей
2024 год 966 971,9 тыс. рублей
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2025 год 760 546,8 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств,
поступающих из федерального бюджета и бюджета Республики
Карелия, составляет 19 965 767,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год 3 529 506,1 тыс. рублей
2021 год 3 932 831,3 тыс. рублей
2022 год 3 551 356,3 тыс. рублей
2023 год 3 341 285,8 тыс. рублей
2024 год 3 346 206,6 тыс. рублей
2025 год 2 264 581,1 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств
от платных услуг составляет 2 536 188,8 тыс. руб., в том числе по
годам:
2020 год 319 152,2 тыс. рублей
2021 год 445 585,9 тыс. рублей
2022 год 436 710,7 тыс. рублей
2023 год 436 710,7 тыс. рублей
2024 год 436 710,7 тыс. рублей
2025 год 461 318,6 тыс. рублей
Ожидаемый
Повышение качества и доступности образования для всех категорий
эффект
от граждан на территории Петрозаводского городского округа в
реализации
соответствии с современными стандартами и требованиями
муниципальной инновационного
социально-ориентированного
развития
программы
Петрозаводского
городского
округа,
активное
участие
общественности (родители, работодатели, местное сообщество) в
управлении образовательными организациями и оценке качества
образования.
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы образования Петрозаводского
городского округа
Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие системы
образования Петрозаводского городского округа» на 2019-2025 годы (далее – программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учетом положений государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642, государственной программы Республики Карелия
«Развитие образования» на 2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 20.06.2014 № 196-П.
Учитывая важность поставленных задач программы, необходима консолидация
имеющихся ресурсов, которая позволит реализовать приоритетные направления развития
муниципальной системы образования, повысить степень координации и качество
управления муниципальной программой, а также повысить результативность
использования бюджетных средств.
В рамках реализации основных мероприятий программы запланированы средства
для развития доступности и повышения качества дошкольного и общего образования в
рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».
За счет средств федерального и регионального бюджетов осуществляется
софинансирование расходных обязательств в рамках, заключаемых с Администрации
Петрозаводского городского округа образования соглашений.
Администрация Петрозаводского городского округа в период 2019 года заключила с
Министерством образования Республики Карелия 6 соглашений
о реализации
региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»
национального проекта «Образование», регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография».
Главной задачей местного органа самоуправления, осуществляющего управление
образованием, является организация условий доступности гарантированного государством
образования соответствующего уровня на основе согласования образовательных
потребностей населения и возможностей местного самоуправления, выступающего
учредителем большей части образовательных учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа.
Доступность качественного образования в Петрозаводском городском округе
обеспечивается эффективным использованием ресурсов сформированной оптимальной
структуры сети образовательных организаций.
В 2019 году муниципальная система образования Петрозаводска представлена
111 организациями:
– 64 образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее – МДОУ) и 34 группы при 5 МОУ, с охватом
16553 человека;
–
38
общеобразовательные
организации,
реализующие
основные
общеобразовательные программы (далее – МОУ), из них: 2 основные школы, 21 средняя
школа, 6 лицеев, 3 гимназии, 6 школ с углубленным изучением отдельных предметов, с
охватом 30823 человека;
– 8 организации дополнительного образования детей (далее – МОУ ДО), из них
5 детских школ искусств, 3 учреждения дополнительного образования, с охватом 16980
обучающихся, из них: 3 631 – в школах искусств;
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– муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Петрозаводского городского округа «Центр развития образования» (далее –
МАУ ДПО ЦРО).
На территории Петрозаводского городского округа открыты четыре частных
образовательных организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной
деятельности, воспитанниками которых являются 237 детей.
За исключением ведомственного учреждения ОАО «РЖД» (НДОУ «Детский сад
№ 25») в рамках государственно-частного партнерства негосударственные учреждения,
функционируют на площадях муниципальной системы образования на льготных условиях.
Кроме того, услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на
территории города оказывают более 20 частных предпринимателей, с общей численностью
порядка 360 детей.
Кроме того, на территории Петрозаводского городского округа функционируют:
5 государственных общеобразовательных организаций: 2 специализированные
общеобразовательные организации, 3 – специальные (коррекционные) образовательные
организации; 3 государственные образовательные организации дополнительного
образования детей, 2 негосударственных общеобразовательных учреждения; 1 федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Петрозаводское
президентское кадетское училище».
Источниками количественных показателей, использованных далее в описании
состояния сферы образования Петрозаводска, являются:
1)ежегодные сводные отчеты по форме федерального статистического наблюдения
№ОО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» на начало учебного года»; ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической деятельности
общеобразовательной организации»; № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях
дополнительного образования детей»; № 85-К «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;
2)данные территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Республике Карелия и по территории Российской Федерации;
3)доклад Главы Петрозаводского городского округа о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности Администрации Петрозаводского
городского округа за 2019 год и их значениях на трехлетний период в части перечня
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317;
4)аналитические отчеты Министерства образования Республики Карелия, размещенные
на официальном портале органов государственной власти Республики Карелия и на
официальном сайте Министерства образования Республики Карелия;
5)отчеты о выполнении муниципальных заданий муниципальных образовательных
организаций, подведомственных управлению образования комитета социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа.
Анализ состояния системы образования Петрозаводского городского округа показал
следующее.
1) В целях организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях созданы условия для
обучающихся (воспитанников) с разными образовательными потребностями.
Официальные
данные
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Карелия выявляют факт ежегодного роста
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численности детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), проживающих в городе
Петрозаводске.
Количество детей, зарегистрированных в единой городской очереди на
предоставление места в муниципальные дошкольные образовательные организации
Петрозаводского городского округа, на 07.02.2020 составило 7844 детей (в 2019 году – 7338
чел.), из них детей от полутора лет до трех – 3438 чел.
Всем детям, достигшим трехлетнего возраста, предложены вакантные места в
детских садах. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами,
соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования, от общего числа детей от 3 до 7 лет, обучающихся по
программам дошкольного образования, составляет 100 процентов.
В 2019 году увеличилось число детей в возрасте до 3 лет, охваченных дошкольным
образованием, благодаря открытию дополнительных групп для детей раннего возраста в
муниципальных дошкольных образовательных организациях Петрозаводского городского
округа. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего
развития детей, в общей численности детей соответствующего возраста составила 29,9
процента, что на 4,4 процента выше планового значения.
В муниципальных дошкольных образовательных организациях введено 520 новых
мест, из них:
а) в 8 МДОО открыты группы для детей раннего возраста (детей возраста от 1,5 до 3
лет – 311 мест) путем оптимизации списочного состава;
б) проведены мероприятия по перепрофилированию помещений в группы для детей
раннего возраста в МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 21» и МДОУ
«Детский сад № 61» ввиду отсутствия потребности, что позволило дополнительно открыть
75 мест;
в) открыты 15 групп кратковременного пребывания детей на 134 места.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы», отдельных мероприятий
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в
целях решения проблемы доступности дошкольного образования Администрацией
Петрозаводского городского округа приобретены здания детских садов с общим
количеством мест – 750.
Детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обеспечено
освоение программ: дошкольного образования – 9,3 процента воспитанников; общего
образования – 5,6 процента обучающихся; дополнительного образования – 14 процентов
человек.
В 2019 году муниципальные дошкольные образовательные организации
Петрозаводского городского округа посещали 1552 ребенка, из них коррекционные и
оздоровительные группы – 1371 ребёнок, 181 ребёнок интегрированы в группы
общеразвивающей направленности, каждому из которых в учреждениях созданы
специальные условия, разработаны индивидуальные адаптированные образовательные
программы.
Дошкольные
учреждения
Петрозаводского городского
округа посещают
262 ребенка-инвалида, которые являются воспитанниками групп компенсирующей
направленности или интегрированы в группы общеразвивающей направленности.
Работа по инклюзивному образованию детей-инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно и нуждающихся в сопровождении,
ведется с 25 детьми в трех дошкольных учреждениях.
Сохраняется потребность в группах компенсирующей направленности для детей с
различными нозологическими нарушениями: зрения (5 групп, из них 1 группа
кратковременного пребывания); опорно-двигательного аппарата (13 групп, из них 1 группа
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кратковременного пребывания); с задержкой психического развития (11 групп); с тяжелым
нарушением речи (55 групп), оздоровительные группы для детей с аллергическими
заболеваниями посещает 55 детей.
Мероприятия по обеспечению универсальной безбарьерной среды для детей с
инвалидностью и детей с ОВЗ в рамках мероприятий государственной программы
Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия на 2016 - 2020 годы», за
период с 2016 по 2018 годы реализованы в 7 МДОУ (№ 117, 108, 1,11 2, 34, 63) на сумму
11,4 млн руб., в 2019 году – в 6 МДОУ (№ 35,45,54,79, 83, 89, 114) на сумму 1,07 млн
рублей.
Для детей с нарушениями речи на базе 9 дошкольных образовательных
организациях осуществляется работа логопунктов.
В течение года коррекционную помощь на логопунктах получили 302 ребёнка с
тяжелыми нарушениями речи, что составило 4530 занятий. Кроме этого, специалисты
логопунктов провели диагностическое обследование речевого развития порядка 2 693 детей
с целью раннего выявления нарушений.
Базовая успешность и социальные компетентности ребенка продолжают
формироваться на уровне общего образования.
На начало 2019 - 2020 учебного года контингент обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях составил 30 878 человек, что на 1166 человек больше,
чем на начало предыдущего учебного года.
В виду увеличения общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, увеличения
количества классов, увеличивается количество детей, обучающихся во вторую смену.
В муниципальной системе образования сохраняется социальный заказ на
формирование специальных классов для детей с ОВЗ (с нарушениями слуха, речи,
задержкой психического развития). В МОУ открыты 95 классов, реализующих
адаптированные общеобразовательные программы, с общим контингентом 1143 человека.
Наряду с обучением в условиях специального (коррекционного) класса по желанию
родителей (законных представителей) детей обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам начального и основного общего образования может
осуществляется путем инклюзии ребенка в общеобразовательный класс с организацией
индивидуального образовательного маршрута и соответствующего психологопедагогического сопровождения. Количество таких обучающихся из года в год
увеличивается (в 2019 году – 472 чел., в 2018 году – 469 чел., в 2017 году – 405 чел.).
В МОУ Петрозаводского городского округа создаются условия для получения
образования детьми-инвалидами. В 2019-2020 учебном году в МОУ обучается 336 детейинвалидов (в 2018 – 318 чел., в 2017 – 299 чел.), из них 32 процента обучаются
индивидуально на дому.
В качестве эффективного средства организации образования детей ОВЗ, особенно
детей, имеющих трудности в передвижении, рассматривается дистанционная форма их
обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
В 2019 году продолжена работа по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ на
базе МОУ «Петровский Дворец» (ежегодно порядка 60 человек).
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в
2019 году образовательными организациями и муниципальным учреждением «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» родителям (законным представителям)
детей оказана 25321 консультация по различным вопросам.
Деятельность психолого-педагогических служб организаций ориентирована на
предоставление услуг всем участникам учебно-воспитательного процесса. Между тем,
необходима корректировка направлений деятельности специалистов с учетом оказания
адресной поддержки детям с особыми образовательными потребностями.
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В муниципальных образовательных организациях Петрозаводского городского
округа создаются условия для осуществления национальной политики в области поддержки
языков коренных народов, сохранения их культурных традиций.
Финно-угорские языки в рамках реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования изучают 192 (1,2 процента) воспитанника в трех
организациях дошкольного образования и 1474 (4,7 процента) обучающихся в семи
муниципальных общеобразовательных организациях.
В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов
образования (далее – ФГОС) в муниципальной системе осуществлялось обновление
оборудования, в первую очередь компьютерного, обеспечивающего полноценное
использование цифровых технологий в организации обучения.
При этом, анализ обеспечения организации учебно-воспитательного процесса,
отвечающего современным требованиям, позволил выявить проблему разницы
материально-технических условий муниципальных образовательных организаций
Петрозаводского городского округа. Более 50 процентов муниципальных дошкольных
образовательных организаций и 63 процентов муниципальных общеобразовательных
организаций Петрозаводского городского округа располагается в зданиях, которые
построены более 50 лет назад и требуют капитального ремонта.
2) Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской
Федерации.
В ходе реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» предусмотрены такие мероприятия, как развитие
системы оценки качества образования, обновление ФГОС, участие общеобразовательных
организаций в международных исследованиях качества образования.
Муниципальная система образования Петрозаводского городского округа
встраивается в единую систему оценки качества образования в Российской Федерации, в
которую включены процедуры контроля (надзора) качества, государственная итоговая
аттестация
выпускников,
Национальное
исследование
качества
образования,
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), международные исследования качества
образования.
В 100 процентах МДОУ Петрозаводского городского округа созданы условия для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
В муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского
округа 91 процент человек обучаются в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования. С сентября 2020 года завершится поэтапный переход на
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
В 80 процентах школ города реализуются программы профильного обучения.
Ежегодно более 70 процентов (от общего числа обучающихся 10-11 классов) осваивают
программы профильного обучения, из них 40 процентов – физико-математического (925
чел.), информационно-технологического (158 чел.) профилей;
30 процентов обучающихся (4807 человек на уровне основного общего образования,
2408 обучающихся на уровне начального общего образования) изучают углубленно
предметы гуманитарного, математических и технических профилей.
Стабильные
результаты
показывают
выпускники
муниципальных
общеобразовательных организаций на государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).
Доля выпускников по программам среднего общего образования, не прошедших
государственную итоговую аттестацию, не превышает 1 процент от общего количества
выпускников (в 2019 году – 0,4 процента).
Обязательные предметы, которыми являются «Русский язык» и «Математика»
(базовый и профильный уровни), в 2019 году сдавал 1521 выпускник. Средний балл по
предмету «Русский язык» составил 71,86; по предмету «Математика» (профильный
уровень) – 60,7; 52,6 – (базовый уровень).
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Количество
высокобалльных
работ
по
указанным
предметам
выше
соответствующего показателя по Республике Карелия и составляет 26 процентов и
9,1 процента соответственно. 821 выпускник общеобразовательных организаций
Петрозаводского городского округа получили за ЕГЭ от 81 до 100 баллов.
Средняя доля медалистов среди выпускников среднего общего образования в
