
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2017 г. № 2864-адм 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                          

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 

 
(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 28.02.2018 № 596-адм, от 30.03.2018 № 857-адм, от 28.04.2018 № 1193-адм,                              

от 27.07.2018 № 1969-адм, от 28.09.2018 № 2588-адм, от 25.10.2018 № 2817-адм,                    

от 20.12.2018 № 3396-адм, от 29.12.2018 № 3536-адм, от 29.12.2018 № 3537-адм,                          

от 29.03.2019 № 804-адм, от 05.04.2019 № 824-адм, от 31.05.2019 № 1366-адм,                           

от 19.06.2019 № 1605-адм, от 20.06.2019 № 1628-адм, от 31.07.2019 № 2096-адм,                         

от 13.09.2019 № 2558-адм, от 24.10.2019 № 2938-адм, от 31.10.2019 № 2999-адм,                         

от 05.12.2019 № 3375-адм, от 18.12.2019 № 3542-адм, от 18.12.2019 № 3543-адм,                         

от 31.12.2019 № 3668-адм, от 31.03.2020 № 662-адм, от 28.05.2020 № 1115-адм,                            

от 01.06.2020 № 1175-адм,  от 29.07.2020 № 1650-адм, от 20.08.2020 № 1796-адм,                        

от  31.08.2020 № 1887-адм, от 08.10.2020 № 2220-адм, от 12.11.2020 № 2488-адм,  

от 12.11.2020 № 2490-адм, от 01.12.2020 № 2627-адм, от 25.01.2021 № 52-адм,  
от 29.01.2021 № 125-адм, от 03.03.2021 № 427-адм, от 25.03.2021 № 616-адм,  

от 05.04.2021 № 701-адм, от 08.04.2021 № 765-адм, от 29.04.2021 № 993-адм, 

 от 25.05.2021 № 1145-адм, от 11.06.2021 № 1421-адм, от 30.06.2021 № 1659-адм,  

от 12.07.2021 № 1775-адм, от 22.07.2021 № 1882-адм, от 15.09.2021 № 2355-адм,  

от 13.10.2021 № 2611-адм, от 09.11.2021 № 2788-адм, от 01.12.2021 № 3010-адм,  

от 03.12.2021 № 3105-адм, от 20.12.2021 № 3263-адм, от 27.12.2021 № 3359-адм,  

от 27.12.2021 № 3361-адм, от 04.02.2022 № 224-адм, от 30.03.2022 № 780-адм,                                      

от 07.04.2022 № 886-адм, от 15.04.2022 № 1002-адм, от 27.06.2022 № 1846-адм.  

от 21.09.2022 № 2717-адм, от 18.10.2022 № 2994-адм, от 03.11.2022 № 3212-адм, от 

23.11.2022 № 3438-адм, 23.01.2023 № 108-адм, 31.03.2023 № 752-адм, от 05.05.2023 № 1126-

адм, от 15.05.2023 № 1198-адм) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,              

решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва                      от 

29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в   городе 

Смоленске», постановлением Администрации города Смоленска                  от 

26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решения о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и              

проведения оценки эффективности», распоряжением Администрации города 

Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня                       

муниципальных программ», руководствуясь Уставом города Смоленска,      

Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие            

системы образования города Смоленска». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города         

Смоленска от 10.10.2016 № 2420-адм «Об утверждении ведомственной              

целевой программы «Развитие системы образования города Смоленска» на 2017 

- 2019 годы» с 01.01.2018. 
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям          

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере. 

 

Глава города Смоленска                                                                     В.А. Соваренко 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 

 

 

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

 

Муниципальная система образования города Смоленска по состоянию на 

2021 год включает: 

87 дошкольных образовательных организаций, 43 общеобразовательные 

организации, 6 организаций дополнительного образования детей. 

В сфере образования одним из основных принципов муниципальной 

политики является организация предоставления доступного качественного 

образования для всех категорий граждан. 

В системе общего образования для удовлетворения образовательных 

потребностей школьников в 2021 году и в соответствии с ФГОС в                     43 

общеобразовательных организациях (100 %) функционировали                            148 

профильных классов и 153 класса, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

В общеобразовательных организациях обучались 386 детей-инвалидов и         

6 инвалидов. Для 177 детей, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могли посещать образовательные организации, осуществлялось 

обучение на дому по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В городе функционировало 29 классов, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу, 

которые посещали 263 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По 

адаптированной образовательной программе в общеобразовательных классах в 

2021 году обучались 280 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Вариативность образовательной среды позволила успешно решать 

проблемы доступности и качества образования. Проценты успеваемости и 

качества знаний за последние годы стабильны и в 2021 году составили 99,3 % и 

54,8 % соответственно. 

