
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«   29 »     декабря    2014  года       №1264                                                                                      
г. Гусев 

 
Об утверждении муниципальных программ  

и мероприятий в сфере образования на 2015-2017г.г. 
 

          В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях эффективного использования  бюджетных  средств 

 
П О С Т А Н О ВЛЯ Ю: 

 
1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие образования на 

2015-2017 годы» и подпрограммы: 
1.1. «Здоровая нация » на 2015-2017 годы,  приложение №1; 
1.2. «Каникулы» на 2015-2017 годы, приложение №2; 
1.3.«Совершенствование  организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Гусевский  городской округ » на 2015-2017 годы, приложение №3; 

2. Утвердить мероприятия на 2015-2017 годы по МП «Развитие 
образования на 2015-2017 г.г.», приложение №4.  

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО  
«Гусевский муниципальный район» от 26.11.2013г. № 1328 «Об утверждении 
муниципальных программ и мероприятия в сфере образования на 2014-2016 
г.г.»  

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется  на  правоотношения,  возникающие  с 01.01.2015  года. 

5. Контроль исполнения постановления  возложить на Томину Л.И., 
заместителя главы администрации. 
   
 
Глава администрации                                                                      Е.Е.Михайлов   
 
             . 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

МО «Гусевский  городской округ»  
от «   29 »   декабря   2014 г. №1264      

 
 подпрограмма  

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 
на 2015 – 2017 годы  

(2015 г. – 200,0 тыс.руб., 2016г. – 100,0 тыс.руб.,  2017 г. –100,0 тыс.руб.) 

Творчество – 111,5 тыс. руб. Спорт – 75,5 тыс.руб.  Техническое творчество – 13,0 тыс.руб. 

№ 
п/п Услуги Участники Сроки 

исполнения 
Ожидаемый 

результат 
Назначение 

расходов 

Общая сумма 
затрат 

(тыс.руб.) 
КБК 

I квартал 

1. 

Организация и проведение 
ежегодного многожанрового 
Рождественского 
фестиваля «Сияние Звезды» 

ДЮСТЦ, ОУ, 
МАДОУ Январь 

Духовно-
нравственное и 
эстетическое 
воспитание через 
развитие 
творческих 
способностей 

1.Грамоты 

2. Сладкие призы 

1,0 

6,0 

290 

290 

2. 

Организация и проведение 
ежегодной выставки декоративно-
прикладного творчества учащихся 
«Рождественская 
сказка» совместно с городским 
историко-краеведческим музеем 

ДЮСТЦ, ОУ, 
МАДОУ, 
детский дом 

Январь 

Духовно-
нравственное 
воспитание, 
эстетическое 
восприятие 
окружающего 
мира, 

развитие навыков 
прикладного 
творчества 

1.Грамоты, 

2.Призы 

1,0 

5,0 

290 

290 



3. 

Организация и проведение 
соревнований муниципального 
этапа областной Спартакиады 
учащихся (волейбол, плавание) 

ДЮСТЦ, ОУ, Январь-
март 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам 

1 Кубки, грамоты 3,0 290 

4. 
Открытое муниципальное 
первенство по единоборствам 
среди юношей и девушек 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом Февраль 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам 

1 Кубки, грамоты 3,0 290 

5. 

Организация и проведение 
муниципального этапа областных 
юношеских соревнований по 
шахматам «Белая ладья» и 
шашкам «Чудо шашки» 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом 

Февраль , 
март 

Развитие интереса 
к игре в шахматы, 
развитие 
интеллекта 

1 Грамоты, кубки 3,0 290 

6. 

Организация и проведение 
муниципального этапа областных 
соревнований по баскетболу 
«Янтарный мяч»среди юношей 
и девушек (2 возраста) 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом 

Февраль, 
март 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни 

1 Грамоты, кубки, 
канцтовары 3,0 290 

7. 

Организация и проведение 
муниципального этапа областных 
соревнований по 
н/теннису «Резвый мяч» среди 
юношей и девушек (2 возраста) 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом 

Февраль, 
март 

Развитие интереса 
к игре в 
настольный теннис 
и здоровому образу 
жизни 

1 Грамоты, кубки, 
канцтовары 3,0 290 

8. 

Организация муниципального, 
участие в межрайонном и 
областном этапе Областного 
фестиваля «Звезды Балтики» (в 
номинациях ИЗО, ДПТ, вокально-
хоровое и хореографическое 

ДЮСТЦОУ, 
детский дом, 
МАДОУ 

Март 

Развитие 
творческих 
способностей, 
духовно-
нравственное, 
эстетическое 

1.Грамоты, 
благодарственные 
письма (ИЗО) 

2.Грамоты, 
благодарственные 

4,0 

4,0 

290 

290 



творчество) воспитание. письма 
(музыкальное 
творчество) 

9. 

Участие в организации и 
проведение муниципального 
этапа всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом Март 

Развитие 
организаторских, 
педагогических, 
лидерских навыков 

1 Дипломы, призы 

2 Канцтовары, 

2,0 

1,0 

290 

340 

10. 
Проведение и организация 
выставки по техническому 
творчеству 

ДЮСТЦ, ОУ Март 

Привитие интереса 
к научно-
техническому 
творчеству, 
макетированию, 
конструированию 

1 Дипломы, 

2 Канцтовары, 
призы 

1,0 

1.0 

290 

340 

ВСЕГО по 1 кварталу 41,0  
II квартал  

11 
Участие обучающихся ДЮСТЦ 
во II областной выставке 
технического творчества 

ДЮСТЦ Апрель 

Развитие интереса 
к научно-
техническому 
творчеству. 

Транспортные 
расходы 6,0  

12. 

Организация и проведение 
соревнований муниципального 
этапа областной Спартакиады 
учащихся (легкая атлетика) 

ДЮСТЦ, ОУ Апрель 

Развитие 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам и 
интереса к 
здоровому образу 
жизни и 

1. Кубки, грамоты 

2 Лента для 
ограждения трассы, 
канцтовары 

3,0 

0,5 

290 

340 

13 

Открытые муниципальные 
отборочные соревнования по 
плаванию среди юношей и 
девочек (командное и личное 
первенство) 

ДЮСТЦ, ОУ Апрель 

Привитие интереса 
к здоровому образу 
,повышение 
спортивного 
мастерства 

1. Кубки, грамоты 1,3 290 

14 
Организация и проведение 
муниципального этапа областных 
юношеских соревнований по 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом Апрель 

Развитие интереса 
к игре в футбол, 
повышение 

1 Грамоты, кубки, 

2 канцтовары, 

2,0 

1,0 

290 

340 



футболу «Кожаный мяч» юноши 
(3 возраста) 

спортивного 
мастерства 

(протоколы, 
заправка 
картриджей) 

15 

Ежегодный творческий отчет 
образцового вокально-
хореографического ансамбля 
«Бубенцы» (подтверждение 
звания «Образцовый») 

ДЮСТЦ Апрель-май 

Духовно-
нравственное и 
эстетическое 
воспитание через 
развитие 
творческих 
способностей. 
Популяризация 
вокального и 
хореографического 
искусства. 