Российской Федерации составляет 11-12 процентов и практически не меняется из года в
год. В 2019 году 154 (10,1 процент) выпускника среднего общего образования МОУ
Петрозаводского городского округа награждены медалью «За особые успехи в учении», из
них 121 – золотой, 33 – серебряной.
С результатами ГИА-11 коррелирует процент медалистов и результаты ВПР, что
подтверждает объективность оценки учебных результатов обучающихся.
Уровень успеваемости обучающихся по результатам процедуры оценки качества –
Всероссийских проверочных работ в 2019 году по всем учебным предметам выше
соответствующих показателей по Республике Карелия и выше или на уровне Российской
Федерации.
В 2019 году общеобразовательные организации успешно проходили процедуры
государственного контроля качества образования (отсутствие оснований для
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования).
В последние годы наблюдается увеличение количества участников предметных
олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей (с 32 процентов в 2015 до 58 процентов в
2019) и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей и конференций (с 11 процентов до
19 процентов) за счет участия обучающихся в дистанционных формах вышеуказанных
мероприятий.
В 2019 году 26 образовательных организаций Петрозаводского городского округа, в
том числе: МОУ – 12, МДОУ – 14, МОУ ДО – 1, определены Базовыми площадками по
направлениям: модель образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование привычки к здоровому образу жизни; психолого-педагогическое
сопровождение развития одаренных детей; реализация инновационных программ и
проектов воспитания и социализации обучающихся и воспитанников; модернизация
содержания, технологий и образовательной среды в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов.
В ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» в муниципальной системе с 2020 года будут созданы
современные
условия,
обеспечивающие
успешность
внедрения
федеральных
государственных образовательных стандартов. Обеспечение качественных условий
обучения, в том числе и через развитие материально-технической базы муниципальных
общеобразовательных организаций, позволит реализовать основные и дополнительные
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей.
Сохраняется высокая интенсивность проектного международного сотрудничества
образовательных организаций Петрозаводского городского округа. 53 процента
образовательных организаций участвуют в реализации международных проектов.
В 2019 году установлен достаточно высокий уровень удовлетворенности жителей
Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере образования (84 процента), который определялся с учетом социологического опроса
населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия в 2019 году,
проведенного АНО «Центр региональных социологических исследований», и результатов
исследований, проведенных муниципальным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования».
3) Важным направлением в воспитании и обучении, обеспечивающих реализацию
потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ,
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является дополнительное образование, которое предлагает подрастающему поколению
широкий выбор дополнительных образовательных программ по различным
направленностям.
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей на
территории Петрозаводского городского округа осуществляется 8 учреждениями: 3
учреждения дополнительного образования – МОУ ДО «Детский театральный центр», МОУ
ДО «Детско-юношеский центр», МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2», МОУ
«Центр образования и творчества «Петровский Дворец» и 5 детских школ искусств, в
которых реализуется порядка 200 общеразвивающих дополнительных программ и
30 предпрофессиональных программ.
61 процент детей в возрасте 5-18 лет, получают услуги дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного
образования Петрозаводского городского округа (с учетом изменений, которые произошли
в муниципальных организациях дополнительного образования физической культуры и
реализации в основном предпрофессиональных программ в учреждениях культуры).
Образовательные
организации
дополнительного
образования
детей
Петрозаводского городского округа являются ресурсными центрами сетевого
взаимодействия по вопросам дополнительного образования детей (70% из которых –
социально-значимые программы, в том числе по развитию волонтёрского движения) и
активно сотрудничают со всеми муниципальными общеобразовательными организациями
города по следующим направлениям:
а) внеурочная деятельность в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов;
б) организация и проведение массовых мероприятий по различным направлениям
творческой и физкультурно-спортивной деятельности;
в) консультативно-методическая помощь, координация участия обучающихся в
мероприятиях различных уровней.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» с ноября 2019
года на территории Петрозаводского городского округа началось внедрение системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и работа в
«Навигатор дополнительного образования детей Республики Карелия», что обеспечивает
доступ к современным общеобразовательным программам дополнительного образования и
позволяет родителям (законным представителям) и обучающимся получить
исчерпывающую информацию о дополнительном образовании в Республике Карелия.
Муниципальные организации дополнительного образования являются площадками
для реализации новых проектов молодежных НКО, получивших президентские гранты.
Лидером в этой области является МОУ ДО «Детско-юношеский центр».
По итогам 2019 года на базе учреждения реализовано 4 проекта, поддержанных
Фондом президентских грантов. Общий объем финансирования проектов составил более
15 млн рублей.
Создавая условия для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), МОУ ДО
«Детско-юношеский центр» в 2019 году организованы и проведены мероприятия,
программы, проекты:
«Городской корпус волонтеров», «Доброкласс», «Ярмарка
волонтерских вакансий», семинары по внедрению программ подготовки молодежи к
добровольческой деятельности в рамках проекта «Стандарт волонтерства Карелии»
КРОМО «Центр развития добровольчества» и «Создание и сопровождение
добровольческих команд в образовательных и молодежных организациях», Квиз-игра
«Большие игры добровольцев». Общий охват участников более 600 человек.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации муниципальной программы
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Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования
Петрозаводского городского округа» и в целях воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности в 2019 году в муниципальной системе образования
проведено более 70 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых
детей.
Однако в системе дополнительного образования детей Петрозаводского городского
округа сохранились ограничения, имеются риски дальнейшего развития.
Проблема доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к услугам
дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Территориально ограничены в получении данных услуг дети тех, кто проживает в
отдаленных и новых жилых районах Петрозаводского городского округа.
Требуется обновление содержания образовательных программ дополнительного
образования, в первую очередь, по техническим и естественно-научным направленностям.
4) Качество образования во многом обусловлено компетентностью педагогов и
профессионализмом руководителей.
В 2019 - 2020 учебном году в муниципальных образовательных организациях
Петрозаводского городского округа работали 3759 (в 2015 – 3656) педагогических
работников.
В целом муниципальная система образования Петрозаводского городского округа на
99 процентов обеспечена педагогическими кадрами.
Доля вакантных должностей на 31 декабря 2019 года составила 1,5 процентов:
0,3 процента – вакансии педагогов МОУ ДО; 1,1 процента – вакансий воспитателей МДОУ;
2 процента – учителей начальных классов, математики, физики и русского языка и другие в
МОУ.
В последние годы отмечается стабильно высокий уровень образования и
квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
Петрозаводского городского округа: 91 процент работников имеют высшее образование
(95 процентов учителей, 50 процентов воспитателей).
Также
в
последние
годы
стабильно
высокий
показатель
числа
высококвалифицированных педагогических работников: 50 процентов педагогов от общего
количества
квалифицированных
работников
имеют
высшую
или
первую
квалификационную категорию (по Республике Карелия данный показатель составил
48 процентов).
В системе образования Петрозаводского городского округа актуальной остается
проблема старения педагогических кадров. Более 54 процента педагогических работников
имеют стаж 20 лет и более. Фактическое значение показателя «Доля педагогических
работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте
до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в
Петрозаводском городском округе» ниже планового значения показателя 2018 года на
5 процентов.
Выражен возрастной (26 процентов педагогов в возрасте до 35 лет, что выше на
3 процента, чем в Республике Карелия и в других субъектах по Северо-Западу) и гендерный
дисбаланс (95 процентов педагогов – женщины), медленно происходит обновление
педагогического корпуса, вместе с тем, наблюдается ротация кадров административного
состава (смена руководителей образовательных организаций).
Проблема закрепления молодых специалистов в организациях муниципальной
системы образования остается острым вопросом, связанным с низкой оплатой труда для
начинающих педагогов, отсутствием жилья.
В системе образования Петрозаводского городского округа актуальной остается
проблема старения педагогических кадров. В рамках реализации программы «Земский
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учитель» на территории Республики Карелия возможен отток педагогических кадров из
города.
Ежегодно более 69 процентов педагогических работников проходят курсы
повышения квалификации как в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования», ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», так и в
организациях дополнительного профессионального образования других регионов.
Благодаря реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала и оказание консультативно-методической помощи, доля педагогических
работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа,
прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели
повышения квалификации, от общего числа педагогов увеличилась на 47 процентов по
сравнению с 2015 годом и превысила запланированное значение показателя на 7 процентов.
С целью сохранения численности контингента молодых педагогов и оказания им
методической помощи в повышении уровня профессиональной компетентности при МАУ
ДПО ЦРО функционирует Школа молодого педагога. В течение года для молодых
педагогов было подготовлено и проведено 15 мероприятий, общее количество участников
составило 250 человек.
В рамках реализации в Республике Карелия «майских» Указов и поручений
Президента Российской Федерации достигнуты установленные целевые показатели средней
заработной платы отдельным категориям работников, средняя заработная плата за 2019 год
составила: по педагогическим работникам МДОО – 34 769 руб.; по педагогическим
работникам МОУ – 35 332 руб.; по педагогическим работникам МОУ ДОД – 37 318 руб.
В 2019 году в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного
поощрения государственных и муниципальных образовательных организаций Республики
Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, за счет средств бюджета Республики Карелия победителями стали
3 педагога МОУ Петрозаводского городского округа.
Качество работы муниципальных образовательных организаций Петрозаводского
городского округа подтверждается результатами их участия в независимых экспертизах.
На протяжении ряда лет муниципальные образовательные организации
Петрозаводского городского округа демонстрируют высокие показатели, например, в
период с 2012-2015 13 процентов образовательных организаций признаны лучшими
образовательными учреждениями Российской Федерации (в рейтингах: «Топ-500 лучших
образовательных учреждений России», «100 лучших дошкольных образовательных
организаций России»).
В 2019 решением коллегии Российского государственного военного историкокультурного центра при Правительстве Российской Федерации за большой вклад в развитие
системы патриотического воспитания граждан России почетным знаком «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» награжден
«Академический лицей» Петрозаводского городского округа.
Активная инновационная деятельность муниципальных образовательных организаций
Петрозаводского городского округа, модернизация региональной системы оценки качества
создали факторы для позитивного развития сферы образования.
Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования.
Описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития
сферы образования и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной
программы
Приоритеты муниципальной политики Петрозаводского городского округа в сфере
образования определяются следующими документами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1642;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.07.2018 № 1375-р
«Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от
17.12.2010 № 1897;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от
17.05.2012 № 413;
Государственной программой Республики Карелия «Развитие образования» на 2014 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 20.06.
2014 № 196-П;
Стратегией социально-экономического развития Петрозаводского городского округа
на период до 2025 года, принятой
решением Петрозаводского городского Совета
от 18.02.2015 № 27/31 - 489.
Стратегическая цель муниципальной программы:
Обеспечение на территории Петрозаводского городского округа доступного и
качественного образования, соответствующего требованиям устойчивого развития в рамках
модернизации системы образования, перспективным задачам развития экономики и
потребностям населения Петрозаводского городского округа.
Достижение цели Программы позволит обеспечить право граждан на качественное
образование в Петрозаводском городском округе в соответствии со статьей 7 Закона
Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании».
Цель Программы полностью соотносится с целями Стратегии социальноэкономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года
(Подпункт «4. Рост доступности и качества непрерывного образования с учетом запросов
личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и
инновационной привлекательности системы образования») и Стратегии социальноэкономического развития Республики Карелия до 2020 года.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1)
Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования
детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной
социализации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
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а) изучение спроса населения на услуги дошкольного образования;
б) создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных
организациях в соответствии с нормативами;
в) создание мест в дошкольных образовательных организациях за счет эффективного
использования площадей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора;
г) создание специальных условий для осуществления образовательного процесса с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
д) формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и
дополнительного образования детей;
е) обновление содержания общего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в рамках
обновления цифровой образовательной среды;
ж) развитие инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
з) создание условий для сокращения разрыва в качестве образования между наиболее
и наименее успешными муниципальными общеобразовательными организациями
Петрозаводского городского округа;
и) организация досуговой деятельности учащихся через включение их в социально
значимые проектные практики и обеспечение, таким образом, гражданского права детей на
участие в жизни общества;
к) развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка
независимо от социального статуса семьи;
л) вовлечение школьников в занятия массовым спортом в целях формирования
здорового образа жизни.
2)
Создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия.
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
а) развитие независимой системы оценки качества работы муниципальных
образовательных организаций Петрозаводского городского округа;
б) совершенствование муниципальной системы оценки качества образования;
3) Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных
детей.
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
а) разработка и реализация современных дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе технической и естественно-научной направленностей;
б) внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;
в) расширение вариативности образовательных траекторий обучающихся по
программам общего и дополнительного образования, для которых формируется цифровой
образовательный профиль цифровой образовательной среды;
г) создание новых мест дополнительного образования для детей по техническим и
естественно-научным направленностям участия в образовательных организациях: МОУ
«Петровский Дворец» и МОУ ДО ДТДиЮ № 2 в рамках участия в федерального проекта
«Успех каждого ребенка»;
д) информационная и финансовая поддержка конференций, олимпиад, проектов,
фестивалей и конкурсов, проводимых муниципальными учреждениями дополнительного
образования детей сферы образования и МАУ ДПО ЦРО;
е) организация профильных лагерей для одаренных детей, лабораторий по различным
направлениям для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей сферы образования.
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4) Создание условий для повышения мотивации педагогических работников к
