
                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ 

                                                                                                                                        УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                                        ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
                                                                                                                                        ОТ _________________№___________ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 
(ПРОЕКТ 2023 – 2025  Г.) 

 

Паспорт программы: 

 

1. Наименование ВЦП Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций» (далее – Программа) 

2. Правовые основы для 

разработки ВЦП 
  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области»; 

 Устав муниципального образования «город Ульяновск», 

утверждённый решением Ульяновской Городской Думы от 

23.09.2014 № 119; 

 Решение Ульяновской Городской Думы 24.05.2006 № 90 

«Об учреждении отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ульяновска» 

3. Руководитель ВЦП Начальник Управления образования администрации  города 

Ульяновска 

Тел: 27-08-66, факс: 27-08-66 

e-mail: uom-ul@uom.mv.ru 

4. Наименование МП 

(подпрограммы) (в случае, 

если ВЦП реализуется в 

рамках МП) 

Отсутствует 

5. Цель и задачи ВЦП Цель: организация деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций. 

Задачи Программы: 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

- оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации; 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и 

отдыха. 

mailto:uom-ul@uom.mv.ru
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6. Сроки и этапы реа-

лизации ВЦП 

2023 - 2025 годы 

7. Перечень основных 

мероприятий ВЦП 

- обеспечение условий для предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи 

детям с проблемами в развитии; 

- обеспечение функций органов местного самоуправления в 

сфере координации образования; 

- обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время; 

- обеспечение реализации мероприятий государственных 

программ Ульяновской области 

 

8. Объёмы финансиро-

вания ВЦП по источникам 

и срокам, в том числе за 

счет: 

-средств бюджета му-

ниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

Общий  объём финансирования из бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за весь период – 9 209 374,3 

тыс. руб., в том числе:  

на 2023 год – 2 995 517,6 тыс.руб. 

на 2024 год – 3 071 965,1 тыс.руб. 

на 2025 год – 3 141 891,6 тыс.руб. 

 

 

 

9. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ВЦП 

Оптимизация расходов бюджета МО «город Ульяновск» на 

содержание образовательных организаций, подведомст-

венных Управлению образования администрации города 

Ульяновска 

10. Система контроля за 

реализацией ВЦП 

Контроль за исполнением мероприятий Программы 

возлагается на руководителя Программы.      

11. Целевые индикаторы 

реализации ВЦП 

 

 

- количество детей, которым предоставляются услуги 

бесплатного дошкольного образования обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, 31 000 

человека; 

- количество детей, которым предоставляются услуги 

бесплатного общего образования обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 65 000 

человек;  

- количество детей, которым предоставляются услуги 

дополнительного образования обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, 6 000 

человек;  

 - количество детей, которым предоставляются услуги по 

оказанию социально-психологической помощи в рамках 

выполнения муниципального задания детям с проблемами в 

развитии, обучении и социальной адаптации, 4 000 человек; 

- целевое использование и освоение в полном объеме средств 

бюджета МО «город Ульяновск», 100 % в год; 

- количество детей, которым предоставляются услуги по 

оздоровлению и отдыху в лагерях, 10 000 человек; 

- количество педагогических работников, которые получают 

доплату за наличие ученой степени кандидата наук или 

доктора наук, 14 человек; 
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- количество молодых специалистов, получающих 

единовременные выплаты, 90 человек; 

- количество молодых специалистов, имеющих право на 

ежемесячные выплаты, 500 человек; 

- количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию, 1 800 человек; 

- Количество обучающихся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 

общеобразовательных организаций, имеющих оценку 

успеваемости «отлично», получающих ежемесячные 

денежные выплаты 400 человек; 

- количество родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию части родительской платы 25 000 

человек; 

- количество учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных бесплатными учебниками, 500 

человек; 

- количество детей дошкольного возраста, питающихся в 

образовательных организациях, не менее 31 000 чел.; 

- количество родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию затрат в связи с обеспечением 

получения детьми начального общего, основного общего или 

среднего общего образования в форме семейного 

образования, 200 человек; 

- количество детей, которым предоставляются услуги 

дополнительного образования обучающимся муниципальных 

образовательных организаций в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, 15 000 человек; 

- количество детей, которым предоставляются услуги 

дополнительного образования в рамках финансирования  

грантов в форме субсидий юридическим лицам, в том числе 

негосударственным (коммерческим и некоммерческим) 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги дополнительного образования, в 

рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования обучающихся, 300 человек. 

                                          

Основные понятия и термины 

 

   Используемые в тексте программы понятия и термины приняты в том виде и 

значении, в котором они указаны в действующих федеральных и местных нормативных 

правовых актах.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 

Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций» на 2023-2025 годы является преемницей ведомственной 

целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 

на 2015-2022 годы, утвержденной приказом Управления образования администрации 

города Ульяновска от 15.09.2014 № 918/1 «Об утверждении ведомственной целевой 
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программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» и 

подготовлена с учетом главной цели сферы образования города Ульяновска - обеспечения 

государственных гарантий доступности  образования в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», развитие сети современных организаций, жизнеспособных к 

изменяющимся условиям. 