Создание видео- 
отчета 

1.Услуги по 
озвучке репетиций 
и концерта 

2.Дипломы 
выпускникам 

17,0 

1,0 

226 

290 

16. 

Организация и проведение 
муниципального этапа спортивно-
оздоровительных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» 

ДЮСТЦ, ОУ Май 

Привитие интереса 
к здоровому образу 
жизни в классном 
коллективе, 

повышение 
спортивного 
мастерства 

1. Грамоты, кубки, 

2. Канцтовары 
(протоколы) 

2,5 

0,5 

290 

340 

17 
Организация и проведение 
муниципального Весеннего 
легкоатлетического кросса 

ДЮСТЦ, ОУ, 
детский дом Май 

Привитие интереса 
к здоровому образу 
жизни 

1 Грамоты, кубки, 

2 Канцтовары 

2,0 

0,4 

290 

340 

18. 

Организация и проведение 
областного открытого 
рейтингового турнира «Вальс 
цветов» в рамках празднования 
Дня города 

ДЮСТЦ Май 

Популяризация 
занятий 
спортивными 
танцами, 
воспитание 
стремления к 
высоким 

1.Грамоты, кубки; 

2. Услуга по 
озвучиванию 

7,0 

13,0 

290 

226 



спортивным 
результатам 

19. 

Проведение и организация 
выставки по техническому 
творчеству («Первые летательные 
аппараты») 

ДЮСТЦ, ОУ Май 

Привитие интереса 
к макетированию, 
конструированию, 
любви к технике 

1 Дипломы, 

2 Канцтовары, 
призы 

1,0 

1,0 

290 

340 

20 

Открытый турнир по волейболу 
среди юношей и девушек, 
посвященный памяти А.В. 
Паршикова 

ДЮСТЦ, ОУ Май 

Развитие 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам и 
интереса к 
здоровому образу 
жизни и 

1. Кубки, медали, 
грамоты 5,5 290 

21. 

Проезд участников ансамбля 
«Бубенцы» в . Черняховск и  
г.Калининград для участия в 
фестивале «Звёзды Балтики» 

ДЮСТЦ Апрель-май 

Повышение 
профессионального 
уровня 
исполнительского 
мастерства 

1.Транспортные 
услуги 32,0  

22 

Организация и проведение 
муниципального праздника 
«Встреча выпускников-2014» на 
городской площади 

ДЮСТЦ, ОУ Июнь 

Воспитание 
чувства 
благодарности 
школе, городу; 
выражение 
общественного 
признания успехов 
выпускников 

1 Запись 
фонограммы 
музыкального 
сопровождения, 

2.Заградительная 
лента 

3,0 

1,0 

226 

290 

23. Проведение муниципального 
конкурса «Фотомагия» ДЮСТЦ, ОУ Июнь -июль 

Развитие интереса 
к визуальному 
изображению 
истории родного 
города 

Дипломы, призы 1,6 290 

ВСЕГО по 2 кварталу 102,3  
III квартал  



24 

Торжественное открытие 
областной Спартакиады 
учащихся«Президентские 
спортивные игры» 2014-2015 
уч.года 

ДЮСТЦ, ОУ Сентябрь 

Повышение 
мотивации 
учащихся к 
занятиям 
физической 
культурой и 
стремлению к 
высоким 
спортивным 
личным и 
командным 
результатам 

1.Кубки, медали 

2.Благодарственные 
письма 

4,0 

1,0 

290 

290 

25 

Организация и проведение 
соревнований муниципального 
этапа областной Спартакиады 
учащихся «Президентские 
спортивные игры» (легкая 
атлетика) 

ДЮСТЦ, ОУ Сентябрь- 
Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни 

1.Кубки, грамоты 

2.Лента для 
ограждения трассы 

2,5 

0,5 

290 

340 

26 

Организация муниципального 
этапа конкурса туристско-
краеведческих маршрутов «Поход 
выходного дня» 

ДЮСТЦ, ОУ Сентябрь 

Духовно-
нравственное и 
патриотическое 
воспитание, 
развитие интереса 
к истории родного 
края 

Дипломы, призы 2,0 290 

27. 

Организация и проведение 
муниципального этапа областного 
юношеского турнира по 
волейболу на призы клуба 
«Летающий мяч» 

ДЮСТЦ, ОУ Сентябрь - 
октябрь 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам 

1 Грамоты, кубки 3,0 290 

28. Подготовка команды и участие в 
областном туристическом слёте 

Педагогические 
работники 
муниципалитета 

Сентябрь-
октябрь 

Физическое 
совершенство, 
сохранение 

1 Проезд, 

2 Спортивное 
16,9  



здоровья педагога; 

поднятие престижа 
муниципалитета 

оборудование 

ВСЕГО по 3 кварталу 29,9  
IV квартал  

29 
Организация и проведение 
областного туристического 
слета «Робинзонада» 

ДЮСТЦ, ОУ Октябрь 
Развитие 
сотрудничества и 
обмена опытом 

1 Канцтовары, 

2 Дипломы 
1,5 

340 

290 

 
Проведение и организация 
выставки по техническому 
творчеству 

ДЮСТЦ, ОУ Октябрь 

Привитие интереса 
и привлечение 
детей к 
макетированию и 
конструированию, 

Дипломы, 

канцтовары, призы 
1,0 290 

30 

Организация и проведение 
муниципального этапа областного 
юношеского турнира «Мини-
футбол в школу» 

ДЮСТЦ, ОУ Ноябрь 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам 

Грамоты, кубки 3,0 290 

31 
Проведение муниципального 
этапа областного литературного 
конкурса «Вечное слово» 

ДЮСТЦ, 

ОУ, детский дом 
Март 

Духовно-
нравственное 
воспитание, 
развитие 
литературных 
способностей 

1 Дипломы, 

благодарственные 
письма, 

2 Канцелярские 
товары 

5,0 

1,0 

290 

340 

32 

Организация и проведение 
соревнований муниципального 
этапа областной Спартакиады 
учащихся (шахматы, настольный 
теннис, баскетбол) 