непрерывному профессиональному развитию и участию в национальной системе
профессионального роста.
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
а) развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
сферы образования;
б) внедрение профессиональных стандартов,
актуализация показателей
эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников
муниципальных образовательных организаций сферы образования и систем нормирования
труда;
в) совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций;
г) совершенствование системы непрерывного образования, методической поддержки
специалистов и управленческих кадров муниципальных образовательных организаций,
организация системы повышения квалификации специалистов муниципальных
образовательных организаций на базе МАУ ДПО ЦРО;
д) участие в муниципальных, региональных и межрегиональных семинарах,
конференциях и других информационно-методических мероприятиях по вопросам
развития образования, а также проведение таких мероприятий на территории города
Петрозаводска;
е) поиск и привлечение молодых специалистов на работу в муниципальные
образовательные организации Петрозаводского городского округа.
Непосредственными результатами реализации программы станут:
Рост числа детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные
организации Петрозаводского городского округа, в которых созданы условия обучения,
соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного общего образования.
Рост числа муниципальных образовательных организаций, в которых создана
инфраструктура поддержки раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет); уменьшение
очереди на зачисление детей в возрасте до 3 лет в дошкольные образовательные
организации в Петрозаводском городском округе.
Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» в электронном виде.
Рост числа муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия обучения, соответствующие требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Рост доли образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием цифровой образовательной среды.
Рост доли учащихся муниципальных образовательных организаций, обучающихся по
индивидуальным образовательным программам, в том числе с использованием цифровой
образовательной среды.
Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в муниципальных общеобразовательных организациях.
Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
Сохранение числа муниципальных образовательных организаций сферы образования,
в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий
работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
Сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными
муниципальными общеобразовательными организациями.
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Рост доли обучающихся, успешно прошедших процедуры оценки качества, в том
числе государственную итоговую аттестацию.
Рост доли детей, получающих услуги дополнительного образования.
Рост доли детей, охваченных системой персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.
Рост доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Увеличение количества оказанных услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.
Рост числа участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований различного
уровня, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций
Петрозаводского городского округа.
Рост доли призеров и лауреатов региональных, межрегиональных, всероссийских,
международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа
обучающихся в муниципальных образовательных организациях Петрозаводского
городского округа.
Рост доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций,
принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных проектов, направленных на
раннюю профориентацию.
Увеличение количества участников профильных лагерей, лагерей дневного
пребывания для учащихся муниципальных образовательных организаций сферы
образования.
Ежегодное чествование обучающихся муниципальных образовательных организаций
Петрозаводского городского округа, добившихся значительных результатов в учебноисследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности.
Ежегодное награждение выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций Петрозаводского городского округа, добившихся особых успехов в учении,
золотыми и серебряными медалями.
Увеличение числа детей, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.
Увеличение количества муниципальных образовательных организаций сферы
образования, в которых внедрены профессиональные стандарты и актуализированы
показатели эффективности труда работников.
Рост доли муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского
округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного
перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе
муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа.
Достижение целевых значений средней заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей, установленных для Петрозаводского городского
округа.
Сохранение количества премий и проектов, в которых Администрация
Петрозаводского городского округа выступает в качестве учредителя.
Рост
доли
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования сферы
образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа
педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском
округе.
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Обеспечение
возможности
непрерывного
профессионального
развития
педагогических работников, в том числе вовлечение педагогов в национальную систему
профессионального роста.
Проведение муниципальных, региональных и межрегиональных семинаров,
конференций и других информационно-методических мероприятий по вопросам развития
образования на территории Петрозаводского городского округа.
Сохранение количества поддержанных совместных проектов муниципальных
образовательных организаций сферы образования.
Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать повышению
уровня качества и доступности образования для всех категорий граждан на территории
Петрозаводского городского округа в соответствии с современными стандартами и
требованиями инновационного социально-ориентированного развития Петрозаводского
городского округа.
Прежде всего, это будет обеспечено за счет повышения многообразия, актуальности и
качества продуктов и услуг, предлагаемых сетью муниципальных образовательных
организаций сферы образования.
В инвестиционном варианте реализации Программы, при увеличении
консолидированных объемов финансирования отрасли к 2025 году, будут достигнуты
следующие результаты:
1)
рост числа детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные
организации Петрозаводского городского округа, до 18,1 тыс. детей;
2)
рост уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа
качеством дошкольного, общего и дополнительного образования, от общего числа
опрошенных, на 6 процентов;
3)
выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности
образования на 100 процентов;
4)
увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, на
16 процентов;
5)
рост доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в
Петрозаводском городском округе, перешедших на федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, на 10 процентов;
6)
рост доли обучающихся, охваченных программами общего образования, для
которых формируется цифровой образовательный профиль цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, на 90 процентов;
7)
рост доли образовательных организаций, обновивших информационное
наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных
ресурсов, до 80 процентов;
8)
сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского
городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, в пределах 5,6 процента;
9)
рост доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2 процента;
10) сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в пределах 6 процентов;
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11) рост удельного веса численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, в пределах
78-81 процента;
12) сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений до 1,4 процента;
13) сохранение доли муниципальных образовательных организаций сферы
образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных
категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности, на уровне 100 процентов;
14) сохранение удельного веса числа муниципальных образовательных организаций
Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление
нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах,
в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского
округа, на уровне100 процентов;
15) рост доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций,
принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по
возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию, на 50 процентов;
16) рост доли педагогических работников муниципальных дошкольных,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования сферы
образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа
педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском
округе на 5 процентов;
17) рост доли педагогических работников муниципальной системы образования
Петрозаводского городского округа, прошедших переподготовку и повышение
квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации,
на 3 процента.
В общем образовании сохраняются риски недостаточного кадрового обеспечения
системы образования, качества и эффективности профессиональной деятельности
педагогических работников. Это в конечном итоге может сказаться на качестве образования
на всех уровнях образования.
Раздел 4. Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2020 - 2025 годах.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Подпрограммы не выделяются.
Раздел 6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению
конечных результатов Программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы определены исходя из полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования.
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Основной исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа осуществляет:
1) общее руководство процессом реализации муниципальной программы;
2) разработку и внесение для принятия в установленном порядке проектов правовых
актов органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по вопросам,
относящимся к реализации муниципальной программы;
3) координацию деятельности подведомственных муниципальных образовательных
организаций Петрозаводского городского округа сферы, предоставляющих муниципальные
услуги в сфере образования;
4) организацию и осуществление в пределах компетенции комитета социального
развития взаимодействия с организациями различных организационно-правовых форм и
форм собственности в целях решения задач муниципальной программы;
5) организационное, методическое и информационное обеспечение реализации
муниципальной программы;
6) контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Соисполнителями муниципальной программы являются:
1)
комитет
градостроительства
и
землепользования
Администрации
Петрозаводского городского округа – реализация отдельных мероприятий федерального
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» и федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;
2)
муниципальные образовательные организации, подведомственные комитету.
Распределение сфер реализации муниципальной программы происходит следующим
образом:
3) муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Петрозаводского
городского округа – предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного общего,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам;
4) муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
организации
Петрозаводского городского округа – предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования по основным общеобразовательным программам,
осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях;
5) МОУ «Петровский Дворец», МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2»,
МОУ ДО Центр эстетического воспитания детей «Детский театральный центр», МОУ ДО
«Детско-юношеский центр» – предоставление образования детям по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным программам, работа по
выявлению и поддержке одаренных детей, в том числе, организация олимпиад,
конференций, конкурсов, фестивалей и т.д.;
6) МУ «Центр сопровождения» – психолого-педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая
помощь обучающимся; комплекс реабилитационных мероприятий; помощь обучающимся в
профориентации, социальной адаптации; организация работы психолого-медикопедагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей,
подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций;
7) муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Петрозаводского городского округа «Центр развития образования» –
организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных
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и методических конференций, семинаров, конкурсов; реализации дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации).
Перечень услуг и работ, выполняемых 111 подведомственными управлению
образования организациями в рамках муниципальной программы, закрепляются в
муниципальных заданиях, которые ежегодно утверждаются председателем комитета
социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 7. Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Петрозаводского
городского округа муниципальной программой не предусмотрены.
Раздел 8. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия
необходимых муниципальных правовых актов Петрозаводского городского округа)
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел 9. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и
эффективности муниципальной программы
Состав целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности Программы
представляет собой сбалансированную систему показателей, отражающих приоритетные
цели и задачи развития муниципальной системы образования в Петрозаводском городском
округе на 2019-2025 годы.
Информация о составе и значениях показателей результатов и эффективности
муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.
Раздел 10. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация о расходах бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию
муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.
Информация о расходах и прогнозной (справочной) оценке расходов бюджета
Петрозаводского городского округа с учетом средств федерального бюджета, бюджета
Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных
услуг и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы представлена в
приложении № 6 к муниципальной программе.
В связи с включением перечня бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности, а именно финансовому обеспечению по основным мероприятиям: «1.2.
Реализация отдельных мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография»» и «1.4. Реализация отдельных мероприятий
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»» по
годам реализации программы приложения № 1 к Программе разработано приложение № 7 к
муниципальной программе.
Раздел 11. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
Основной исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития
Администрации Петрозаводского городского округа осуществляет:
а) общее руководство процессом реализации муниципальной программы;
б) разработку и внесение для принятия в установленном порядке проектов правовых
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актов органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по вопросам,
относящимся к реализации муниципальной программы;
в) координацию деятельности подведомственных муниципальных организаций
Петрозаводского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги в сфере
образования;
г) организацию и осуществление в пределах компетенции комитета социального
развития Администрации Петрозаводского городского округа взаимодействия с
организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности в целях
решения задач муниципальной программы;
д) организационное, методическое и информационное обеспечение реализации
муниципальной программы;
е) контроль за ходом реализации муниципальной программы.
В процесс реализации муниципальной программы по согласованию включены
муниципальные образовательные организации Петрозаводского городского округа.
Для организации эффективного контроля за реализацией муниципальной программы
комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
совместно с соисполнителями составляет квартальные и годовые отчеты по исполнению
плана реализации программы по форме согласно требованиям и формам, утвержденным
постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 29.05.2020
№1383 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Петрозаводского городского округа» с представлением в
комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа и
комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа в следующие
сроки:
1) квартальный:
по состоянию на 01 июля – до 15 июля текущего года;
по состоянию на 01 октября – до 15 октября текущего года;
2) годовой – по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, – до
05 февраля года, следующего за отчетным годом.
Отчетность формируется на основании сведений, представленных в управление
образования комитета социального развития, соисполнителями муниципальной программы
с учетом отчетности подведомственных учреждений, которые несут ответственность за
достоверность предоставленных сведений.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
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Приложение к постановлению Администрации
Петрозаводского городского округа
от ______________№_____
Приложение № 1
к муниципальной программе Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского
городского округа»
Раздел 6. Информация об основных мероприятиях муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»