О достаточно высоком уровне качества образования обучающихся 

свидетельствуют итоги муниципального, регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году в олимпиадах 

приняли участие 2499 человек, призерами и победителями стали 563 человека. 

С целью формирования эффективной системы выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов у детей и молодежи и выполнения задач, 

обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», с 2018 года в городе реализуется 

муниципальный проект «АКАДЕМИКИ БУДУЩЕГО», в рамках которого 

осуществляется проектирование индивидуальных траекторий развития 



4 
 

способностей школьников, удовлетворения их познавательной потребности в 

определенной предметной области и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

С целью поддержки инициативной, талантливой молодежи ежегодно            

12 учащихся города за особые успехи в учебе, творчестве, спорте, за активную 

общественную деятельность награждаются премией им. Ю.А. Гагарина. 

В 2021 году общеобразовательные организации посещали                           

35185 обучающихся (2019 год – 33634 чел., 2020 год – 34664 чел.).                            12 

общеобразовательных организаций (28 %) работали только в одну смену, доля 

детей, занимающихся во вторую смену, составила 23,7 % от общего числа 

обучающихся, или 8333 человек. 

С целью решения проблемы перевода общеобразовательных организаций 

в односменный режим обучения и оптимизации муниципальной системы 

образования увеличивалась средняя наполняемость классов, переоборудовались 

служебные помещения общеобразовательных организаций в учебные кабинеты 

(МБОУ «СШ № 7», «СШ № 27 им. Э.А. Хиля»), построена пристройка к 

основному зданию МБОУ «СШ № 33» на 575 мест, с 2020 года ведется 

строительство школы в микрорайоне Соловьиная роща на 1100 мест, 

планируется строительство пристройки к основному зданию МБОУ                         

«СШ № 37». 

Вместе с тем внутренние резервы системы образования по созданию 

дополнительных мест исчерпаны. Переукомплектованы общеобразовательные 

организации в микрорайонах Киселевка, Королевка, в районе улиц Матросова, 

Воробьева, Краснинского шоссе. 

Поэтому проблема перевода школ в односменный режим работы может 

быть решена только за счет строительства на территории города Смоленска 

дополнительных новых общеобразовательных организаций. 

По состоянию на 01.01.2022 дошкольные образовательные организации 

посещали 16689 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

С целью развития системы дошкольного образования и решения проблемы 

обеспечения доступности дошкольного образования в период              с 2019 по 

2021 год принято в муниципальную собственность 3 дошкольные 

образовательные организации, что позволило создать 520 дополнительных мест. 

В настоящее время проблема обеспечения доступности дошкольного 

образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет является одной из актуальных в 

городе Смоленске. Доступность дошкольного образования среди детей в 

возрасте   от 1,5   до   3  лет   в  2021  году  составила  90  %   (2019 год – 46,5 %,  

2020 год – 69 %). Анализ данных системы АИС «Комплектование ДОУ» 

свидетельствует о том, что по состоянию на 01.01.2022 наблюдается дефицит 

мест   для   детей   в   возрасте   до   3   лет – 284     места (2019 год – 1941 место,  

2020 год – 875 мест). Наиболее острая проблема предоставления мест детям в 

возрасте до 3 лет сохраняется в Ленинском районе города Смоленска. 

В 2022 году запланировано открытие 2 дошкольных учреждений, что 

позволит создать 260 новых мест, в том числе 70 – для детей в возрасте до                         

3 лет. 
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С целью повышения доступности дошкольного образования и оказания 

всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 

дошкольных образовательных организациях города Смоленска в 2021 году 

функционировали 20 консультационных центров. 

В организациях дополнительного образования в 2021 году занимались 

5464 ребенка по различным направлениям. С целью организации досуга детей и 

подростков во время каникул на базе организаций дополнительного образования 

ежегодно функционируют досуговые площадки для детей и подростков. На базе 

МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи» и в общеобразовательных 

учреждениях в летний период ежегодно работают трудовые бригады.  

В 2021 году кружки и секции, действующие на базе общеобразовательных 

организаций, посещали 7124 человека, на базе дошкольных образовательных 

организаций дополнительным образованием было охвачено 3649 детей. 