ДЮСТЦ, 

ОУ 

Октябрь-
декабрь 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
стремления к 
высоким 
спортивным 
результатам 

Грамоты, кубки, 
канцтовары 4,8 290 



 

Организация и проведение 
районного этапа областного 
спортивного фестиваля среди 
детей дошкольного возраста 

ДЮСТЦ, 
МАДОУ Октябрь 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
стремление к 
высоким 
спортивным 
результатам в 
раннем возрасте 

Дипломы, призы 2,0 290 

33 

Организация и проведение 
ежегодных муниципальных 
соревнований по краеведческому 
ориентированию совместно с 
городским историко-
краеведческим музеем 

ДЮСТЦ, ОУ 

Октябрь, 
ноябрь 
Осенние 
каникулы 

Развитие интереса 
к 
исследовательской 
работе, к изучению 
истории родного 
края 

1 Дипломы, призы 2,0 290 

34. 
Проведение муниципального 
конкурса «Любимый город на 
фотографиях» 

ДЮСТЦ, ОУ ноябрь 

Развитие интереса 
к 
исследовательской 
работе, к истории 
родного края 

Дипломы, грамоты, 

призы 
1,0 290 

35 

Организация и проведение 
итоговой конференции по 
изучению значения событий1-ой 
Мировой войны в истории и 
культуре России и Европы. 

ДЮСТЦ, ОУ, 
ИМЦ, городской 
музей 

Ноябрь 
Осенние 
каникулы 

Развитие интереса 
к 
исследовательской 
работе, к истории 
родного края 

Дипломы, призы 3,0 290 

38. 

Организация и проведение 
муниципального спортивно-
развлекательного 
праздника «Зимние забавы» 

ДЮСТЦ, ОУ Декабрь-
Январь 

Развитие интереса 
к здоровому образу 
жизни и 
интересному 
досугу 

1.Призы, 
2.Канцтовары 

1,5 

1,0 

290 

340 

39.        
ВСЕГО по 4 кварталу 26,8  

ИТОГО за год 200,0  



 
                                                                                                                                          Приложение №2                       

к постановлению администрации  
МО  «Гусевский  городской округ» 

                                                                                      от «   29   »  декабря   2014г. №1264 
 

подпрограмма «КАНИКУЛЫ 2015-2017г.г.» 
организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи  

в  каникулярное время  в 2015-2017 г.г 
 

2015-400,0т.руб.  2016г-200т.руб.  2017г- 200т.руб 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 
исполнения  

Сумма (руб.)/КБК, 
назначение 

1. Обеспечение функционирования летних оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием 

 
 Разработка программ организации  

летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
среди учреждений образования, 
культуры, спорта и социальной  
защиты  населения,  которые будут 
реализовываться в июне- августе 
2014года 

Руководители 
оздоровительных 
учреждений 

До февраля  

 Защита программ организации  
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
среди учреждений образования, 
культуры, спорта и социальной  
поддержки населения. 

Руководители 
оздоровительных 
учреждений, 
 УО, УКСМ, 
УСЗН 

Март Дипломы – 2,0 
 

 Проведение муниципального 
конкурса на  лучшую организацию 
летнего отдыха, оздоровление  и 
занятость детей и подростков в 
период летних каникул среди 
учреждений образования, 
культуры, спорта и социальной  
защиты  населения 

Руководители  
организаций 
отдыха, 
оздоровления,  
занятости  

Май-август 

(август-сдача 
отчетов, 
подведение 
итогов, 

награждение) 

Дипломы, ценные 
подарки - 6,5 

 Семинар - совещание для 
организаторов   оздоровительных 
учреждений  по профилактике 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений 

ЦРБ, 
руководители ОУ 

Май Канцтовары 
1,0 

 Проведение своевременных и 
качественных медицинских 
осмотров детей и подростков, 
работников оздоровительных 
учреждений 

ЦРБ, 
руководители ОУ 

Май  

Всего по 1   разделу: 9,5 
2.Организация отдыха,  оздоровления и занятости  детей и подростков 

 



  

 Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием, 
профильных лагерей с дневным 
пребыванием  

Руководители  
ОУ 

Июнь, июль Федеральный, 
областной 
бюджет,  средства 
родителей 

 Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха и 
оздоровления детей,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов, детей-сирот  

УСЗ Май- октябрь Федеральный, 
областной 
бюджет,  средства 
родителей 

 Обеспечение бесплатным 
санаторно-курортное лечением  
детей-инвалидов 

УСЗ Май- октябрь Федеральный, 
областной 
бюджет,  средства 
родителей 

 Организация многодневных 
туристических походов  

УКСМ Май- октябрь МЦП 
«Физкультура и 
спорт» 

 Организация  экскурсий  и 
выездов к морю детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, совместно с  областным  
экологическим центром 

УО Июнь- август Транспорт 
118,5 

Услуги за  
экскурсии 

15,0 
 Участие в областных 

соревнованиях по пешеходному 
туризму и спортивному 
ориентированию (туристические 
слеты Областного экологического 
центра) в п. Ладушкина 

УО Июнь-август Транспорт 
20,0 

 

 Полная или частичная 
компенсация стоимости путевок 
для детей из многодетных семей,  
детей-инвалидов, детей-сирот 

УКСМ Май-Октябрь Федеральный, 
областной 
бюджеты 

Всего по 2  разделу: 153,5 
3.Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве детей и подростков 

 Организация  спортивных 
площадок (город, село) 

УКСМ, УО, 
сельские 
администрации  

Июнь-август Спортивно-
игровой  
инвентарь 

30,0 
 Организация посещения 

кинотеатра детей  из 
малообеспеченных семей, 
посещающих пришкольные 
лагеря 

Начальник 
пришкольных 
лагерей, ИМЦ 
УО 

Июнь- июль Приобретение 
билетов 

5,5 

 Организация посещения 
бассейна детей  из 
малообеспеченных семей, 
посещающих пришкольные 
лагеря 

Начальник 
пришкольных 
лагерей, ИМЦ 
УО 

Июнь-июль Оплата аренды 
бассейна 

10,5 

 Проведение спортивных 
мероприятий для детей и 
подростков, межлагерных и 
внутрилагерных спортивных 
мероприятий в период 

УКСМ Июнь-август МЦП 
«Физкультура и 
спорт» 



  

оздоровительной компании 
(«Спартакиады», «Веселые 
старты», «Спорт против 
подворотни» 

 Первенство и Кубок района по 
футболу,  

УКСМ Июнь-август МЦП 
«Физкультура и 
спорт» 