№ п/п

Номер и наименование муниципальной
программы, основного мероприятия и
мероприятия

Соисполнитель
1

2

1
Стратегическая цель программы:
1.

1.1.

1.1.1.

Срок (годы)

Ответственный
исполнитель

3

начала
реализации
4

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его
значение)

Последствия нереализации
муниципальной программы,
основного мероприятия

Связь с показателями результатов
муниципальной программы
(подпрограммы)№ показателя

6

7

8

окончания
реализации
5

Программа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Обеспечение на территории Петрозаводского городского округа доступного и качественного образования, соответствующего требованиям устойчивого
развития в рамках модернизации системы образования, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения Петрозаводского городского
округа

Задача 1: Создание в муниципальной системе образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, в условиях обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

Мероприятие.
Актуализация и реализация
образовательных программ в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами
дошкольного образования

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации (далее –
МДОУ)
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МДОУ

2020

2025

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

2020

2025

В
100%
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Петрозаводского
городского округа организация
учебного процесса соответствует
требованиям
федерального

Снижение качества и
доступности дошкольного
образования

1, 2, 3, 6, 7
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Мероприятие.
Создание дополнительных мест в
муниципальных образовательных
организациях, а также вариативных форм
дошкольного образования, в том числе
проведение капитального ремонта в
функционирующих муниципальных
дошкольных образовательных
организациях;
поддержка в надлежащем состоянии
объектов муниципальной инфраструктуры
сферы дошкольного образования
Мероприятие.
Оказание муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет для
зачисления детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования»

Мероприятие.
Реализация вариативной части
образовательных программ этнокультурной
направленности (в том числе МДОУ
«Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад
№ 56», МДОУ «Детский сад № 107»)
Мероприятие.
Предоставление мер социальной поддержки
и социального обслуживания
воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья муниципальными
дошкольными образовательными
организациями Петрозаводского городского
округа
Мероприятие.
Обеспечение продуктами питания
образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного
образования

КГиЗ, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа,
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

Информационноаналитическое
управление аппарата
Администрации
Петрозаводского
городского округа
(далее - ИАУ
аппарата
Администрации
Петрозаводского
городского округа),
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МДОУ

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МДОУ

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
юридические лица,
организующие

2020

2025

государственного образовательного
стандарта дошкольного общего
образования
Рост доли детей, посещающих
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Петрозаводского городского округа
на 5%

Снижение качества и
доступности дошкольного
образования

3,4,5, 6, 7

2020

2025

2025

2025

2025

Предоставление
муниципальной
услуги
«Прием
заявлений,
постановка на учет для зачисления
детей
в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»
в
электронном виде.

Необеспечение деятельности
по исполнению полномочий
муниципалитета

Сохранение числа МДОУ, в
которых созданы условия для
осуществления
национальной
политики в области поддержки
языков
коренных
народов,
сохранения
их
культурных
традиций
Количество детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
посещающих специализированные
группы
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях, сохранится не ниже
1080 человек ежегодно

Снижение качества и
доступности общего
образования

Своевременная
организация
качественного питания в 100%
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций

3

1, 2

Снижение качества и
доступности дошкольного
общего образования
3

Снижение качества и
доступности дошкольного
общего образования

1, 2, 3
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1.1.7.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3

1.3.

Мероприятие.
Улучшение материально-технической базы
дошкольных образовательных организаций

Основное мероприятие 1.2.
Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Содействие
занятости» в рамках реализации
национального проекта «Демография»
Мероприятие.
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
дошкольных образовательных
организациях, осуществляющую
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Мероприятие.
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Мероприятие. Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
общего образования

питание детей в
МДОУ, МОУ
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МДОУ

2020

КГиЗ, КЭР, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

КГиЗ, КЭР, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

КГиЗ, КЭР, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

КГиЗ, КЭР, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

2025

В
МДОУ
Петрозаводского
городского округа организация
учебного процесса соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного общего
образования

Снижение качества и
доступности дошкольного
образования
3,4,5, 6, 7

2021
1, 2 3, 6, 7

2021

2021

2021

Создание дополнительных мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Петрозаводского городского округа

Снижение качества и
доступности дошкольного
общего образования

Создание дополнительных мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Петрозаводского городского округа

Снижение качества и
доступности дошкольного
общего образования

Создание дополнительных мест в
частных
дошкольных
образовательных
организациях
Петрозаводского городского округа

Снижение качества и
доступности дошкольного
общего образования

1, 2, 3, 7

1, 2, 3, 7

1, 2, 3, 7

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
муниципальные
общеобразовательны
е организации (далее
– МОУ)

2020

2025

Количество детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях, сохранится

Снижение качества и
доступности дошкольного
общего образования
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25,

29
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.3.1.

1.3.4

1.3.5

1.4.

Мероприятие.
Улучшение материально-технической базы
муниципальных общеобразовательных
организаций,
в том числе оснащение учебным, учебнонаглядным и учебно-лабораторным
оборудованием в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

Мероприятие.
Реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в
том числе
Мероприятие.
Формирование и развитие современной
информационной образовательной среды в
муниципальных общеобразовательных
организациях, в том числе:
предоставление муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальные
общеобразовательные учреждения» в
электронном виде

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

ИАУ аппарата
Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

Мероприятие.
Реализация мероприятий по организации
бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

Мероприятие.
Создание новых мест в муниципальных
общеобразовательных организациях

КГиЗ, КЭР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

Основное мероприятие 1.4.

КСР, КЭР,
Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Современная
школа» в рамках реализации национального
проекта «Образование»

2020

2025

2025

2025

2025

2025

2021

Рост доли
МОУ, в которых
созданы
условия
обучения,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования в соответствии
с
планами
финансовохозяйственной деятельности и по
потребности организаций до 100%

Снижение качества и
доступности общего
образования.
Ухудшение материальнотехнических условий
деятельности муниципальных
общеобразовательных
организаций.
Нехватка мест для
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Выполнение
муниципального
задания
на
оказание
услуг
(выполнение работ) в полном
объеме

Снижение доступности общего
образования

Рост доли МОУ, используемых
автоматизированную
информационную
систему
«Электронное
образование»
Республики Карелия.
Рост доли
МОУ, в которых
обеспечен доступ обучающихся к
современным условиям обучения
до 100%
Организация горячего бесплатного
питания
обучающихся,
получающих начальное общее
образование
в
100%
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Введение
новых
мест
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

1, 2, 8, 9, 10,13,14

1, 2, 8, 9, 10,13,14

Необеспечение деятельности
по исполнению
законодательства в области
образования.
Снижение качества и
доступности общего
образования

1, 2, 8, 9,10

1, 2

Снижение качества и
доступности общего
образования
1, 2, 12

Снижение доступности общего
образования
1, 2, 14

2021
1, 2, 14

30
1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

Мероприятие
Реализация мероприятий по созданию
детских технопарков «Кванториум»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2021

Мероприятие
Реализация мероприятий в рамках
государственной программы Республики
Карелия «Развитие образования»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2021

Основное мероприятие 1.5.
Реализация мероприятий регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

Мероприятие
Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях, в том
числе:

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

расширение доступа к образовательным
электронным ресурсам библиотечной
системы,
электронным (цифровым) образовательным
ресурсам (ЭОР).

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

Основное мероприятие 1.6.
Создание современных условий для
учащихся с разными образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта
Мероприятие.
Создание условий для осуществления
образовательного процесса с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
МДОУ, МОУ, МОУ
ДО, МУ «Центр
сопровождения»

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
МДОУ, МОУ, МОУ
ДО, МУ «Центр
сопровождения»

2020

Мероприятие.
Участие муниципальных образовательных
организаций в федеральных и
региональных программах по созданию
«доступной среды»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
МДОУ, МОУ, МОУ
ДО

2020

2024

2024

Организация деятельности детского
технопарка «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации

Снижение качества общего
образования

Рост доли
МОУ, в которых
созданы
условия
обучения,
соответствующие
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования

Снижение качества общего
образования

1, 2, 14

1,2,8,9,10

2024
1, 2, 8, 9, 18

2024

2024

Рост доли МОУ, осуществляющих
образовательную деятельность с
использованием
цифровой
образовательной среды, в общем
числе
образовательных
организаций до 100%
Рост
доли
обучающихся
по
программам общего образования,
дополнительного образования, для
которых формируется цифровой
образовательный
профиль
с
использованием
цифровой
образовательной среды до 95%

Снижение качества общего
образования
1, 2, 8, 9, 18

Снижение качества общего
образования
1, 2, 8, 9, 18

2025

1, 2, 11, 12, 18, 19

2025

2025

Сохранение
доли
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, получающих образование
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, в пределах 5,6%.

Снижение качества и
доступности общего
образования

В течение периода реализации
программы во всех МОУ проведена
оценка потребности по проведению
ремонтных работ по созданию
«доступной среды», приобретению
необходимого оборудования для
людей
с
ограниченными

Снижение доступности общего
образования для людей с
ограниченными
возможностями здоровья

1, 2, 11, 12, 18

1, 2, 3, 11, 18, 19

31
возможностями здоровья. При
условии
выделения
финансирования
проведены
ремонтные работы
1.7.

1.7.1

1.8.

1.8.1.

2.
2.1.

2.1.1.

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
муниципальные
образовательные
организации
дополнительного
образования (далее –
МОУ ДО)
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ ДО

2020

Основное мероприятие 1.8.
Поддержка в надлежащем состоянии
объектов муниципальной инфраструктуры
Обеспечение содержания и эксплуатации
имущества, находящегося в муниципальной
собственности

МУ «ЦРСУ»

2020

МУ «ЦРСУ»

2020

2025

Основное мероприятие 2.1.
Мониторинг системы оценки качества
дошкольного, общего, дополнительного
образования

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
МДОУ, МОУ, МОУ
ДО, МАУ ДПО ЦРО
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
МДОУ, МОУ, МОУ
ДО, МАУ ДПО ЦРО

2020

2025

Основное мероприятие 1.7.
Обеспечение реализации дополнительных
образовательных программ

Мероприятие.
Разработка новых образовательных
программ и проектов в сфере
дополнительного образования, в том числе
в сетевой форме

2025

15, 16, 17, 18

2020

2025

Разработаны не менее 7 новых
образовательных
программ
и
проектов, кроме того в сетевой
форме - не менее 5 к 2024 году

Снижение качества
дополнительного образования
детей

15, 16, 17, 18

2025
1, 2, 3, 4, 8

Содержание объектов недвижимого
Снижение качества и
имущества
в
надлежащем
эффективности работы
1, 2, 3, 4, 8
санитарном состоянии в количестве учреждений сферы образования
268 мероприятий
Задача 2. Совершенствование системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Проведение мониторинга качества и
эффективности деятельности
муниципальных образовательных
организаций сферы образования, их
руководителей и основных категорий
работников, внедрение, профессиональных
стандартов, проведение аттестации
руководителей муниципальных
образовательных организаций сферы
образования, работников в муниципальных
образовательных организаций сферы
образования на соответствие занимаемой
должности

1, 2, 3, 8, 20, 21, 22

2020

2025

Совершенствование
муниципальной системы качества
образования, включая самооценку,
внешнюю и внутреннюю оценки
качества
образования.
Выстраивание
рейтинга
образовательных
организаций.
Изучение мнения потребителей
образовательных услуг.

Отсутствие системы оценки
качества

1, 2, 3, 8, 20, 21, 22
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2.1.2.

2.1.3.

2.2.