В 2021 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различных организационно-

правовых форм и форм собственности, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, в 

общей численности детей данной возрастной группы составила 56,8 %.  

В 2021 году в образовательных организациях работало 4018 педагогов, из 

них 65 удостоены почетных званий «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный тренер Российской Федерации», 146 имеют знаки 

«Отличник народного просвещения», «Отличник физической культуры и 

спорта», почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 514 награждены почетными грамотами Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Федерального агентства по физической 

культуре и спорту, 3 награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. 

На территории города Смоленска функционируют 2 частных дошкольных 

образовательных учреждения Централизованной религиозной организации 

«Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)», 1 автономная некоммерческая организация – дошкольная 

образовательная организация «Детский сад «Подснежник»; 1 частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (95 воспитанников), 

оказывают образовательные услуги по образовательным программам 

дошкольного образования и имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности 12 индивидуальных предпринимателей. 

В образовательных учреждениях города Смоленска активно развиваются 

инновационные технологии. 

«Электронный дневник и журнал» – сервис, позволяющий участникам 

образовательного процесса получать информацию об учебных расписаниях, 

текущих и итоговых оценках и домашних заданиях в режиме онлайн, 

используется во всех школах города. Электронный школьный документооборот 
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обеспечивает снижение административной нагрузки на общеобразовательные 

учреждения. 

Инновационный проект по внедрению электронной школьной карты на 

территории города Смоленска является социально ориентированным и 

реализуется в 6 образовательных учреждениях города Смоленска. 

Также в сфере образования с 2020 года в образовательных организациях 

реализуются национальные проекты. В рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в организациях 

дополнительного образования производится внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД). 

Динамика показателей реализации мероприятий муниципальной программы 

в период с 2019 по 2021 год приведена в таблице: 

 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Количество муниципальных дошкольных  

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, ед. 

83 83 87 

Доля обучающихся муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, для 

которых созданы современные условия 

обучения и воспитания, в общей численности 

обучающихся по основным образовательным 

программам дошкольного образования, % 

70 75 78 

Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, ед. 

43 43 43 

Количество муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, в которых созданы специальные 

условия для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, ед. 

10 11 12 

Доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения качественного 

 

6,97 9,3 11,6 

1 2 3   4 

образования       детьми     с      расстройствами 

аутистического спектра, % 
   

Доля обучающихся, вовлеченных в социальную 

практику, в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, % 

74 76 76 

Количество волонтеров, чел. 1501 1700 1900 
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Количество детей, принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, слетах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях различного уровня, 

чел. 

23000 24000 25000 

Количество педагогов, охваченных городскими 

профессиональными конкурсами, проектами, 

фестивалями, чтениями, чел. 

135 150 155 

 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» создан 

детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ «СШ № 40». Школьный 

кванториум оснащен средствами обучения и воспитания, в том числе 

высокотехнологичным современным оборудованием, для реализации 

предметных областей «Естественно-научные предметы» («Естественные 

науки»), «Математика и информатика», «Технология», реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей. 

С 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» происходит оснащение школ города Смоленска 

современным оборудованием. В 43 общеобразовательные учреждения города 

Смоленска поставлены 39 многофункциональных устройств, 78 интерактивных 

комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением,                               

1359 ноутбуков. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 2020 года в микрорайоне Соловьиная роща ведется 

строительство школы на 1100 мест. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

решению обозначенных выше проблем, дальнейшему развитию муниципальной 

системы образования в соответствии с постоянно меняющимися потребностями 

государства и общества и обеспечению образовательных потребностей жителей 

города Смоленска. 
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Раздел 2. Паспорт муниципальной программы 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

«Развитие системы образования города Смоленска» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Период (этапы) 

реализации 

1-й этап: 2018 – 2021 годы; 

2-й этап: 2022 – 2025 годы 

Цели 

муниципальной 

программы  

Создание условий для системного повышения качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения города Смоленска и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики, 

удовлетворяющего потребностям «новой» экономики, 

формирующего у детей и молодежи интерес к высоким 

технологиям и инновациям 

Объем 

финансового 

обеспечения за 

весь период 

реализации (по 

годам 

реализации и в 

разрезе 

источников 

финансирования 

на очередной 

финансовый год 

и 1, 2-й годы 

планового 

периода) 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

составит 32140554,994 тыс. руб., в том числе:  

1-й этап: 2018 – 2021 годы – 13931929,107 тыс. руб.; 