 Турнир по футболу среди 
дворовых юношеских команд 

УКСМ Июнь-август МЦП 
«Физкультура и 
спорт» 

 Историко-краеведческие 
программы  для детей  и 
подростков (на хозрасчетной 
основе) 

Городской музей,  Июнь-август - 

 Игровые литературные программы  
для детей и подростков 

Городская 
детская 
библиотека 

Июнь-август Призы 
6,0 

 Концертные и игровые программы 
самодеятельного творчества, 
спектакли,  аттракционы для детей 
и подростков, организация мастер-
классов,  праздничных 
мероприятий( на хозрасчетной  
основе) 
 
Муниципальный праздник  
«Встреча выпускников на 
городской площади» 
Муниципальный  новогодний 
праздник для  талантливой 
молодежи  молодежи 

Городской дом 
культуры 
 
 
 
 
 
Городская 
площадь 

Июнь-август 
 
 
 
 
 
 
июнь 

60,0 
(малообеспеченная 

категория) 
 
 
 
 

55,0 
 

50,0 

 Тематические мероприятия в 
подростковых клубах по месту 
жительства 

Городской дом 
культуры 

Июнь-август Призы 
4,0 

 Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летнее 
каникулярное время, 
субсидирование временных 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
 

Центр занятости 
населения, 
руководители 
ОУ.  УСЗН 

Май- сентябрь Средства 
Федерального, 
областного, 
местного  
бюджетов 

 Организация  социальных акций  с 
участием  подростков и молодёжи, 
в т.ч. находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

УО, УКСМ, 
УСЗН 

 Канцтовары, 
призы 

10,0 
 

Всего по 3 разделу 231,0 
4. Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период  проведения летней компании 
 Обеспечение исполнения 

обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-
эпидемиологического 

Руководители 
оздоровительных 
учреждений 

Май- сентябрь  



  

благополучия населения, 
законодательства в области 
защиты прав потребителей при 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

 Осуществление контроля и 
надзора за исполнением 
обязательных требований 
законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
законодательства в области 
защиты прав потребителей при 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

ТУ 
Роспотребнадзор 

Май- сентябрь  

 Обеспечение общественного 
порядка и безопасности 

Отделение МВД 
«Гусевский» 

Май- сентябрь  

 Проведение встреч специалистов 
МВД с подростками, 
посещающими  пришкольные 
лагеря  по профилактике 
правонарушений   

Отделение МВД 
«Гусевский» 

Май- сентябрь Канцтовары, 
призы 

2,0 

 Обеспечение выполнения 
противопожарных мероприятий 

Руководители  
оздоровительных 
учреждений 

Май- сентябрь  

 Проведение профилактических 
бесед и экскурсий специалистов 
ПЧ с учащимися, посещающими  
пришкольные лагеря 

Отделение ПЧ Июнь-август Призы 
2,0 

 Реализация комплекса 
профилактических мер по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, созданию условий 
для безопасного пребывания 
граждан в местах отдыха и 
оздоровления 

Руководители 
оздоровительных 
учреждений, 
Отделение МВД 
«Гусевский», 
Отделение ПЧ, 
вневедомственная   
охрана 

Май- сентябрь  

 Проведение организационно-
методической, профилактической 
работы с организаторами детского 
отдыха по созданию в них 
безопасных условий пребывания 
людей 

Руководители 
оздоровительных 
учреждений, 
Отделение МВД 
«Гусевский», 
Отделение ПЧ, 
вневедомственная   
охрана 

Апрель-май Канцтовары 
2,0 

 Проведение противоклещевых 
обработок территорий 
оздоровительных учреждений. 

Руководители 
оздоровительных 
учреждений 

Май, июнь Средства 
муниципального 
бюджета 

Всего по 4 разделу 6,0 
ИТОГО:400,0 

 
 



  

Приложение №3  
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ»  
          №   1264    от 29   декабря      2014г 

 
 

 Подпрограмма «Совершенствование организации 
питания учащихся  

в общеобразовательных учреждениях  
МО «Гусевский  городской округ»  

на 2015-2017 годы  
 
 

1. Паспорт Программы 
 
Наименование 
Программы 

«Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях МО «Гусевский 
городской округ» 

Основания для 
разработки 
Программы 

- Поручение Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике 
- Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08 

Заказчик 
Программы 

администрация муниципального образования «Гусевский  
городской округ» 

Муниципальный 
координатор 

Управление образования администрации муниципального 
образования «Гусевский  городской округ» 

Разработчик 
Программы 

Управление образования администрации муниципального 
образования «Гусевский  городской округ» 

Исполнители 
Программы 

- Управление образования администрации муниципального 
образования «Гусевский  городской округ» 
- муниципальные общеобразовательные учреждения 

Основные цели 
Программы 

сохранение и укрепление здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений за счет увеличения 
охвата горячим питанием (обед, завтрак), повышения и 
безопасности питания. 

Основные задачи 
Программы 

- совершенствование системы управления организации 
школьного питания; 
- модернизация материально-технической базы школьных 
столовых; 
- обеспечение качества и безопасности питания в 
соответствии с возрастными и физиологическими 



  

потребностями в пищевых веществах; 
- формирование у участников образовательного процесса 
культуры питания. 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
реализации 
Программы 

- увеличение охвата горячим питанием (завтрак, обед) 
учащихся общеобразовательных учреждений до 100%; 
- увеличение удельного веса школьных столовых, 
оснащенных современным технологическим 
оборудованием, до 85%; 
- увеличение удельного веса учащихся 
общеобразовательных учреждений, охваченных щадящим 
питанием, до 100%; 
-увеличение удельного веса общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы по 
формированию культуры питания, до 100%; 
- обеспечение 100% охвата учащихся, охваченных «С»-
витаминизацией, профилактикой макро - и 
микронутриентной недостаточности, питьевым режимом. 

Сроки реализации 
Программы 

2015-2017 годы 

Основные 
направления 
осуществления 
мероприятий 
Программы 

- развитие материально-технической базы школьных 
столовых; 
- обеспечение качественного, сбалансированного, 
безопасного школьного питания; 
- формирование культуры школьного питания. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

- Объем финансирования мероприятий Программы из 
бюджета муниципального образования «Гусевский 
городской округ» составляет всего 11400,0 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
в 2015 году -  3800,0 тыс.руб.         . 
в 2016 году  - 3800,0 тыс.руб.          
в 2017 году  - 3800,0 тыс.руб.  
 
- Объем финансирования мероприятий Программы из 
регионального бюджета составляет всего 29244,75 
тыс.руб., в том числе по годам 
в 2015 году – 9748,25 тыс.руб.         . 
в 2016 году  - 9748,25 тыс.руб.          
в 2017 году  - 9748,25 тыс.руб.  
         