Мероприятие.
Мониторинг и сравнительный анализ
процедур оценки качества образования, в
том числе результатов единого
государственного экзамена,
муниципальных общеобразовательных
организаций, работающих в сложных
социальных условиях, с иными
муниципальными общеобразовательными
организациями
Мероприятие.
Информационное и методическое
сопровождение муниципальных
общеобразовательных организаций,
работающих в сложных социальных
контекстах, показывающих стабильно
низкие результаты
Основное мероприятие 2.2.
Создание условий для проведения
государственной итоговой аттестации на
базе муниципальных общеобразовательных
организаций Петрозаводского городского
округа

3.
3.1.

3.1.1.

Основное мероприятие 3.1.
Выявление и поддержка одаренных
молодых талантов и детей с высоким
уровнем мотивации к обучению
Мероприятие.
Организация и проведение муниципальных
мероприятий и муниципальных этапов
региональных мероприятий (конкурсы,
конференции, форумы, фестивали и т.д.), в
том числе Всероссийской олимпиады
школьников, «Будущее Петрозаводска»,
«Мои первые открытия»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО,
МОУ

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО,
МОУ

2020

2025

Ежегодный
мониторинг
результатов
процедур
оценки
качества
в
100%
МОУ
Петрозаводского городского округа

Снижение качества общего
образования

20, 21, 22

В МОУ, показывающих стабильно
Снижение качества общего
низкие
результаты,
будет
образования
наблюдаться
положительная
динамика
образовательных
результатов.
Результаты
процедур
оценки
качества в МОУ соответствуют
средним
показателям
по
Республики Карелия
КСР Администрации
2020
2025
Повышение
качества
и
Отсутствие современных
Петрозаводского
информационной
безопасности
инструментов оценки качества
городского округа,
государственной
итоговой
образования
МОУ
аттестации на всех пунктах
проведения экзаменов
(отсутствие
нарушений
и
замечаний
со
стороны
территориальной экзаменационной
комиссии
при
поведении
государственной
итоговой
аттестации на всех пунктах
проведения экзамена)
Задача 3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей.
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО,
МОУ, МОУ ДО
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО,
МОУ

2020

2025

20, 21, 22

20, 21

2025
9, 23, 24, 25

2020

2025

Проведение ежегодно не менее 70
муниципальных мероприятий и
муниципальных
этапов
региональных мероприятий

Уменьшение числа
получателей услуг МОУ ДО,
снижение объема
предоставляемых услуг, рост
неудовлетворенности
населения качеством досуга и
условиями для творческого и
интеллектуального развития
детей

9, 23, 24, 25
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3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.3.1.

3.4.

Мероприятие.
Организация и проведение ежегодной
торжественной церемонии чествования
Лауреатов муниципальной системы
образования - учащихся, добившихся
значительных результатов в учебноисследовательской, спортивной, творческой
и общественной деятельности

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО

Мероприятие.
Организация и проведение торжественной
церемонии чествования выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций Петрозаводского городского
округа, награжденных золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в
учении»
Основное мероприятие 3.2.
Реализация мероприятий регионального
проекта «Успех каждого ребёнка»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ ДО, МОУ,
МДОУ
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ ДО, МОУ,
МДОУ

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ, МОУ ДО
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ, МОУ ДО

2020

Мероприятие
Внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей, в том числе детей,
охваченных системой
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Основное мероприятие 3.3.
Реализация комплекса мер по
эффективному использованию потенциала
каникулярного времени
Мероприятие.
Организация и проведение творческих
лагерей, лагерей дневного пребывания для
учащихся муниципальных образовательных
организаций сферы образования, а также
специализированного (профильного) лагеря
для одаренных детей, лабораторий
технической направленности с участием
учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Основное мероприятие 3.4.
Совершенствование деятельности
муниципальных общеобразовательных
организаций по сохранению, укреплению
здоровья обучающихся и развитию
физической культуры

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ

2020

2025

2025

Ежегодное
чествование
40
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций
Петрозаводского
городского
округа, добившихся значительных
результатов
в
учебноисследовательской,
спортивной,
творческой
и
общественной
деятельности
Ежегодное
награждение
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций
Петрозаводского
городского
округа,
добившихся
особых
успехов в учении, золотыми и
серебряными медалями

Снижение числа одаренных
детей, получивших поддержку,
в целом ухудшение условий
для развития одаренных детей
23, 24

Снижение числа одаренных
детей, получивших поддержку,
в целом ухудшение условий
для развития одаренных детей

20

2024
15, 16, 17, 18

2020

2024

Доля детей, охваченных системой
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей не менее 25%

Отсутствие современных
инструментов оценки качества
образования
15, 16, 17, 18

2025
1, 2, 15, 19

2020

2020

2025

2025

Проведение ежегодно не менее 17
лагерей дневного пребывания и
специализированных (профильных)
лагерей на базе муниципальных
образовательных
организаций
сферы образования

Снижение числа одаренных
детей, получивших поддержку,
в целом ухудшение условий
для развития одаренных детей
1, 2, 15, 19

11, 12, 18, 25
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3.4.1.

3.4.2.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Мероприятие.
КСР Администрации
2020
2025
Организована
информационная,
Внедрение системы норм ГТО в
Петрозаводского
методическая поддержка внедрения
образовательный процесс
городского округа,
системы сдачи норм ГТО в
11, 12, 18, 25
(информационная, методическая
МОУ
образовательный процесс
Отсутствие современных
поддержка)
межведомственных моделей и
инфраструктуры формального
Мероприятие.
КСР Администрации
2020
2025
Сохранение
числа
детей,
и неформального образования
Организация и проведение физкультурноПетрозаводского
вовлеченных в занятия физической
спортивных мероприятий среди
городского округа
культурой и спортом на уровне
11, 12, 18, 25
обучающихся муниципальных
26000 человек
общеобразовательных организаций
Задача 4. Создание условий для повышения мотивации педагогических работников к непрерывному профессиональному развитию и участию в национальной системе профессионального роста.
Основное мероприятие 4.1.
Развитие кадрового потенциала
Мероприятие.
Внедрение профессиональных стандартов,
актуализация показателей эффективности
деятельности руководителей и основных
категорий работников муниципальных
образовательных организаций сферы
образования и систем нормирования труда

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

2025
26, 27, 28, 29

2020

Мероприятие.
Совершенствование системы оплаты труда
работников муниципальных
образовательных организаций
Петрозаводского
городского округа сферы образования
Мероприятие.
Стимулирование развития карельского,
вепсского, финского языков, организация
системы обучения этим языкам в
муниципальных образовательных
организациях муниципальной системы
дошкольного и общего образования
Мероприятие.
Организация и проведение конкурса на
вручение Премии А.А.Серба
руководителям муниципальных
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МОУ, МДОУ

2020

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО

2020

Мероприятие.
Формирование системы непрерывного
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
педагогических работников муниципальной

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО

2020

2025

2025

2025

2025

2025

Увеличение
количества
муниципальных образовательных
организаций сферы образования, в
которых
внедрены
профессиональные стандарты и
актуализированы
показатели
эффективности труда работников
до 100 %
Достижение целевых значений
средней
заработной
платы
педагогических работников МОУ,
МДОУ и МОУ ДО, установленных
для
Петрозаводского городского округа
Сохранение кадрового потенциала
педагогических
работников,
реализующих
образовательные
программы
этнокультурной
направленности - 50 педагогов
Сохранение конкурса на вручение
премии
руководителям
муниципальных образовательных
организаций,
в
котором
Администрация Петрозаводского
городского округа выступает в
качестве учредителя (не менее 1
конкурса ежегодно)
Сформирована
система
непрерывного
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
педагогических
работников

Снижение уровня компетенции
персонала муниципальных
образовательных организаций.
Ограничение возможностей
привлечения на работу в
муниципальные
образовательные организации
сферы образования
специалистов, имеющих
современную
профессиональную подготовку.
Невыполнение Указов
Президента

26, 27, 28, 29

26, 27, 28, 29

28

27

Снижение качества подготовки
специалистов сферы
образования

26, 27, 28, 29

35
системы образования Петрозаводского
городского округа

муниципальной
системы
образования
Петрозаводского
городского округа.

Основное мероприятие 4.2.
Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Учитель
будущего»
Мероприятие.
Вовлечение учителей общеобразовательных
организаций в национальную систему
профессионального роста педагогических
работников

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО
КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО

2020

2024

2020

2024

4.3.

Основное мероприятие 4.3.
Оказание консультационно-методической
помощи

2020

2025

4.3.1.

Мероприятие.
Проведение заседаний психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК)
при МУ «Центр сопровождения»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа,
МАУ ДПО ЦРО,
МУ «Центр
сопровождения»
МУ «Центр
сопровождения»

2020

2025

4.2.

4.2.1.

4.3.2.

5.1.

Мероприятие.
Консультативно-методическая и
информационная поддержка сетевых
профессиональных сообществ, организация
деятельности на базе МАУ ДПО ЦРО
«Школы молодого руководителя», «Школы
молодого учителя», объединение классных
руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций «Самый
классный Классный»
Основное мероприятие 5.
Реализация основных мероприятий в
рамках регионального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей»

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

2025

КСР Администрации
Петрозаводского
городского округа

2020

2024

26, 27, 29

Сформирована
система
непрерывного
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
педагогических
работников
муниципальной
системы
образования
Петрозаводского
городского округа, в том числе
50% учителей МОУ вовлечены в
национальную
систему
профессионального
роста
педагогических работников к 2024
году

26, 27, 29

Снижение качества подготовки
специалистов сферы
образования, снижение
мотивации повышения
качества труда и
профессионального развития

19, 27, 29

Всем детям, нуждающимся в
психолого-педагогической
коррекции,
предоставлена
возможность прохождения ПМПК
при «Центр ПМСС»
Сохранение трех поддержанных
совместных
проектов
муниципальных образовательных
организаций сферы образования

Снижение доступности общего
образования
1, 2, 3, 11, 18, 19
Снижение качества подготовки
специалистов сферы
образования

19, 27, 29

1 ,2, 3, 19

36
5.1.1

6.1.

6.1.1.

Мероприятие.
Оказание услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей

МУ «Центр
сопровождения»,
МДОУ, МОУ

Основное мероприятие 6.1.
Сопровождение деятельности
муниципальных учреждений
Осуществление бухгалтерского
обслуживания финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
в сфере образования

МУ ЦБ № 1»,
МУ «ЦБ № 2»

2020

МУ ЦБ № 1»,
МУ «ЦБ № 2»

2020

2020

2024

Организация
консультативнометодической
поддержки
родителей
(законных
представителей)
детей
сотрудниками
МУ
«Центр
сопровождения»,
специалистами
МОУ и МДОУ

Снижение качества
образования
Снижение качества подготовки
специалистов сферы
образования, снижение
мотивации повышения
качества труда и
профессионального развития

1 ,2, 3, 19

2025
1, 2, 3, 11, 22
2025

Отсутствие нарушений сроков
представления
бюджетной,
налоговой и иной отчетности по
120 муниципальным учреждениям
сферы образования

Снижение качества и
эффективности работы
учреждений сферы образования

1, 2, 3, 11, 22

Приложение № 3
к муниципальной программе Петрозаводского городского округа «Развитие
муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Вид нормативного
правового акта
Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия

Внесение изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа «Об
Комитет социального развития
2020-2025годы (по мере
утверждении муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие
необходимости)
муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Постановление
Администрации Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования; разработка и
Комитет социального развития
2020-2025 годы (по мере
Петрозаводского городского округа
реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с
необходимости)
использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных
услуг по предоставлению образования.
Задача 1. Создание в муниципальной системе образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, в условиях обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных организаций.
Основное мероприятие 1.1.
Постановление Администрации
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 20.12.2019 № 3571
Управление образования
2019-2025 годы (по мере
Петрозаводского городского округа
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
комитета социального развития
необходимости)
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»
Постановление Администрации
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа «Об установлении размера
Комитет социального развития
2019-2025 годы
Петрозаводского городского округа
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского
(ежегодно)
округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
Постановление Администрации
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 29.10.2019 № 2877 «Об
Комитет социального развития
2019-2025 годы (по мере
Петрозаводского городского округа
утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского
необходимости)
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округа по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата малообеспеченным
гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление на
зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»
6.

Основное мероприятие 1.2.
Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

7.

Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

8.

Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

9.

Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

10.

Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

11.

Основное мероприятие 1.4.
Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

12.

Основное мероприятие 1.6.
Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

13.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

14.

Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

15.