2-й этап: 2022 – 2025 годы – 18208625,887 тыс. руб., в том 

числе: федеральный бюджет – 1203127,984 тыс. руб., 

областной бюджет – 10788127,191 тыс. руб., бюджет города 

Смоленска – 6217370,712 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

- 2022 год – 4361509,605 тыс. руб., в том числе: федеральный 

бюджет – 277337,091 тыс. руб., областной бюджет – 

2789467,630 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 

1294704,884 тыс. руб.; 

- 2023 год – 4513934,859 тыс. руб., в том числе: федеральный 

бюджет – 295974,329 тыс. руб., областной бюджет – 

2580466,464 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 

1637494,066 тыс. руб.; 

- 2024 год – 4635935,936 тыс. руб., в том числе: федеральный 

бюджет – 324099,874 тыс. руб., областной бюджет – 

2673356,582 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 

1638479,480 тыс. руб.; 

- 2025 год – 4697245,487 тыс. руб., в том числе: федеральный 

бюджет – 305716,690 тыс. руб., областной бюджет – 

2744836,515 тыс. руб., бюджет города Смоленска – 

1646692,282 тыс. руб. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое значение показателя 

по годам (этапам) реализации 

2022 год 2023 год  2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

ед. 

88 88 88 88 

Доля детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, получающих услуги 

дошкольного образования, в 

общей численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

нуждающихся в дошкольном 

образовании, % 

100 69 72,0 72,0 

Количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, ед. 

43 43 44 44 

Количество муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций,     реализующих 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, в которых 

созданы специальные 

условия для получения 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья, ед. 

14 12 14 14 

Количество образовательных 

организаций, участвующих в 

национальных проектах, 

грантовых конкурсах и 

других проектах, конкурсах, 

ед. 

2 2 10 10 
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2. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Задачи структурного 

элемента 

Краткое описание 

ожидаемых эффектов 

от реализации задачи 

структурного 

элемента 

Связь с показателями  

1 2 3 4 

1. Региональный проект «Современная школа»  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

2021 – 2025 годы 

1.1. Создание условий для 

развития новой модели 

детского 

дополнительного 

образования в городе 

Смоленске 

Увеличение 

численности детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные  

программы 

технической и 

естественно-научной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания 

школьного 

кванториума 

Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальных 

проектах, грантовых 

конкурсах и других 

проектах, конкурсах 

2. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 Управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска 

2023-2025  годы 

2.1.  Обеспечение 

деятельности 

советников директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями в 

общеобразовательных 

организациях  

Проведение 

мероприятий по 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями в 

общеобразовательных 

организациях 

 

Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальных 

проектах, грантовых 

конкурсах и других 

проектах, конкурсах 

3. 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение высокого качества и 

доступности образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективами развития общества и государства» 
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Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

3.1. Создание условий для 

эффективного 

функционирования 

муниципальной 

системы образования 

Осуществление 

бухгалтерского 

обслуживания 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

1.Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования. 

2.Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

4. 
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности и 

качества дошкольного образования в городе Смоленске»  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

4.1. Выполнение 

требований к условиям 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Удовлетворение в 

полном объеме 

потребности 

населения в услугах в 

сфере дошкольного 

образования  

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы  

дошкольного 

образования 

4.2. Увеличение мощности 

сети  дошкольных 

образовательных 

организаций  

Решение проблемы 

дефицита мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Доля детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до                   

3 лет, нуждающихся 

в дошкольном 

образовании 

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступного 
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качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соответствующего современным потребностям 

граждан»   

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

5.1. Повышение 

эффективности 

образовательной 

системы, 

обеспечивающей 

современное качество 

общего образования  

Удовлетворение в 

полном объеме 

потребности 

населения в услугах в 

сфере общего 

образования 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

5.2. Создание условий для 

получения доступного 

качественного 

бесплатного общего 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Предоставление 

равного доступа к 

образовательным 

услугам лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в 

которых созданы 

специальные условия 

для получения 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6. 

Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории 

города Смоленска»  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 



13 
 

6.1. Развитие системы 

дополнительного 

образования на   

территории города 

Смоленска 

Рост уровня охвата 

детей 

дополнительным 

образованием 

Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальных  

проектах, грантовых 

конкурсах и других 

проектах, конкурсах 

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»   

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

7.1. Развитие системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Обеспечение свободы 

выбора 

образовательных 

программ, равенства 

доступа к 

дополнительному 

образованию всех 

детей 

Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальных 

проектах, грантовых 

конкурсах и других 

проектах, конкурсах 

8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации, развития творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся»  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

8.1. Развитие системы 

воспитания на 

территории города 

Смоленска 

Усвоение 

обучающимися 

принятых в обществе 

норм и правил, 

ценностей для 

успешного 

включения в систему 

общественных 

отношений. Развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальных 

проектах, грантовых 

конкурсах и других 

проектах, конкурсах 

9. 
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и 
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подростков в каникулярное время»  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

9.1. Создание условий для 

полноценного отдыха и 

оздоровления детей в 

лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

общеобразовательных  

организаций и 

временной занятости 

детей и подростков в 

каникулярное время 

Организация работы 

и финансовое 

обеспечение лагерей 

с дневным 

пребыванием на базе 

общеобразовательных  

организаций и 

временной занятости 

несовершеннолетних 

в каникулярное время 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного 

управления функционированием и развитием системы образования в 

городе Смоленске»  

 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города 

Смоленска 

- 

10.1. Эффективное 

использование средств 

на обеспечение 

организационных 

условий для 

реализации 

муниципальной 

программы 

Выполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1.Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования. 

2.Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
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4.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы / 

источник 

финансового 

обеспечения 

Всего Объем финансового обеспечения по 

годам (этапам) реализации, тыс. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования 

города Смоленска» 

(всего), 

в том числе: 

13847116,282 4513934,859 4635935,936 4697245,487 

федеральный 

бюджет 

925790,893 295974,329 324099,874 305716,690 

областной бюджет 7998659,561 2580466,464 2673356,582 2744836,515 

городской бюджет 4922665,828 1637494,066 1638479,480 1646692,282 

 

 

 

 

  



16 
 

Приложение 

к паспорту муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования города Смоленска» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник 

получения информации о значении показателя 

(наименование формы статистического 

наблюдения, реквизиты документа об 

утверждении методики и т.д.) 

1 2 3 

1. Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Приказ управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска                       

от 02.02.2022 № 24 «Об утверждении расчетов 

показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Смоленска»  

2. Доля детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, 

получающих услуги 

дошкольного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до                

3 лет, нуждающихся 

в дошкольном 

образовании 

Приказ управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска                       

от 02.02.2022 № 24 «Об утверждении расчетов 

показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Смоленска»  

3. Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Приказ управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска                       

от 02.02.2022 № 24 «Об утверждении расчетов 

показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Смоленска»  

4. Количество 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

 

Приказ управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска                       

от 02.02.2022 № 24 «Об утверждении расчетов 

показателей  муниципальной программы  

«Развитие 
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1 2 3 

 организаций, 

реализующих 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в 

которых созданы 

специальные условия 

для получения 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

системы образования города Смоленска» 

5. Количество 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

национальных 

проектах, грантовых 

конкурсах и других 

проектах, конкурсах 

Приказ управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска                       

от 02.02.2022 № 24 «Об утверждении расчетов 

показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Смоленска»  
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Раздел 3.  Сведения о региональном проекте 

 

С В Е Д Е Н И Я  

о региональном проекте  

«Современная школа» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

регионального проекта 

Управление образования и молодежной 

политики Администрации города 

Смоленска 

Связь с муниципальной 

программой  

Муниципальная программа «Развитие 

системы образования города 

Смоленска» 

 

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

Название результата, 

единица измерения  

Базовое 

значение 

результата  

Планируемое значение результата 

на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам 

реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество детских 

технопарков 

«Кванториум», 

созданных на базе 

общеобразовательных 

организаций, ед.  

1 2 3 3 
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«С В Е Д Е Н И Я  

о региональном проекте  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ответственный за выполнение 

регионального проекта 

Управление образования и молодежной 

политики Администрации города 

Смоленска 

Связь с муниципальной программой  Муниципальная программа «Развитие 

системы образования города Смоленска» 

 

2. ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

Название результата, 

единица измерения  

Базовое 

значение 

результата  

Планируемое значение результата 

на очередной финансовый год и плановый 

период (по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество советников 

директора по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями в 

общеобразовательных 

организациях, ед. 