- Объем финансирования мероприятий Программы из 
внебюджетных источников составляет всего 6605,1 
тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2015году –  2201,7 тыс.руб.         . 
в 2016 году  - 2201,7 тыс.руб.          



  

в 2017 году  -  2201,7 тыс.руб.  
 
Программа открыта для дополнительного финансирования. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит создать 
условия для: 
- повышения эффективности системы организации  
школьного питания; 
- укрепление материально-технической базы школьных 
столовых, пищеблоков, буфетов; 
- улучшения качества питания, обеспечения его 
безопасности, сбалансированности; 
- сохранения и укрепления здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений; 
- совершенствования системы просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания. 

Система контроля 
за исполнением 
Программы 

Администрация муниципального образования «Гусевский  
городской округ» 

 
 
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 
обучению. Совершенствование организации школьного питания является одним 
из важнейших направлений муниципальной системы образования в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», так как оно 
напрямую связано с сохранением здоровья детей. 

Среднегодовой охват питанием (горячие обеды) в 2013 году составил 97 % 
учащихся 0-11 классов. Горячее питание получают дети из малообеспеченных 
семей. Согласно решению органа местного самоуправления бесплатное питание 
(горячий обед) получают дети, проживающие в сельской местности, а также 
проживающие в сельской местности и обучающиеся в школах города. Норматив 
стоимости питания на одного учащегося из малообеспеченной семьи 2014 году 
составил 42,50 руб., в 2012 году стоимость была равна 35,00 руб. 

Высокие цены на продукты питания и незначительные размеры 
компенсационных выплат на удешевление стоимости питания не позволяют 
обеспечить всех школьников полноценным двухразовым питанием (горячими 
завтраками и обедами). 

Недостаточное потребление макро- и микронутриентов является 
постоянно действующим фактором, оказывающим отрицательное влияние на 
здоровье, рост, развитие и жизнеспособность растущего организма. 
Недостаточное потребление витаминов наносит существенный ущерб здоровью: 
снижает физическую и умственную работоспособность, сопротивляемость 



  

различным заболеваниям, усиливает отрицательное воздействие на организм 
неблагоприятных экологических условий, нервно-эмоционального напряжения и 
стресса, повышает риск травматизма, чувствительность организма к 
воздействию радиации. Поэтому особо уделяется внимание профилактике макро 
- и микронутриентной недостаточности в питание детей, использованию в 
рационе питания детей продуктов, обогащенных витаминами и 
микронутриентами. В рацион питания необходимо вводить продукты, 
обогащенные витаминами и минералами: хлеб, кондитерские изделия, 
йодированная соль. С-витаминизацию готовых блюд осуществляют 100% 
школьных пищеблоков.  

 
Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, 

одним из важнейших звеньев которой служит разработка меню школьных 
завтраков и обедов, соответствующих современным научным принципам 
оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей всеми 
необходимыми им пищевыми веществами. Примерные десятидневные меню 
разрабатываются в соответствии экономическими возможностями региона без 
учета возрастных групп учащихся. 

Реализация продуктов через школьные буфеты, является, наряду с 
горячими школьными завтраками и обедами, одним из важнейших факторов 
удовлетворения индивидуальных потребностей детей в основных пищевых 
веществах и энергии в условиях свободного выбора и служит существенным 
дополнением к разработанным меню школьных завтраков и обедов. В связи с 
этим, одним из условий оптимизации питания детей является правильное 
формирование ассортимента буфетной продукции. 

 
Питание учащихся должно соответствовать принципам щадящего питания. 

В производственном процессе должны быть исключены продукты с 
раздражающими свойствами, использоваться способы приготовления блюд, 
такие как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. Подбор 
оборудования необходимо производить исходя из требований и условий 
приготовления детского питания. В основном это пароконвектоматы и котлы. 
Школьные кухни недостаточно укомплектованы специальным оборудованием, 
поэтому учащиеся получают щадящее питание не в полном объеме. 

Устаревшее технологическое оборудование школьных пищеблоков 
постепенно заменяется на современное.  В 2012 году приобретено оборудования 
для пищеблоков на сумму 234,0 тыс.руб., в 2013 году – 765,0 тыс.руб., 2014 году 
- 243,0 тыс.руб.  

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного 
подхода. Необходимо усилить контроль за качеством, экологической и 
санитарной безопасностью продуктов для школьного питания, определить 
источники получения относительно недорогих продуктов повышенной пищевой 
и биологической ценности для школьного питания, создать на пищеблоках 
современную материально-техническую базу, позволяющую освоить новые 



  

технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся, 
привлечь в эту сферу деятельности субъекты малого предпринимательства через 
проведение конкурсов на предоставление услуг по школьному питанию. 

Программа «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях на 2014-2016 годы» является комплексом 
первоочередных мер, направленных на поддержание имеющихся 
положительных результатов и совершенствование организации школьного 
питания. 

 
II. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы, целевые 

индикаторы и показатели 
 
Основными  целями Программы являются сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков, улучшение качества питания учащихся 
общеобразовательных учреждений города. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач: 

- совершенствование системы управления организацией школьного 
питания; 

- модернизация материально-технической базы школьных столовых; 
- обеспечение условий для организации двухразового питания (горячий 

завтрак и обед); 
- обеспечение качества и безопасности питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях района, в том числе улучшение рациона 
школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания; 

- обеспечение детей и подростков питанием в соответствии с возрастными 
и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии; 

- формирование у участников образовательного процесса культуры 
школьного питания. 

Срок реализации программы – 2015-2017 годы. 
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими 

исполнение Программы, являются: 
- увеличение охвата горячим питанием (завтрак, обед) учащихся 

общеобразовательных учреждений до 100%; 
- увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, 

использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и 
микронутриентами, до 100%; 

- увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы по формированию культуры питания, 
до 100%. 

Система индикаторов и показателей оценки эффективности Программы 
представлена в приложение №1. 

 
 



  

III. Система мероприятий Программы 
 
Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается 

осуществление мероприятий по следующим основным направлениям: 
- модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков 

(оснащение современным технологическим оборудованием, внедрение новых 
форм организации питания); 

- обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с 
учетом их потребности в энергии, витаминах, питательных веществах, макро- и 
микронутриентах; 

- совершенствование системы просветительской работы по обучению 
основам здорового питания (разработка и реализация образовательных 
программ, опубликование информационных материалов). 

Перечень программных мероприятий представлен в приложение №2 к 
настоящей Программе. 