Постановление Администрации

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 17.12.2018 № 3728 «О
подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания дошкольной
образовательной организации на 300 мест, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, город Петрозаводск, микрорайон
«Древлянка-7»
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 20.09.2019 №2481 «О
подготовке и реализации бюджетных инвестиций на приобретение здания дошкольной
образовательной организации на 300 мест, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, город Петрозаводск»
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.09.2019 №2371 «О
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства
«Строительство детского сада на 150 мест в районе ул. Генерала Судакова в г. Петрозаводске»
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.09.2019 №2372 «О
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства
«Строительство детского сада на 150 мест в районе ул. Энтузиастов в г. Петрозаводске»
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.09.2019 №2373 «О
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства
«Строительство детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова в г. Петрозаводске»

Комитет градостроительства и
землепользования

2018-2019 годы (по мере
необходимости)

Комитет градостроительства и
землепользования

2019 годы (по мере
необходимости)

Комитет градостроительства и
землепользования

2019-2020 годы (по мере
необходимости)

Комитет градостроительства и
землепользования

2019-2020 годы (по мере
необходимости)

Комитет градостроительства и
землепользования

2021 год (по мере
необходимости)

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 15.11.2018 №3313 «О
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства
«Строительство здания общеобразовательной организации в г. Петрозаводске, микрорайоне
«Древлянка-6» жилого района «Древлянка-II», мощностью 1350 мест»

Комитет градостроительства и
землепользования

2019 годы (по мере
необходимости)

Постановление Администрации Петрозаводского городского от 19.12.2019 № 3540 «Об
утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского
округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), календарных учебных графиках»
Постановление Администрации Петрозаводского городского от 23.12.2019 № 3614 «Об
утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского
округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Петрозаводского городского округа»
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 14.01.2020 № 42 «Об
утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского
округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача направлений для поступления в
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Петрозаводского городского
округа для обучения по образовательным программам начального общего образования детей
младше шести лет и шести месяцев или детей старше восьми лет»

Управление образования

2019-2025 годы (по мере
необходимости)

Управление образования

2019-2025 годы (по мере
необходимости)

Управление образования

2019-2025 годы (по мере
необходимости)

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 14.01.2020 № 44 «Об

Управление образования

2020-2025 годы (по мере
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Петрозаводского городского округа

16.

17.

18.

19.

20.

утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского
округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

необходимости)

Основное мероприятие 1.7.
Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.10.2019 № 2668 «О
Управление образования
наделении муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» до 11.08.2020;
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.08.2020 № 2116 «О
наделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского
городского округа «Центр образования и творчества «Петровский Дворец» статусом
муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей на территории
Петрозаводского городского округа»
Администрации Петрозаводского
Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 10.01.2020 № 26 «Об
Управление образования
городского округа
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей Петрозаводского городского округа»
Задача 2. Совершенствование системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.
Основное мероприятие 2.1.
Постановление Администрации
Внесение изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от
Комитет социального развития
Петрозаводского городского округа
15.07.2014 № 3460 «Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности
муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, оказывающих муниципальные
услуги (работы)».

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Приказы комитета социального развития
Администрации Петрозаводского
городского округа
Постановление Администрации
Петрозаводского городского округа

Комитет социального развития

2016-2025 годы (по мере
необходимости)

Управление образования

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Управление образования

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Комитет социального развития
МАУ ДПО «Центр развития
образования»
Управление образования
МАУ ДПО «Центр развития
образования»

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Приказ комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от
22.08.2014 № 364 «Об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений и
руководителей»
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 14.01.2020 № 43 «Об
утверждении Административного регламента Администрации Петрозаводского городского
округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, а также о зачислении в образовательное учреждение»
Задача 3. Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей.

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

2016-2025 годы (по мере
необходимости)

Основное мероприятие 3.1.
21.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

22.

23.

Приказы комитета социального развития
Администрации
Петрозаводского
городского округа
Приказы комитета социального развития
Администрации
Петрозаводского
городского округа
Основное мероприятие 3.2.

24.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

Внесение изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа об
утверждении Положения о награждении выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций Петрозаводского городского округа серебряными медалями от 17.05.2019 № 1194 «О
внесении изменений в Положение о серебряной медали «За особые успехи в учении» в
Петрозаводском городском округе»
Выделение средств для организации и проведения городских традиционных мероприятий,
связанных с поддержкой талантливых детей
Об организации и проведении городских мероприятий «Лауреаты муниципальной системы
образования», вручения золотых и серебряных медалей «Надежда Петрозаводска»

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.10.2019 № 2668 «О
наделении муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр» до 11.08.2020;
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.08.2020 № 2116 «О
наделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского

Управление образования

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

2020-2025 годы (по мере
необходимости)
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25.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

городского округа «Центр образования и творчества «Петровский Дворец» статусом
муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей на территории
Петрозаводского городского округа»
Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 10.01.2020 № 26 «Об
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей Петрозаводского городского округа»

Управление образования

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Основное мероприятие 3.3.
26.

Постановление Администрации
Утверждение условий работы лагерей разных типов, организуемых в каникулярный период,
Комитет социального развития
2020-2025 годы (ежегодно
Петрозаводского городского округа
распределение объемов финансирования
в период реализации
Приказы комитета социального развития
муниципальной
Администрации Петрозаводского
программы)
городского округа
Задача 4. Создание условий для повышения мотивации педагогических работников к непрерывному профессиональному развитию и участию в национальной системе профессионального роста.
Основное мероприятие 4.1.

27.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

28.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

29.

Постановление
Администрации
Петрозаводского городского округа

Внесение изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от
01.11.2013 № 5583 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского
округа» (индексация должностных окладов, стимулирование работников в соответствии с
показателями эффективности, выплата ежемесячного вознаграждения учителям за выполнение
функций классного руководителя)
Внесение изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от
01.11.2013 № 5584 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» (индексация
должностных окладов, стимулирование работников в соответствии с показателями
эффективности)
Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 26.04.2018 № 1244 «Об
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования»

Комитет социального развития

2020-2025годы (по мере
необходимости)

Комитет социального развития

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Комитет социального развития

2020-2025 годы (по мере
необходимости)

Приложение № 4
к муниципальной программе Петрозаводского городского округа «Развитие
муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Значение показателей

№

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед.
измерен
ия

Отчетн
ый год
2020

Текущий
год
2021

Отношение значения
показателя последнего года
реализации программы к
отчетному
2020

2021

2022

2023

2024

2025

40
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89

90

13

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»

1

2

3

4

5

6

Стратегическая цель:
Обеспечение на
территории
Петрозаводского
городского округа
доступного и
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
устойчивого развития в
рамках модернизации
системы образования,
перспективным
задачам развития
экономики и
потребностям
населения
Петрозаводского
городского округа
Задача 1.
Создание в
муниципальной
системе образования
равных возможностей
для современного
качественного
образования и
позитивной
социализации детей, в
том числе детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в условиях
обновления
информационнокоммуникационной
инфраструктуры
образовательных
организаций.

Целевой индикатор 1: Уровень
удовлетворенности жителей
Петрозаводского городского округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере образования
Целевой индикатор 2:
Выполнение государственных гарантий
общедоступности и бесплатности
образования на 100 процентов

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
получающих услугу по предоставлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам, от
общего числа детей в возрасте от 1 года до
7 лет в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования
Количество открытых дополнительных
мест с вариативными формами
предоставления дошкольного образования

Количество дополнительных мест,
созданных в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет
Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

%

84

86

84

86

87

88

Рост на 6%

Недопущение снижения
значения показателя ниже
100%
%

100

100

100

%

84

100

84

количест
во

100

100

130

70

728**

600*

728**

80

80

80

130

70

количест
во

600*

%

80

100

100

100

100

100

100

100

100

Рост на 16%

70

70

70

Открытие дополнительных
мест с вариативными
формами предоставления
дошкольного образования
при наличии социального
заказа

300***

0

0

0

Рост на 1028 мест

80

80

80

80

Недопущение снижения
значения показателя ниже

70

41

7

8

9

10

11

(отношение численности детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)
Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)
Доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в
Петрозаводском городском округе,
перешедших на федеральные
государственные образовательные
стандарты начального общего образования,
основного общего образования, среднего
общего образования, от общего числа
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в
Петрозаводском городском округе
Доля обучающихся по программам общего
образования, дополнительного образования
для детей, для которых формируется
цифровой образовательный профиль с
использованием цифровой образовательной
среды
Доля
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования, дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием цифровой
образовательной среды, в общем числе
образовательных организаций
Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья, получающих
образование в муниципальных
общеобразовательных организациях
Петрозаводского городского округа, от
общего числа обучающихся в

80%

%

80

100

80

100

100

100

100

100

Рост на 20%

%

90

100

90

100

100

100

100

100

Рост на 10%

не
менее
15

не менее
40

не
менее
15

не менее
40

не
менее
60

не менее
85

не
менее
95

не менее 95

Рост на 80%

%

15

100

15

100

100

100

100

100

Рост на 85%

%

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Недопущение снижения
значения показателя ниже
5,6%

%

42
муниципальных общеобразовательных
организациях

12

13

14

15

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену, в общей
численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Количество новых мест в муниципальных
общеобразовательных организациях,
введенных за счет федерального бюджета и
бюджета Республики Карелия
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным
образованием, от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет

%

81

82

81

82

83

83

83

83

Рост на 2%

%

6

6

6

6

6

6

6

6

Сохранение показателя в
пределах 6%

единиц

1350

1350

1350

1350

0

0

0

0

Рост на 1350 мест

%

86,6

78

86,6

78

79

80

81

81

Сохранения показателя в
пределах
78 - 81%

Доля детей, охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей
16

17

18

19

Количество разработанных и внедренных
разноуровневых программ дополнительного
образования
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам, в том числе с использованием
дистанционных технологий
Оказание услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей

%

30

25

30

25

25

25

25

25

Доля детей, охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей не менее
25%

единиц

не
менее
5

не менее 6

не
менее
5

не менее
6

не
менее
7

не менее 7

не
менее
7

не менее 7

Наличие разработанных не
менее 5 программ

%

46

52

46

52

58

64

70

70

Недопущение снижения
значения показателя ниже
46% от общего количества
числа детей с ОВЗ

единиц

24250

24355

24250

24355

24600

24700

24715

24715

Недопущение снижения
значения показателя

43

20

21

Задача 2.
Совершенствование
системы оценки
качества образования
на основе принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественнопрофессионального
участия.

22

23

24

25

Задача 3.
Формирование
комплексной системы
выявления, развития и
поддержки одаренных
детей.

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций в
Петрозаводском городском округе, сдавших
единый государственный экзамен, от
общего числа выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций в
Петрозаводском городском округе
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Удельный вес числа муниципальных
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа сферы
образования, обеспечивающих
предоставление нормативно закрепленного
перечня сведений о своей деятельности на
официальных сайтах, в общем числе
муниципальных образовательных
организаций Петрозаводского городского
округа
Удельный вес численности обучающихся
по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего
образования
Доля лауреатов и призеров региональных,
межрегиональных, всероссийских,
международных олимпиад, конференций,
конкурсов, фестивалей от общего числа
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях образования
детей Петрозаводского городского округа
сферы образования
Доля детей из числа обучающихся
общеобразовательных организаций,
принявших участие в открытых онлайн
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла
открытых уроков «Проектория» или иных
аналогичных проектов, направленных на
раннюю профориентацию

%

98

98

98

98

98

98

98

98

Сохранение показателя в
пределах 98%

%

0,4

1,4

0,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Сохранение показателя до 1,4
процента

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Недопущение снижения
значения показателя

%

58

58

58

58

58

58

58

58

Сохранение показателя в
пределах 58%

%

19

19

19

19

19

19

19

19

Сохранение показателя в
пределах 19%

%

35

65

35

65

65

65

75

85

Рост на 50%

44

26

27

28

29

Задача 4.
Создание условий для
повышения мотивации
педагогических
работников к
непрерывному
профессиональному
развитию и участию в
национальной системе
профессионального
роста.