-   41 41   41   

». 
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Раздел 4.  Паспорт комплекса процессных мероприятий 

 

П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективами развития общества и 

государства» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Доля обучающихся 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, для 

которых созданы 

современные условия 

обучения и воспитания, в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, % 

80 85 87 87 
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Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, % 

88,6 88,9 89 89 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Повышение доступности и качества дошкольного образования в городе 

Смоленске» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Доля детей в возрасте 1-

6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет, % 

76 76 76 76 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Обеспечение доступного качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соответствующего современным 

потребностям граждан» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Количество 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих программы 

углубленного изучения 

предметов на уровнях 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, ед. 

10 11 11 11 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения качественного 

образования детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра 

 

 

13,95 16,27 16,5 16,5 
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1 2 3 4 5 

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу на базовом 

уровне, % 

99,4 99,5 99,5 99,5 

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу на уровне 

выше базового, % 

54,9 55 55,3 55,3 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на 

территории города Смоленска» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, % 

71 72 73 73 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Доля детей, охваченных 

системой 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

(сертификатами 

персонифицированного 

финансирования), % 

9 20 25 25 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, 

развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

   

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования, ед. 

6 6 6 6 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

советы обучающихся, ед. 

43 43 44 44 

Количество детских, 

подростковых, 

молодежных клубов по 

месту жительства, 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования, ед. 

12 12 12 12 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной 

занятости детей и подростков в каникулярное время» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания на 

базе 

общеобразовательных 

школ, чел. 

1582 1582 1582 1582 

Количество детей, 

охваченных временной 

занятостью в 

каникулярное время, чел. 

951 880 880 880 

Количество детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях, чел. 

525 525 525 525 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием 

системы образования в городе Смоленске» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный за выполнение 

комплекса мероприятий 

Управление образования и 

молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 

показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной 

финансовый год и плановый период 

(по этапам реализации) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

- - - - - 
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального 

регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам и сборам в сфере реализации  

муниципальной программы 

      

         К муниципальной программе «Развитие системы образования города 

Смоленска» не применяются меры государственного и муниципального 

регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 

налогам и сборам. 
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Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Смоленска» 

 
  

№ 

п/п 
Наименование 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации), 

тыс. рублей 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Региональный проект «Современная школа» 

 
    

1.1. Оснащение (обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (создание детских технопарков 

«Кванториум») 

 42498,802 21378,492 21120,310 - 

1.1.1.  Оснащение (обновление материально-технической базы) 

оборудованием, средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (создание детских технопарков 

«Кванториум»), в городе Смоленске 

областной бюджет 42477,424 21357,114 21120,310 - 

бюджет города 

Смоленска 
21,378 21,378 - - 

1.2. Обеспечение функционирования детских технопарков 

«Кванториум» 
областной бюджет 27237,813 7425,606 10489,362 9322,845 

1.2.1.  Обеспечение функционирования детских технопарков 

«Кванториум» в МБОУ «СШ № 40» города Смоленска, МБОУ 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

бюджет города 

Смоленска 
74,256 74,256 - - 

областной бюджет 27163,557 7351,350 10489,362 9322,845 

1.3. Реализация мероприятий в целях оказания 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 

 

областной бюджет 780,000 260,000 260,000 260,000 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.3.1. Реализация мероприятий в целях оказания 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, в городе Смоленске 

областной бюджет 780,000 260,000 260,000 260,000 

 Итого по региональному проекту  

 

 

бюджет города Смоленска 

областной бюджет 

 

70516,615 

 

95,634 

 

70420,981 

 

29064,098 

 

95,634 

 

28968,464 

 

31869,672 

 

- 

 

31869,672 

9582,845 

 

- 

 

9582,845 

2.  Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 
     

2.1.  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях  

бюджет города 

Смоленска 
25064,400 3479,600 10792,400 10792,400 

2.1.1.  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях города Смоленска 

бюджет города 

Смоленска 
25064,400 3479,600 10792,400 10792,400 

 Итого по региональному проекту бюджет города 

Смоленска 
25064,400 3479,600 10792,400 10792,400 

3.  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение высокого 

качества и доступности образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективами развития 

общества и государства»  

     

3.1. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

осуществляющей бухгалтерское обслуживание финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в сфере       

образования, культуры, физкультуры  

бюджет города 

Смоленска 
202523,073 

 

64729,000 

 

67682,103 70111,970 

3.1.1. Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

осуществляющей бухгалтерское обслуживание финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в сфере       

образования, культуры, физкультуры города Смоленска  

бюджет города 

Смоленска 
202523,073 64729,000 67682,103 70111,970 

1 2 3 4 5 6 7 
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Итого по комплексу процессных мероприятий  