 
IY. Механизм реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий Программы планируется ряд мероприятий: 
- проведение мониторинга школьного питания по вопросам 

финансирования организации школьного питания, охвата учащихся 
общеобразовательных учреждений горячим питанием, состояния школьных 
столовых, способах организации школьного питания, обеспечения 
оборудованием и мебелью пищеблоков школьных столовых; 

- проведение семинаров-совещаний по проблеме «Школьное питание - 
доступность, качество, организация» для специалистов, обеспечивающих 
питание учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

- организация проведения конкурсов на закупку и поставку современного 
технологического оборудования, продуктов питания. 

Ежегодно определять в бюджетной заявке, направляемой в финансовое 
управление администрации МО «Гусевский городской округ», средства, 
выделяемые из муниципального бюджета. 

 
Y. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Объем  финансирования Программы на 2015-2017 годы составит 

15750,0тыс.рублей. 
Источниками финансирования являются средства муниципального, 

областного, внебюджетные источники. 
Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с 

учетом индекса цен и включаются в решение районного Совета на 
соответствующий финансовый год. 

Программа открыта для дополнительного финансирования. 
 



  

YI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
- укрепить материально-техническую базу школьных пищеблоков в 

соответствии с современными требованиями технологии пищевого производства 
и организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений; 

- улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность и 
рациональную сбалансированность; 

- создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 
детей, нормального роста и развития учащихся; 

- формировать у школьников культуру питания и чувство ответственности 
за свое здоровье; 

- предоставить двухразовое горячее питание (горячий завтрак и обед) всем 
учащимся общеобразовательных учреждений. 

 
YII. Организация управления и система контроля за исполнением 

Программы 
 
Управление образования администрации МО «Гусевский городской 

округ» осуществляет:  
- управление за ходом реализации Программы;  
- координацию и контроль размещения заказов на поставки товаров;  
- координацию и контроль выполнения работ и заключения контрактов в 

ходе реализации мероприятий Программы. 
Информация о ходе выполнения Программы заслушивается на заседаниях 

Окружного совета депутатов. 
Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 

Муниципального Управляющего Совета по развитию образования на 
территории МО «Гусевский городской округ», аппаратных совещаниях 
Управления образования, совещаниях руководителей общеобразовательных 
учреждений.  

Информация о ходе реализации Программы размещается на сайте 
администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
Результаты реализации Программы освещаются в средствах массовой 
информации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Пояснительная записка подпрограммы  
«Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях на 2015-2017 годы» 

 
 
Муниципальная программа «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2015-2017 годы» создается в 
целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучшения 
качества питания учащихся общеобразовательных учреждений. Программа 
рассчитана на три года.  

Общий объем финансирования составит 15750,0 тыс.руб., в том числе:  
- из бюджета муниципального образования «Гусевский муниципальный район» 
составляет всего 11400,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
в 2015 году –3800,0 тыс.руб.         . 
в 2016 году  - 3800,0 тыс.руб.          
в 2017 году  - 3800,0 тыс.руб.  
 
- из регионального бюджета составляет всего 29244,75 тыс.руб., в том числе по 
годам 
в 2014 году – 9748,25 тыс.руб.         . 
в 2015 году  - 9748,25 тыс.руб.          
в 2016 году  - 9748,25 тыс.руб.  
         
- из внебюджетных источников составляет всего 6605,1 тыс.руб., в том числе по 
годам: 
в 2015 году – 2201,7 тыс.руб.         . 
в 2016 году  - 2201,7 тыс.руб.          
в 2017году  -  2201,7 тыс.руб.  
 

Программа открыта для дополнительного финансирования 
Финансирование Программы предполагает: 
- обеспечение горячего питание (завтрак, обед) учащихся 

общеобразовательных учреждений; 
- обеспечение горячего питания школьников из малообеспеченных семей; 
- Дооснащение пищеблоков общеобразовательных учреждений 

технологическим оборудованием; 
- Капитальный и текущий ремонт школьных столовых; 
- Витаминизацию третьих блюд и использование продуктов, богатых 

микронутриентами. 
 
Реализация Программы позволит: 
- предоставить двухразовое горячее питание (горячий завтрак и обед) всем 

учащимся общеобразовательных учреждений; 



  

- создать благополучные условия для сохранения и укрепления здоровья 
детей, нормального роста и развития учащихся; 

- формировать у школьников культуру питания и чувство ответственности 
за свое здоровье; 

- улучшить качество питания школьников, обеспечить его безопасность и 
рациональную сбалансированность; 

- укрепить материально-техническую базу школьных пищеблоков в 
соответствии с современными требованиями технологии. 
 



  

Приложение № 1 
 к  подпрограмме  

«Совершенствование организации питания 
 учащихся в общеобразовательных учреждениях  

МО «Гусевский  городской округ » на 2015-2017годы» 
 
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  подпрограммы «Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  
МО «Гусевский  городской округ» на 2015-2017 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы реализации Исполнители 

1. Организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы 
1.1. Обеспечение финансирования горячего питания 

(завтрак, обед) учащихся общеобразовательных 
учреждений 

Увеличение процента охвата горячим питанием 
учащихся общеобразовательных учреждений: 
2015 г. – 99%                    
2016 г. – 100% 
2017 г. – 100%                    

Управление 
образования 

2. Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания 
2.1. Обеспечение системы эффективного производственного 

контроля  
Обеспечение 100% охвата объектов школьного 
питания производственным контролем. 

Общеобразовательные 
учреждения  

2.2. Организация питания школьников, соответствующего 
принципам щадящего питания  

Увеличение удельного веса учащихся, охваченных 
щадящим питанием: 
2015 г. – 98%   
2016 г. – 100% 
2017 г. – 100%  

Общеобразовательные 
учреждения 

2.3. Организация использования в рационе питания детей 
продовольственного сырья с повышенной пищевой и 
биологической ценностью. 