     По итогам реализации программы «Обеспечение организации деятельности 

Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций» на 2015-2022 годы выполнены следующие особо значимые 

мероприятия: 

- подвоз учащихся к образовательным организациям; 

- исполнение Указов Президента Российской Федерации в части выполнения 

индикативных показателей уровня средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций; 

- организация питания детей в дошкольных учреждениях и дошкольных группах 

при общеобразовательных организациях; 

- реализация мероприятий по повышению квалификации педагогических 

работников образовательных организаций; 

- осуществление выплат отличникам учебы в общеобразовательных учреждениях; 

- осуществление единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам; 

- реализация мероприятий по оказанию услуг дополнительного образования в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования 

обучающихся. 

      Одной из проблем в системе образования остается недостаточное финансирование 

средств на содержание имущества образовательных организаций. 

      Управления образования в рамках возложенных на него задач выполняет функции в 

области образования, в том числе: 

    1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами). 

      1.2.Организация предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Ульяновской области, а также в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска, Управлению физической культуры и спорта 

администрации города Ульяновска). 

       1.3.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях. 

       1.4.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образо-

вательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

 Приоритетными направлениями являются 

   1. Повышение средней заработной платы персонала образовательных организаций.   

   2. Увеличение ассигнований на содержание имущества образовательных ор-

ганизаций в соответствии с требованиями надзорных органов. 

 Программный метод позволит на основе рационального использования материально-

технических, финансовых ресурсов добиваться положительных результатов в решении 

проблем образования и может быть реализован только при осуществлении рационального 
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планирования, ресурсного обеспечения и эффективной системы мониторинга полученных 

результатов.  

        Опыт реализации программ показал, что программно-целевым методом решается 

основная из поставленных задач: обеспечение жителей города Ульяновска 

общедоступным бесплатным и качественным образованием.  

 Таким образом, данная Программа направлена на систематизацию расходов на 

выполнение муниципального задания образовательными организациями города 

Ульяновска и обеспечение реализации ведомственной целевой программы.  

       В ходе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков. 

Описание рисков и способов их минимизации: 

 

№ 

п/п 

Описание рисков Способы минимизации 

Внешние риски 

 

1. Изменения федерального и 

регионального законодательства в 

сфере реализации программы 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно-

правовых актов администрации города 

Ульяновска в сфере реализации 

программы. 

2. Ухудшение общей экономической 

ситуации в Российской Федерации, 

которая оказывает влияние на 

развитие экономики в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

Осуществление мониторинга 

экономической ситуации в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» для последующей оценки 

возможных последствий при реализации 

программы. Своевременная актуализация 

программы. 

Внутренние риски 

 

3. Неэффективное использование 

финансовых ресурсов 

Мониторинг и оценка эффективности 

программных мероприятий с целью 

возможного перераспределения средств 

внутри программы 

4. Сокращение ранее выделенного 

бюджетного финансирования 

программы в процессе её реализации 

Реструктуризация программы, 

разработка механизмов приостановки 

реализации начатых мероприятий 

5. Принятие неэффективных 

управленческих решений в ходе 

выполнения программы 

Оперативное реагирование на 

выявленные недостатки 

6. Несвоевременное принятие 

нормативных правовых документов 

Оперативное реагирование на 

выявленные недостатки 

 

 

2. Цель и задачи Программы 

 Программа является организационной основой осуществления государственной 

политики в области образования, формирования программного бюджета на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». 

Цель Программы:  
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 - организация деятельности Управления образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных образовательных организаций. 

    Задачи Программы: 

 - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 

образовательных организациях; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении 

и социальной адаптации; 

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха. 

 Для решения указанных задач разработана система программных мероприятий. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 3-х летний период с 2023 по 2025 годы без 

разделения на этапы. 

4. Система программных мероприятий Программы 

Перечень мероприятий программы с содержанием приводится в Приложении № 1 

Программы.  

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы за весь 

период –  9 209 374,3 тыс. руб., в том числе:  

на 2023 год – 2 995 517,6 тыс.руб. 

на 2024 год – 3 071 965,1 тыс.руб. 

на 2025 год – 3 141 891,6 тыс.руб. 

 

 

6. Целевые индикаторы реализации Программы 

Перечень целевых индикаторов реализации Программы представлен в  приложении 

№ 2 Программы. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

  

 Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 

муниципального образования «город Ульяновск», установленной постановлением 

администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального 

образования «город Ульяновск». 

 

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы 
  

Система программных мероприятий позволит оптимизировать расходы бюджета МО 

«город Ульяновск» на содержание образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации города Ульяновска. 