бюджет города 

Смоленска 

 

202523,073 

 

64729,000  

 

67682,103 

 

70111,970 

4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности 

и качества дошкольного образования в городе Смоленске» 

     

4.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования 

бюджет города 

Смоленска  

3010555,607 1009456,693 998287,463 1002811,451 

4.1.1. Организация предоставления общедоступного дошкольного 

образования (за исключением переданных государственных 

полномочий) (муниципальное задание) 

2916208,163 978377,693 966653,241  971177,229  

4.1.2. Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие 

образовательный процесс и деятельность муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Смоленска 

(иные цели)  

94347,444 31079,000 31634,222 31634,222 

4.2. Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) областной бюджет 

 

2970358,400 951325,700 989872,000 1029160,700 

4.2.1. Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в городе Смоленске 

2970358,400 951325,700 989872,000 1029160,700 

4.3. Осуществление государственных полномочий по выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях  
областной бюджет 

 

79127,100 26375,700 26375,700 26375,700 

4.3.1. Осуществление государственных полномочий по выплате 

компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных 

представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях города 

Смоленска 

 

79127,100 26375,700 26375,700 26375,700 

1 2 3 4 5 6 7 
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Итого по комплексу процессных мероприятий  6060041,107 1987158,093 2014535,163 2058347,851 

  бюджет города 

Смоленска 
3010555,607 1009456,693 998287,463 1002811,451 

  областной бюджет 3049485,500 977701,400 1016247,700 1055536,400 

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступного 

качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, соответствующего современным 

потребностям граждан» 

     

5.1. Создание оптимальных условий для повышения качества 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

бюджет города 

Смоленска  

909624,172 291263,628 309180,272 309180,272 

5.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (за исключением переданных государственных 

полномочий) (муниципальное задание)   

692194,280 228899,420 

 

231647,430 

 

 

231647,430 

 

5.1.2. Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие 

образовательный процесс и деятельность муниципальных 

учреждений (иные цели)   

215181,332 61614,688 76783,322 76783,322 

5.1.3. Возмещение затрат, связанных с бесплатным питанием 

обучающихся частных общеобразовательных организаций  
2248,560 749,520 749,520 749,520 

5.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  федеральный бюджет  

340599,900 114054,100 113272,900 113272,900 

5.2.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций города Смоленска 

340599,900 114054,100 113272,900 113272,900 

5.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)  

 

областной бюджет  
4783957,200 1547741,200 1589164,200 1647051,800 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Смоленска, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

 4783957,200 1547741,200 1589164,200 1647051,800 
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пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

5.4. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя  

областной бюджет  

61953,000 20651,000 20651,000 20651,000 

5.4.1. Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Смоленска 

61953,000 20651,000 20651,000 20651,000 

5.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

организациях 

 569418,860 205059,015 191151,480 173208,365 

бюджет города 

Смоленска 
69416,358 23138,786 23138,786 23138,786 

федеральный бюджет 500002,502 181920,229 168012,694 150069,579 

5.5.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

организациях города Смоленска 

 569418,860 205059,015 191151,480 173208,365 

бюджет города 

Смоленска 
69416,358 23138,786 23138,786 23138,786 

федеральный бюджет 500002,502 181920,229 168012,694 150069,579 

5.6. Создание в образовательных организациях условий для получения 

качественного образования детьми с расстройствами 

аутистического спектра  

 4242,426 1414,142 1414,142 1414,142 

бюджет города 

Смоленска 
42,426 14,142 14,142 14,142 

областной бюджет 4200,000 1400,000 1400,000 1400,000 

5.6.1. Создание в образовательных организациях города Смоленска 

условий для получения качественного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра  

 4242,426 1414,142 1414,142 1414,142 

бюджет города 

Смоленска 
42,426 14,142 14,142 14,142 

областной бюджет 4200,000 1400,000 1400,000 1400,000 

5.7. Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

модернизации школьных систем образования 

 

 

областной бюджет 

16629,680 - 10019,610 6610,070 

5.7.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий 

муниципальных образовательных организаций города Смоленска в 

рамках модернизации школьных систем образования 

16629,680 - 10019,610 6610,070 

5.8. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования 
федеральный бюджет 

85188,491 - 42814,280 42374,211 

5.8.1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования города Смоленска 
85188,491 - 42814,280 42374,211 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий 