Обеспечение профилактики макро- и 
микронутриентной недостаточности: 
2015 г. – 100% 
2016 г. – 100% 
2017 г. – 100% 

Общеобразовательные 
учреждения 

2.4. Организация витаминизации готовых блюд  Обеспечение профилактики витаминной 
недостаточности: 
2015 г. – 100% 
2016 г. – 100% 
2017 г. – 100%  

Общеобразовательные 
учреждения 



  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Индикаторы реализации Исполнители 

3.  Развитие материально-технической базы школьных столовых, пищеблоков, буфетов 
3.1. Укрепление материально-технической базы пищеблоков 

общеобразовательных учреждений: 
- приобретение технологического оборудования для 
пищеблоков; 
- приобретение мебели для пищеблоков, обеденных 
залов и буфетов; 
- проведение ремонтных работ 
  

- увеличение удельного веса общеобразовательных 
учреждений, улучшивших материально-техническую 
базу пищеблоков: 
2015 г. – 75% 
2016 г. – 80% 
2017 г. – 90% 

Общеобразовательные 
учреждения  

4.  Совершенствование системы просветительской работы по формированию здорового образа жизни 
4.1. Реализация образовательных программ по 

формированию культуры питания 
Увеличение удельного веса общеобразовательных 
учреждений, реализующих образовательные 
программы по формированию культуры питания: 
2015 г. – 70% 
2016 г. – 100% 
2017 г. – 100% 

Общеобразовательные 
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Приложение № 2 
к  подпрограмме  

«Совершенствование организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений  

МО «Гусевский  городской округ» на 2015-2017 годы» 
 

Перечень мероприятий  подпрограммы 
Источники финансирования: 
РБ – региональный бюджет, субвенция на реализацию государственного образовательного стандарта  
МБ – муниципальный бюджет 
ВБ – внебюджетные источники 

№ 
п/п 

Мероприятия  2014 год, 
тыс.руб. 

Всего на 
период 

реализации 
Программы 
(тыс.рублей) 

В том числе по годам (тыс.рублей) Исполнитель 
2015 год 

 
2016год 

 
2017 год 

 

 
Всего, 24149,0 

 
71250,0 

 
23750,0 23750,0 23750,0  

 
в том числе по источникам 

финансирования 

 
РБ –8427,8 

  МБ – 3571,0 
ВБ – 1000,0 

 
РБ –29244,75 
МБ –11400,0 
ВБ – 6605,1 

 
РБ – 9748,25 
МБ – 3800,0 
ВБ – 2201,7 

 
РБ – 9748,25 
МБ – 3800,0 
ВБ – 2201,7 

 
РБ – 9748,25 
МБ – 3800,0 
ВБ – 2201,7 

 

1. Организационно-управленческие мероприятия  
1.1. Обеспечение финансирования питания 

детей из малообеспеченных семей 
РБ – 8427,8 

 
РБ –29244,75 

 
РБ – 9748,25 

 
РБ – 9748,25 

 
РБ – 9748,25 

 
Управление 
образования  

1.2. Обеспечение финансирования питания 
учащихся, проживающих в сельской 
местности, без учета малообеспеченности 

МБ -3571,0 МБ-11400,0 МБ-3800,0 МБ-3800,0 МБ-3800,0 Управление 
образования  

1.3. Обеспечение финансирования питания 
учащихся за счет средств родительской 
платы и внебюджетных источников 

ВБ –1000,0 ВБ – 6605,1 ВБ – 2201,7 ВБ – 2201,7 ВБ – 2201,7 Общеобразовате
льные 
учреждения 

2. Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания 
2.1. Организация производственного контроля, 

реализация Программы производственного 
МБ-250,0 МБ-750,0 МБ-250,0 МБ-250,0 МБ-250,0 Общеобразовате

льные 



  

№ 
п/п 

Мероприятия  2014 год, 
тыс.руб. 

Всего на 
период 

реализации 
Программы 
(тыс.рублей) 

В том числе по годам (тыс.рублей) Исполнитель 
2015 год 

 
2016год 

 
2017 год 

 

контроля учреждения 
2.2. Обеспечение профилактики витаминной, 

макро- и миктронутриентной 
недостаточности 

МБ-250,0 МБ-750,0 МБ-250,0 МБ-250,0 МБ-250,0 Общеобразовате
льные 
учреждения 

2.3. Обеспечение питьевого режима МБ-300,0 МБ-900,0 МБ-300,0 МБ-300,0 МБ-300,0 Общеобразовате
льные 
учреждения 

5. Развитие материально-технической базы школьных столовых, пищеблоков, буфетов 
5.1. Приобретение технологического 

оборудования для пищеблоков 
РБ–300,0 РБ – 450,0  РБ – 150,0 РБ – 150,0  РБ – 150,0 Общеобразовате

льные 
учреждения 

5.2. Приобретение мебели для пищеблоков РБ-100,0 РБ – 300,0  РБ – 100,0 РБ – 100,0 РБ – 100,0 Общеобразовате
льные 
учреждения 

5.3. Приобретение мебели для обеденных залов  РБ-200,0 РБ – 300,0  РБ - 100,0 РБ-100,0 РБ – 100,0 Общеобразовате
льные 
учреждения  

5.4. Приобретение мебели для буфетов  РБ – 150,0 РБ – 300,0  РБ – 100,0 РБ-100,0 РБ-100,0 Общеобразовате
льные 
учреждения 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение № 3 
к  подпрограмме  

«Совершенствование организации питания 
 учащихся общеобразовательных учреждений  

МО «Гусевский  городской округ» на 2015-2017 годы» 
 
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Целевой индикатор 2014г. Годы реализации подпрограммы 
2015 г. 2016г. 2017 г. 

1. Удельный вес учащихся школ, обеспеченных горячим 
питанием (завтрак, обед)  

98% 99% 100% 100% 

2. Удельный вес школьных столовых, оснащенных современным 
технологическим оборудованием  

70,0% 85,0%      100,0%         100,0 

3. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, 
охваченных щадящим питанием 

90% 98% 100% 100% 

4. Удельный вес учащихся, получающих горячее питание, 
охваченных витаминизацией и профилактикой макро - и 
микронутриентной недостаточности 

100% 100% 100% 100% 

5. Удельный вес учащихся, обеспеченных свободным доступом 
к питьевой воде в течение всего времени пребывания в школе  

100% 100% 100% 100% 

6. Удельный вес общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы по формированию 
культуры питания 

100% 100% 100% 100% 



  

                                                                                                                         Приложение № 4 
 к постановлению  администрации 
 МО «Гусевский городской округ» 

                                                                                                                           от « 29  »       декабря    2014 №1264      
 
   

                                                  Уточненные мероприятия   
    по МП « Развитие образования на 2015-2017 год» 

 
№п.п Наименование  

мероприятий 
2015 г 

( тыс.руб.) 
2016г 

(тыс.руб.) 
 

2017г. 
(тыс.руб.) 