Доля педагогических работников
муниципальных дошкольных,
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования
в Петрозаводском городском округе в
возрасте до 35 лет от общего числа
педагогических работников муниципальных
дошкольных, общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования в
Петрозаводском городском округе
Доля педагогических работников
муниципальной системы образования
Петрозаводского городского округа,
прошедших повышение квалификации, в
том числе и по персонифицированной
модели повышения квалификации, от
общего числа педагогов
Численность педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций Петрозаводского городского
округа, получающих ежемесячное
вознаграждение за осуществление
образовательного процесса на карельском,
вепсском, финском языках (без внешних
совместителей и работников по договорам
гражданско-правового характера)
Доля учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников

26

27

26

27

28

29

30

31

Рост на 5 %

%

97

98

97

98

99

100

100

100

Рост на 3%

человек

50

50

50

50

50

50

50

50

Сохранение значения
показателя

%

5

10

5

10

20

30

50

50

Рост на 45%

%

* Значение показателя определяется в соответствии с Соглашением, заключенным Администрацией Петрозаводского городского округа с Министерством образования Республики Карелия; фактическое значение
указано на период с 30.03.2019 по 31.12.2021.
** Значение показателя определяется в соответствии с Соглашением, заключенным Администрацией Петрозаводского городского округа с Министерством образования Республики Карелия; фактическое значение
указано на период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
*** Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением, заключенным Администрацией Петрозаводского городского округа с Министерством образования Республики Карелия и указано на
период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Приложение № 5
к муниципальной программе Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования

45
Петрозаводского городского округа»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа (тыс.руб.)
Статус

1
Муниципа
льная
программа

Основное
мероприят
ие 1.1.
Мероприя
тие 1.1.1.

наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основных мероприятий и
мероприятия
2
Развитие муниципальной
системы образования
Петрозаводского
городского округа

Обеспечение реализации
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования
Актуализация и реализация
образовательных программ
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами дошкольного
образования

ответственный
исполнитель,
соисполнители

расходы (тыс.руб.), годы
РзПр*

ЦСР*

ВР*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

4 233 634,5

4 771 887,4

4 407 482,6

4 296 799,3

4 313 178,5

3 025 127,9

25 048 110,2

3 800 346,2

4 442 188,1

4 246 366,5

4 296 799,3

4 313 178,5

3 025 127,9

24 124 006,5

433 288,3

287 459,4

161 116,1

0,0

0,0

0,0

881 863,8

0,0

42 239,9

0,0

0,0

0,0

0,0

42 239,9

1 604 477,2

1 830 986,1

1 890 245,8

1 914 590,7

1 921 478,8

1 383 600,1

10 545 378,7

289 845,9

404 692,0

393 132,1

451 851,3

458 515,6

315 781,6

2 313 818,5

18 496,2

20 532,1

20 532,1

22 380,0

22 603,8

20 712,0

125 256,2

07 0 01 44110
600

1 578,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 578,0

07 0 01 79190
200

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

07 0 01 71300
600

272,6

711,2

0,0

0,0

0,0

0,0

983,8

07 0 01 43350
600

0,0

5 094,9

0,0

0,0

0,0

0,0

5 094,9

Всего:

КСР Администрации Петрозаводского городского
округа
КГиЗ Администрации Петрозаводского городского
округа
КЭР Администрации Петрозаводского городского
округа
КСР
Всего
Администрации
07 0 01 00000
Петрозаводского
000
городского
округа, МДОУ
КСР
0701
07 0 01 21810
Администрации
600
Петрозаводского
городского
0701
07 0 01 21820
округа,
600
МДОУ
0701

0701
0701
0701

46
0701

Мероприя
тие 1.1.2.

Мероприя
тие 1.1.5.

Мероприя
тие 1.1.7.

Создание дополнительных
мест в муниципальных
образовательных
организациях, а также
вариативных форм
дошкольного образования,
в том числе проведение
капитального ремонта в
функционирующих
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях; поддержка в
надлежащем состоянии
объектов муниципальной
инфраструктуры сферы
дошкольного образования

КГиЗ, КЭР, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

0701

0701

Предоставление мер
социальной поддержки и
социального обслуживания
воспитанникам с
ограниченными
возможностями здоровья
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями
Петрозаводского
городского округа

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МДОУ

Улучшение материальнотехнической базы
дошкольных
образовательных
организаций

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МДОУ

07 0 01 42190
600

1 233 789,2

1 357 836,2

1 461 371,0

1 425 148,8

1 425 148,8

1 037 549,7

7 940 843,7

23 331,4

6 079,2

0,0

0,0

0,0

0,0

29 410,6

0,0

4 719,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4 719,8

07 0 01 22810
600

07 0 01 43350
600

0701

07 0 01 43200
400

3 150,0

3 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

6 300,0

0701

07 0 01 S3200
400

1 350,0

1 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0,

2 700,0

11 553,0

6 365,0

15 210,6

15 210,6

15 210,6

9 556,8

73 106,6

3 220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 220,0

16 883,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 883,0

0,0

20 455,7

0,0

0,0

0,0

0,0

20 455,7

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0701

0701

07 0 01 42100
600

07 0 01 43190
600
07 0 01 43200
600
07 0 01 43350
600
07 0 01 L0270
600
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Основное
мероприят
ие 1.2.

Мероприя
тие 1.2.2.

Мероприя
тие 1.2.3.

Основное
мероприят
ие 1.3.

Мероприя
тие 1.3.1.

Реализация отдельных
мероприятий
регионального проекта
«Содействие занятости» в
рамках реализации
национального проекта
«Демография»

КЭР, КГиЗ, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в дошкольных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования
Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
Обеспечение реализации
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного общего
образования

КЭР, КГиЗ, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа

Улучшение материальнотехнической базы

КСР
Администрации

Всего
07 0 P2 00000
000
437 433,4

340 858,2

161 116,1

0,0

0,0

0,0

939 407,7

0701

07 0 Р2 52320
400

428 788,3

329 699,2

161 116,1

0,0

0,0

0,0

919 603,6

0701

07 0 Р2 52320
600

0,0

11 159,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 159,0

8 645,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 645,1

1 860 139,4

2 174 842,2

2 006 851,4

2 022 813,9

2 030 111,0

1 326 217,3

11 420 975,2

49 417,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

50 417,0

КЭР, КГиЗ, КСР
Администрации
Петрозаводского
городского округа
0701

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ

07 0 P2 52530
800

Всего
07 0 02 00000
000

0702

07 0 02 43200
600
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муниципальных
общеобразовательных
организаций, в том числе
оснащение учебным,
учебно-наглядным и
учебно-лабораторным
оборудованием в
соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов

Петрозаводского
городского
округа, МОУ

0702

953,7

1 857,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2 811,4

496,7

967,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 464,1

1 120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 120,0

07 0 02 22820
600

0,0

6 084,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 084,0

07 0 02 75040
600

0,0

6 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

07 0 02 43350
600

0,0

13 504,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13 504,3

07 0 02 L2550
600

23 362,0

59 315,7

0,0

0,0

0,0

0,0

82 677,7

0702

07 0 02 21820
600

170 916,6

208 829,3

218 206,6

236 799,0

238 927,1

168 243,1

1 241 921,7

0702

07 0 02 42190
600

1 488 756,0

1 547 570,0

1 600 000,0

1 600 000,0

1 600 000,0

1 156 478,5

8 992 804,5

0801

07 0 02 21820
600
07 0 02 S3200
600
07 0 02 79190
200

375,5

191,4

193,3

193,3

193,3

417,8

1 564,6

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

0702
0702

0702

0702

0702

0702
Мероприя
тие 1.3.2.

Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ

0702
0702

07 0 02 71300
600

272,6

119,2

0,0

0,0

0,0

0,0

391,8

0702

07 0 02 42100
600

1 089,0

600,0

1 765,5

1 765,5

1 765,5

1 077,9

8 063,4

0702

07 0 02 43350
600

0,0

8 654,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 654,0

07 0 02 53030
600

51 828,4

154 418,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206 246,4

07 0 02 75050
600

8 048,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 048,0

07 0 02 L3040
600

63 497,2

160 381,6

185 686,0

184 056,1

189 225,1

0,0

782 846,0

0702
Реализация мероприятий по
организации бесплатного

КСР
Администрации

07 0 02 S3140
600
07 0 02 43190

0702

0702

Мероприя
тие 1.3.4.

07 0 02 43140
600

0702
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горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее
образование

Петрозаводского
городского
округа, МОУ

0702

0702
Основное
мероприят
ие 1.4.

Мероприя
тие.1.4.1.

Мероприя
тие.1.4.2.

Основное
мероприят
ие 1.7
Мероприя
тие 1.7.1

Реализация отдельных
мероприятий
регионального проекта
«Современная школа» в
рамках реализации
национального проекта
«Образование»
Реализация мероприятий по
созданию детских
технопарков «Кванториум»
Реализация мероприятий в
рамках государственной
программы Республики
Карелия «Развитие
образования»
Обеспечение реализации
дополнительных
образовательных программ
Разработка новых
образовательных программ
и проектов в сфере
дополнительного
образования, в том числе в
сетевой форме

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ
КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ
КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ
КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ ДО
КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ ДО

0702

0702

0,0

0,0

0,001

0,0

5 849,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5 849,6

0,0

101 384,20

21 465,6

21 378,4

21 130,0

0,0

165 358,2

0,0

21 383,2

21 465,6

21 378,4

21 130,0

0,0

85 357,2

0,0

80 001,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 001,0

149 001,6

147 268,9

149 920,8

152 479,8

154 004,7

161 981,2

914 657,0

139 014,4

89 282,8

87 021,5

97 587,1

98 563,0

161 981,2

673 450,0

0,0

49 124,6

50 360,3

54 892,7

55 441,7

0,0

209 819,3

0,0

953,7

0,0

0,0

0,0

0,0

953,7

7 733,6

5 928,9

10 031,2

0,0

0,0

0,0

23 693,7

0,0

496,7

0,0

0,0

0,0

0,0

496,7

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2 253,4

1 482,2

2 507,8

0,0

0,0

0,0

6 243,4

44 280,8

41 913,9

41 713,9

45 561,9

46 041,8

47 861,2

267 373,5

44 280,8

41 913,9

41 713,9

45 561,9

46 041,8

47 861,2

267 373,5

07 0 E1 43200
600

0703
0703
0703

07 0 03 21830
600
07 0 03 21831
600
07 0 03 43140
600
07 0 03 43200
600
07 0 03 S3140
600
07 0 03 79190
600
07 0 03 S3200
600

Всего:
07 0 07 00000
000

МУ «ЦРСУ»

0,0

07 0 E1 51730
600

07 0 03 00000
000

0703

Мероприя
тие 1.8.1.

0,0

Всего:

0703

МУ «ЦРСУ»

0,001

07 0 E1 00000
000

0703

Поддержка в надлежащем
состоянии объектов
муниципальной
инфраструктуры
Обеспечение содержания и
эксплуатации имущества,

07 0 02 K3040
600

0,0

Всего

0703

Основное
мероприят
ие 1.8.

07 0 02 S3040
600

0709

07 0 07 21910
600
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Основное
мероприят
ие 3.2.
Мероприя
тие 3.2.1.

Основное
мероприят
ие 3.3.

Мероприя
тие 3.3.1.

Основное
мероприят
ие 4.3.

находящегося в
муниципальной
собственности
Реализация мероприятий
регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»
Внедрение системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, в том
числе детей, охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
Реализация комплекса мер
по эффективному
использованию потенциала
каникулярного времени
Организация и проведение
творческих лагерей,
лагерей дневного
пребывания для учащихся
муниципальных
образовательных
организаций сферы
образования, а также
специализированного
(профильного) лагеря для
одаренных детей,
лабораторий технической
направленности с участием
учащихся муниципальных
общеобразовательных
организаций
Оказание консультационнометодической помощи

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа, МОУ ДО
КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МОУ ДО

Всего:

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МОУ, МОУ ДО
КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МОУ, МОУ ДО

Всего:

07 0 Е2 00000
000

0703

0707

0707

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МАУ ДПО ЦРО,
МУ «Центр
сопровождения»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

5 086,7

5 573,0

4 614,1

4 614,1

4 614,1

1 050,3

25 552,3

623,0

626,1

651,1

651,1

651,1

0,0

3 202,4

337,2

240,3

215,3

215,3

215,3

1 050,3

2 273,7

4 126,5

4 706,6

3 747,7

3 747,7

3 747,7

0,0

20 076,2

27 965,00

29 105,00

26 599,00

29 152,40

29 440,10

29 982,4

172 243,9

07 0 Е2 76060
800

07 0 06 00000
000

0707

500,0

07 0 06 S3210
600

07 0 06 22820
600

07 0 06 43210
600

Всего:
07 0 04 00000
000
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Мероприя
тие 4.3.1

Проведение заседаний
психолого-медикопедагогической комиссии
(далее - ПМПК) при МУ
«Центр сопровождения»

МУ «Центр
сопровождения»

0709

0709

1004

1004

Мероприя
тие 4.3.2

Основное
мероприят
ие 6.1.
Мероприя
тие 6.1.1

Консультативнометодическая и
информационная
поддержка сетевых
профессиональных
сообществ, организация
деятельности на базе МАУ
ДПО ЦРО «Школы
молодого руководителя»,
«Школы молодого
учителя», объединение
классных руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций «Самый
классный Классный»
Сопровождение
деятельности
муниципальных
учреждений

КСР
Администрации
Петрозаводского
городского
округа,
МАУ ДПО ЦРО

Осуществление
бухгалтерского
обслуживания финансовохозяйственной
деятельности
муниципальных
учреждений в сфере
образования

МУ ЦБ № 1», МУ
«ЦБ № 2»

МУ ЦБ № 1», МУ
«ЦБ № 2»

0709

07 0 04 21910
600

07 0 04 79190
200

07 0 04 42090
600

07 0 04 42203
600

9 824,7

10 945,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 769,7

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,4

642,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

642,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

17 489,9

17 560,0

26 599,0

29 152,4

29 440,1

29 982,4

150 223,8

104 750,4

99 955,9

104 955,9

106 208,1

106 358,0

74 435,4

596 663,7

33 527,4

14 955,9

14 955,9

16 208,1

16 358,0

14 517,2

110 522,5

71 223,0

85 000,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

59 918,2

486 141,2

07 0 04 23910
600

Всего:
07 0 08 00000
000

0709

0709

07 0 08 21900
600

07 0 08 42190
600
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Приложение № 6
к муниципальной программе Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского
городского округа»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Петрозаводского городского округа с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия,
расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
Статус

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
ведомственной программы,
основных мероприятий и
мероприятий
Развитие муниципальной
системы образования
Петрозаводского городского
округа

Источники финансового обеспечения

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Основное
мероприятие 1.1.