 
6771613,729 2180183,085 2277667,884 2313762,760 

   бюджет города 

Смоленска 
979082,956 314416,556 332333,200 332333,200 
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  федеральный бюджет 925790,893 295974,329 324099,874 305716,690 

  областной бюджет 4866739,880 1569792,200  1621234,810 1675712,870 

6. Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и 

доступности дополнительного образования детей на территории 

города Смоленска» 

     

6.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования 

бюджет города 

Смоленска 

535981,320 188711,006 173368,951 173901,363 

6.1.1. Организация предоставления дополнительного образования 

(муниципальное задание) 
530380,320 184526,006 172660,951 173193,363 

6.1.2. Мероприятия вне рамок муниципального задания, обеспечивающие 

образовательный процесс и деятельность муниципальных 

учреждений дополнительного образования (иные цели)  

5601,000 4185,000 708,000 708,000 

 Итого по комплексу процессных мероприятий бюджет города 

Смоленска 

 

535981,320 188711,006 173368,951 173901,363 

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» 

  

     

7.1. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  бюджет города 

Смоленска 

91733,400 31365,000 30184,200 30184,200 

7.1.1. Обеспечение функционирования в городе Смоленске системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

91733,400 31365,000 30184,200 30184,200 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий 

бюджет города 

Смоленска 
91733,400 31365,000 30184,200 30184,200 

8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации, развития 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся» 

     

8.1. Поддержка одаренных детей бюджет города 

Смоленска 

282,000 96,000 96,000 90,000 

8.1.1. Церемония вручения премии имени Ю.А. Гагарина 282,000 96,000 96,000 90,000 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий 

бюджет города 

Смоленска 
282,000 96,000 96,000 90,000 

9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей 

и подростков в каникулярное время» 

     

9.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных школ 

бюджет города 

Смоленска 
1800,000 600,000 600,000 600,000 
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9.1.1. Оздоровление детей из лагерей дневного пребывания в бассейне 1800,000 600,000 600,000 600,000 

9.2. Организация работы загородных оздоровительных лагерей бюджет города 

Смоленска 
6938,688 2512,688 2213, 000 2213, 000 

9.2.1. Предоставление бесплатных путевок в ДОЛ «Салют» МБУ ДО 

«ЦРДМ»  

 6039,000 2013,000 2013,000 2013,000 

9.2.2. Развитие материально-технической базы МБУ ДО «ЦРДМ» (ДОЛ 

«Салют»)  

бюджет города 

Смоленска 
600,000 200,00 200,000 200,000 

9.2.3. Содержание детского оздоровительного лагеря «Орленок» с 

круглосуточным циклом использования, г. Смоленск, пос. Красный 

Бор 

 

бюджет города Смоленска 299,688 299,688 - - 

9.3. Организация временной занятости несовершеннолетних в 

каникулярное время  

бюджет города 

Смоленска 

11961,000 3987,000 3987,000 3987,000 

9.3.1. Организация в городе Смоленске временной занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время 

 

 

 

 

  

11961,000 3987,000 3987,000 3987,000 

9.4. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории Смоленской области, находящихся в каникулярное 

время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, и организаций 

дополнительного образования 

 

областной бюджет 

 

12013,200 

 

4004,400 

 

4004,400 

 

4004,400 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9.4.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на 

территории Смоленской области, находящихся в каникулярное 

время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, и организаций 

дополнительного образования города, подведомственных 

Управлению образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска 

 

12013,200 

 

4004,400 

 

4004,400 

 

4004,400 

 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий  32712,888 11104,088 10804,400 10804,400 
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бюджет города 

Смоленска 
20699,688 7099,688 6800,000 6800,000 

 
 областной бюджет 12013,200 4004,400 4004,400 4004,400 

10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

эффективного управления функционированием и развитием 

системы образования в городе Смоленске» 

 
    

10.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 

муниципальной программы  
бюджет города 

Смоленска 
56647,750 18044,889 18935,163 19667,698 

10.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 56647,750 18044,889 18935,163 19667,698 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий 

бюджет города 

Смоленска 
56647,750 18044,889 18935,163 19667,698 

 Всего по муниципальной программе, в том числе: 13847116,282 4513934,859 4635935,936 4697245,487 

 
федеральный бюджет 925790,893 295974,329 324099,874 305716,690 

 
областной бюджет 7998659,561 2580466,464 2673356,582 2744836,515 

 бюджет города Смоленска 4922665,828 1637494,066 1638479,480 1646692,282 

 

 
  

 