1.  МАДОУ детский сад №5    
  Ремонт групповых 

помещений 
    800,0              

 Приобретение игрового 
оборудования на 
прогулочные участки 

   2000,0   

 Итого:     2800,0   
 МАДОУ  детский сад №6    
 Ремонт групповых 

помещений 
     400,0                

 Ремонт  вентиляции 
пищеблока 

      300,0   

 Приобретение игрового 
оборудования на 
прогулочные участки 

    1100,0   

 Итого:  1800,0   
 МАДОУ детский сад 

№11 центр развития 
ребенка 

      

 Ремонт групповых 
помещений 

  1318,0           

  Замена  оконных блоков 300,0   
  Приобретение игрового 

оборудования на 
прогулочные участки 

2000,0   

 Капитальный ремонт 
ограждения 

  1000,0 

 Благоустройство 
территории 

 2450,0  

  Итого по МАДОУ №11 3618,0   2450,0 1000,0 
 МАДОУ №14    
 Ремонт кровли здания 1070,0              
 Ремонт групповых 

помещений 
750,0   



  

 Ремонт  системы 
отопления 

630,0   

 Замена  оконных блоков 230,0   
 Благоустройство 

территории  тротуарной 
плиткой 

   

 Приобретение игрового 
оборудования на 
прогулочные участки 

1550,0   

 Приобретение мебели    
 Ремонт ограждения    
 Итого: 4230,0   
 МДОУ №26    
 Ремонт групповых 

помещений 
1000,0   

 Замена  оконных блоков 500,0     
 Приобретение игрового 

оборудования на 
прогулочные участки 

1100,0     

 Ремонт электрощитовой 72,0   
 

 

 Ремонт вентиляции 
пищеблока 

300,0   

 Ремонт музыкального зала    
     
 Итого: 2972,0     
 Итого по автономным  

детским садам 
учреждениям 

15420,0  2450,0       1000,0 

 МДОУ №19    
 Ремонт полов 300,0              
 Ремонт групповых 

помещений 
500,0       

 Приобретение игрового 
оборудования на 
прогулочные участки 

150,0   

 Итого: 950,0         
 МДОУ№22        
 Ремонт полов 100,0           
 Приобретение игрового 

оборудования 
100,0   

 Итого по бюджетным 
детским садам 

1150,0   

 Строительство детского 
сада на 240 

4400,0   



  

мест( софинансировыание) 
 Приобретение 

оборудования, инвентаря 
постельных 
принадлежностей 

5600,0   

 Всего по дошкольным 
учреждениям  

26570,0   

     
 МОУ СОШ №1        

(филиал в п.Маяковское) 
софинансирование 
спортплощадки 

1000,0   

 МОУ Калининская СОШ 
софинансирование 
спортплощадки 

1000,0   

 МОУ СОШ №3 
строительство газовой  
котельной; 
Устройство крытого 
перехода 

5000,0 
 
 
 
2000,0 

6900,0 5900,0 

 Развитие лингвистическо 
го направления 

500,0   

 Итого по школам: 9500,0 6900,0 5900,0 
 
                                                 Мероприятия подпрограммы 
    «Антитеррористическая безопасность образовательных организаций» 
                             МО « Гусевский городской округ»  на 2015 год 
 
Наименование учреждений Наименование мероприятий    Сумма ( т.руб.) 
МОУ СОШ №1 с «СОШ в п. 
Маяковское» 

Монтаж наружнего 
видеонаблюдения 

934,0 

Филиал МОУ СОШ №3» 
СОШ в п. Михайлово» 

            «--»  22,0 

МОУ СОШ №5             «--» 336,0 
МОУ Калининская СОШ             «--» 240,3 
Итого по школам:             «--»               1532,3 
МАДОУ детский сад №5             «--» 502,0 
МАДОУ детский сад №6             «--» 289,9 
МАДОУ детский сад №11             «--» 383,8 
МАДОУ детский сад №14             «--» 263,4 
МАДОУ детский сад №26             «--» 270,0 
Итого по автономным 
ДОУ: 

              1709,1 

МДОУ детский сад №19             «--» 124,1 
МДОУ  детский сад № 22             « --» 140,6 



  

Итого:  264,7 
Центр ППР и К для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

           «--» 305,4 

МАОУ ДОД ЦДОД  
«ДЮСТЦ» 

           «--» 179,6 

МКУ « Централизованная 
бухгалтерия» Управления 
образования 

           «--» 90,2 

Всего на монтаж 
видеонаблюдения 

 4081,3 

                                      Лицензированная охрана  образовательных организаций 
МОУ СОШ №1 с филиалом  1800,0 
Филиал МОУ СОШ №3 в п.  
Михайлово 

 500,0 

МОУ СОШ №5  750,0 
МОУ Калининская СОШ  500,0 
Итого по школам:  3550,0 
МАДОУ детский сад №5  550,0 
МАДОУ детский сад №6  500,0 
МАДОУ детский сад №11  550,0 
МАДОУ детский сад №14  550,0 
МАДОУ детский сад № 26  500,0 
Итого по автономным 
ДОУ: 

 2650,0 

МДОУ детский сад №19  500,0 
МДОУ детский сад №22  500,0 
Итого по бюджетным 
ДОУ: 

 1000,0 

МАОУ ДОД ЦДОД 
«ДЮСТЦ» 

 500,0 

Центр ППР и К для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 

 500,0 

Всего на лицензированную 
охрану: 

 8200,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Финансирование расходов за счет средств муниципального бюджета по 
подпрограмме « Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных   учреждениях» 
Наименование 

учреждения 
Сумма на питание 
( тыс.руб)  2015г 

2016г 2017г. 

МОУ СОШ №1 1500,0 1500,0 1500,0 
МОУ СОШ №3 1370,0 1370,0 1370,0 
МОУ СОШ №5 380,0 380,0 380,0 

МОУ Калининская   
СОШ 

550,0 550,0 550,0 

Итого: 3800,0 3800,0 3800,0 
 
 

Культурно - массовые мероприятия  
к  МП «Развитие образования на 2015-2017годы»   

 
 

 
 

Период 
проведения 
(2014г) 

       Наименование 
мероприятия 

Сумма  
финансирования 

(руб.) 
2015г 

2016 г. 
(руб) 

2017г. 
(руб) 

февраль Муниципальный 
конкурс   «Учитель 
года 2014» и 
«Воспитатель 
года» 

30,0 
Премия 

победителям 
конкурса-30000 

 

30,0 30,0 

 март Муниципальная 
научно-
практическая  
конференция 
«Поиск и 
творчество» 

10,0 10,0 10,0 

апрель Муниципальная 
научно-
практическая 
конференция 
«Первые шаги в 
науку» 

10,0 10,0 10,0 

октябрь День учителя 20,0 20,0 20,0 
декабрь Новогодний бал 

для талантливой 
молодежи 

100, 0 100,0 100,0 

Итого:  200, 0 200,0 200,0 