Обеспечение реализации
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

4 552 786,7

5 217 473,3

4 844 193,3

4 733 510,0

4 749 889,2

3 486 446,5

704 128,4

839 056,1

856 126,3

955 513,5

966 971,9

760 546,8

3 529 506,1

3 932 831,3

3 551 356,3

3 341 285,8

3 346 206,6

2 264 581,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

319 152,2

445 585,9

436 710,7

436 710,7

436 710,7

461 318,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 892 085,5

2 224 473,0

2 224 950,5

2 249 295,4

2 256 183,5

1 779 035,4

Всего
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бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 1.1.1.

Актуализация и реализация
образовательных программ в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами дошкольного
образования

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

налоговые расходы

283 092,8

418 454,8

413 664,2

474 231,3

481 119,4

336 493,6

1 321 384,4

1 412 531,3

1 476 581,6

1 440 359,4

1 440 359,4

1 047 106,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

287 608,3

393 486,9

334 704,7

334 704,7

334 704,7

395 435,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 832 054,7

2 182 353,3

2 209 739,9

2 234 084,8

2 240 972,9

1 769 478,6

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

258 867,2

411 025,6

413 664,2

474 231,3

481 119,4

336 493,6

средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

1 285 579,2

1 377 840,8

1 461 371,0

1 425 148,8

1 425 148,8

1 037 549,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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средства муниципальных учреждений от
платных услуг

287 608,3

393 486,9

334 704,7

334 704,7

334 704,7

395 435,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27 374,8

15 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 224,8

7 429,2

0,00

0,00

0,00

0,00

3 150,0

7 869,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

Мероприятие 1.1.2.

Мероприятие 1.1.5.

Создание дополнительных
мест в муниципальных
образовательных
организациях, а также
вариативных форм
дошкольного образования, в
том числе проведение
капитального ремонта в
функционирующих
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях;
поддержка в надлежащем
состоянии объектов
муниципальной
инфраструктуры сферы
дошкольного образования

Всего

Предоставление мер
социальной поддержки и
социального обслуживания
воспитанникам с
ограниченными
возможностями здоровья
муниципальными
дошкольными
образовательными
организациями
Петрозаводского городского
округа

Всего

бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций

бюджет
Петрозаводского
городского округа

11 553,0

6 365,0

15 210,6

15 210,6

15 210,6

9 556,8

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

11 553,0

6 365,0

15 210,6

15 210,6

15 210,6

9 556,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
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средства иных организаций
Мероприятие 1.1.7.

Улучшение материальнотехнической базы
дошкольных
образовательных
организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 103,0

20 455,7

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

21 102,2

20 455,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от
платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

437 433,4

340 858,2

161 116,1

0,0

0,0

0,0

1 399,6

1 399,1

16,1

0,0

0,0

0,0

344 118,1

339 459,1

161 100,0

0,0

0,0

0,0

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

налоговые расходы

Основное
мероприятие 1.2.

Реализация отдельных
мероприятий регионального
проекта «Содействие
занятости» в рамках
реализации национального
проекта «Демография»

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
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налоговые расходы

Мероприятие 1.2.2.

Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в дошкольных
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от
платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

428 788,3

340 858,2

161 116,1

0,0

0,0

0,0

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

1 848,7

1 399,1

16,1

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

426 939,6

339 459,1

161 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 645,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 636,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

бюджет
Петрозаводского
городского округа

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 1.2.3.

Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных,
муниципальных), и у

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
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индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр
и уход за детьми
Основное
мероприятие 1.3.

Обеспечение реализации
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного общего
образования

бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций

бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Улучшение материальнотехнической базы
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
в том числе оснащение
учебным, учебно-наглядным
и учебно-лабораторным
оборудованием в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 886 599,7

2 220 655,2

2 098 737,4

2 114 699,9

2 121 997,0

1 385 786,5

171 818,9

194 247,4

218 399,9

236 992,3

239 120,4

168 660,9

1 688 320,5

1 980 594,8

1 788 451,5

1 785 821,6

1 790 990,6

1 157 556,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 460,3

45 813,0

91 886,0

91 886,0

91 886,0

59 569,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 349,4

88 229,1

1 000,0

0,0

0,0

0,0

520,0

7 110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

74 829,4

81 118,4

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

налоговые расходы

Мероприятие 1.3.1.

0,0

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
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средства иных организаций
Мероприятие 1.3.2.

Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного общего,
среднего общего образования

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 1.3.4.

Реализация мероприятий по
организации бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее
образование

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 747 753,1

1 966 194,9

1 912 051,4

1 930 643,8

1 932 771,9

1 385 786,5

171 298,9

187 136,7

218 399,9

236 992,3

239 120,4

168 660,9

1 549 993,9

1 733 245,2

1 601 765,5

1 601 765,5

1 601 765,5

1 157 556,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 460,3

45 813,0

91 886,0

91 886,0

91 886,0

59 569,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 497,2

166 231,2

185 686,0

184 056,1

189 225,1

0,0

0,002

0,001

0,001

0,001

0,0

63 497,2

166 231,2

185 686,0

184 056,1

189 225,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101 384,2

21 465,6

21 378,4

21 130,0

0,0

0,0

22,3

21,3

21,3

21,1

0,0

0,0

средства иных организаций
Основное
мероприятие 1.4.

Реализация отдельных
мероприятий регионального
проекта «Современная
школа» в рамках реализации
национального проекта
«Образование»

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета

59
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
налоговые расходы

Мероприятие.1.4.1.

Реализация мероприятий по
созданию детских
технопарков «Кванториум»

средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Всего
бюджет
средства бюджета
Петрозаводского
округа за
городского округа
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций

Мероприятие.1.4.2.

Реализация мероприятий в
рамках государственной
программы Республики
Карелия «Развитие
образования»

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

0,0

101 361,9

21 444,3

21 357,1

21 108,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
21 383,2

0,0
21 465,6

0,0
21 378,4

0,0
21 130,0

0,0
0,0

0,0

21,3

21,3

21,3

21,1

0,0

0,0

21 361,9

21 444,3

21 357,1

21 108,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 001,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Основное
мероприятие 1.7

Обеспечение реализации
дополнительных
образовательных программ

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 1.7.1

Разработка новых
образовательных программ и
проектов в сфере
дополнительного
образования, в том числе в
сетевой форме

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153 662,1

153 204,9

157 580,8

160 139,8

161 664,7

167 872,2

141 268,0

139 656,3

139 889,6

152 479,8

154 004,7

161 981,2

7 733,6

7 612,6

10 031,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 660,5

5 936,0

7 660,0

7 660,0

7 660,0

5 891,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153 662,1

153 204,9

157 580,8

160 139,8

161 664,7

167 872,2

141 268,0

139 656,3

139 889,6

152 479,8

154 004,7

161 981,2

7 733,6

7 612,6

10 031,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 660,5

5 936,0

7 660,0

7 660,0

7 660,0

5 891,0
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средства иных организаций
Основное
мероприятие 1.8.

Поддержка в надлежащем
состоянии объектов
муниципальной
инфраструктуры

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 1.8.1.

Обеспечение содержания и
эксплуатации имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Основное
мероприятие 3.2.

Реализация мероприятий
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 280,8

41 913,9

41 713,9

45 561,9

46 041,8

47 861,2

44 280,8

41 713,9

41 713,9

45 561,9

46 041,8

47 861,2

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 280,8

41 913,9

41 713,9

45 561,9

46 041,8

47 861,2

44 280,8

41 713,9

41 713,9

45 561,9

46 041,8

47 861,2

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

Мероприятие 3.2.1.

Основное
мероприятие 3.3.

Внедрение системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей, в том
числе детей, охваченных
системой
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Реализация комплекса мер по
эффективному
использованию потенциала
каникулярного времени

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Всего
бюджет
средства бюджета
Петрозаводского
округа за
городского округа
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 086,7

5 573,0

4 614,1

4 614,1

4 614,1

1 050,3

960,2

866,4

866,4

866,4

866,4

1 050,3

4 126,5

4 706,6

3 747,7

3 747,7

3 747,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 3.3.1.

Мероприятие.
Организация и проведение
творческих лагерей, лагерей
дневного пребывания для
учащихся муниципальных
образовательных
организаций сферы
образования, а также
специализированного
(профильного) лагеря для
одаренных детей,
лабораторий технической
направленности с участием
учащихся муниципальных
общеобразовательных
организаций

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций

Основное
мероприятие 4.3.

Оказание консультационнометодической помощи

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 4.3.1.

Проведение заседаний
психолого-медикопедагогической комиссии
(далее - ПМПК) при МУ
«Центр сопровождения»

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета
округа за
исключением средств
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия

5 086,7

5 573,0

4 614,1

4 614,1

4 614,1

1 050,3

960,2

866,4

866,4

866,4

866,4

1 050,3

4 126,5

4 706,6

3 747,7

3 747,7

3 747,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 388,1

29 455,0

29 059,0

31 612,4

31 900,1

30 405,5

27 323,0

28 385,0

26 599,0

29 152,4

29 440,1

29 982,4

642,0

720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

423,1

350,0

2 460,0

2 460,0

2 460,0

423,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 567,3

11 645,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 833,1

10 915,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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средства,
поступающие в
бюджет округа из
федерального
бюджета и бюджета
Республики Карелия
налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций
Мероприятие 4.3.2.

Консультативнометодическая и
информационная поддержка
сетевых профессиональных
сообществ, организация
деятельности на базе МАУ
ДПО ЦРО «Школы молодого
руководителя», «Школы
молодого учителя»,
объединение классных
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций «Самый
классный Классный»

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
средства муниципальных учреждений от
платных услуг
средства иных организаций

Основное
мероприятие 6.1.

Сопровождение
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций

642,0

630,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,2

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 820,8

17 810,0

29 059,0

31 612,4

31 900,1

30 405,5

17 489,9

17 470,0

26 599,0

29 152,4

29 440,1

29 982,4

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

330,9

250,0

2 460,0

2 460,0

2 460,0

423,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 750,4

99 955,9

104 955,9

106 208,1

106 358,0

74 435,4

33 527,4

14 310,9

14 955,9

16 208,1

16 358,0

14 517,2

71 223,0

85 645,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

59 918,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

бюджет
Петрозаводского
городского округа

налоговые расходы

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

65
средства муниципальных учреждений от
платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 750,4

99 955,9

104 955,9

106 208,1

106 358,0

74 435,4

33 527,4

14 310,9

14 955,9

16 208,1

16 358,0

14 517,2

71 223,0

85 645,0

90 000,0

90 000,0

90 000,0

59 918,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от
платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций
Мероприятие 6.1.1.

Осуществление
бухгалтерского
обслуживания финансовохозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
в сфере образования

Всего
бюджет
Петрозаводского
городского округа

средства бюджета округа
за исключением средств
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия
средства, поступающие в
бюджет округа из
федерального бюджета и
бюджета Республики
Карелия

налоговые расходы
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