 

9. Адресный перечень объектов Программы 
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Адресный перечень Программы формируется в соответствии с Положением о 

порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в 

ведомственную целевую программу «Обеспечение организации деятельности Управления 

образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций», утвержденным приказом Управления образования от 19.11.2014 № 1262 

«Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, 

подлежащих включению в ведомственную целевую программу «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций». 

В адресный перечень не включаются образовательные организации, в которых 

проводятся ремонтные работы, выполняемые в связи с аварийными ситуациями. 

Адресный перечень представлен в приложении № 3 Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Программе 

 

Целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций» 

 

- Наименование 

целевых индикаторов  

Программы 

 
Источник информации 

Единица 

изм-ия 

Номер 

мероприяти

я, 

соответству

ющего 

показателю 

2023 2024 2025 

1. Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги бесплатного 

дошкольного 

образования 

обучающимся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, не 

менее 

Статистический отчет форма 

85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования», 

Статистический отчет форма 

ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего  

образования» 

чел/год 

 

 

1.1., 4.1., 

1.2.,4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 000 

 

 

 

 

 

 

32 000 

 

 

 

 

 

 

31 000 

2. Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги бесплатного 

общего образования  

обучающимся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

менее  

Статистический отчет форма 

ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования» 

чел/год 1.2., 4.2. 

 

 

63 600 

 

 

64 700 

 

 

65 000 

3. Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги 

дополнительного 

образования  

обучающимся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, не 

менее  

 

Статистический отчет форма 

ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования» 

Статистический отчет форма 

1-ДО 

чел/год 1.3., 1.2. 

 

 

 

 

 

6000 

 

 

 

 

 

6000 

 

 

 

 

 

6000 

4.  Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги по оказанию 

социально-

психологической 

помощи в рамках 

выполнения 

муниципального 

задания детям с 

проблемами в 

развитии, обучении и 

социальной 

Мониторинг на основании 

данных образовательной 

организации 

чел/год 1.4. 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

 

4000 



 

 

 

 

адаптации не менее  

5. Целевое 

использование и 

освоение в полном 

объеме средств 

бюджета МО «город 

Ульяновск», % 

Решение УГД об 

утверждении бюджета МО 

«город Ульяновск» на 

очередной финансовый год 

% в год 
2.1., 2.2.,  

 4.9 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

6. Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги по 

оздоровлению и 

отдыху в лагерях  

Постановление 

администрации города 

Ульяновска об организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей на 

очередной финансовый год 

чел/год 3.1., 4.11 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

7. Количество 

педагогических 

работников, которые 

получают доплату за 

наличие ученой 

степени кандидата 

наук или доктора 

наук 

Статистический отчет форма 

РИК-83 «Сведения о 

численности и составе 

работников учреждения, 

реализующего программы 

общего образования» 

чел/год 4.3. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14 

8. Количество молодых 

специалистов, 

получающих 

единовременные 

выплаты в рамках 

реализации закона 

Ульяновской области 

от 02.10.2020 № 103-

ЗО «О правовом 

регулировании 

отдельных вопросов 

статуса молодых 

специалистов в 

Ульяновской 

области» 

Мониторинг состава 

работников 

образовательных 

организаций на основании 

информации 

администрации 

образовательных 

организаций чел/год 4.12 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

90 

9. Количество молодых 

специалистов, 

имеющих право на 

ежемесячные 

выплаты 

Мониторинг состава 

работников 

образовательных 

организаций на основании 

информации 

администрации 

образовательных 

организаций 

чел/год 

 

 

 

 

4.12 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

500 

10. Количество 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию. 

Мониторинг состава 

работников 

образовательных 

организаций на основании 

информации 

администрации 

образовательных 

организаций 

чел/год 4.5 

 

 

 

 1 800 

 

 

 

1 8000 

 

 

 

1 800 

11. Количество 

обучающихся 10-х 

(11-х) и 11-х (12-х) 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

имеющих оценку 

успеваемости 

«отлично», 

Статистический отчет форма 

ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования» 

чел/год 4.6 

 

 

400 

 

 

400 

 

 

400 



 

 

 

 

получающих 

ежемесячные 

денежные выплаты 

12. Количество 

родителей (законных 

представителей), 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы 

Статистический отчет форма 

85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

чел/год 
 

4.7 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

25 000 

 

 

 

 

25 000 

13. Количество учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обеспеченных 

бесплатными 

учебниками 

Статистический отчет форма 

ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего 

образования» 

чел/год 4.8 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

14. Количество детей 

дошкольного 

возраста, питающихся 

в образовательных 

организациях 

 

Отчеты образовательных 

учреждений 

чел/год 1.5 

 

 

33 000 

 

 

32 000 

 

 

31 000 

15. Количество 

родителей(законных 

представителей), 

получающих 

компенсацию затрат в 

связи с обеспечением 

получения детьми 

начального общего, 

основного общего 

или среднего общего 

образования в форме 

семейного 

образования 

 

Отчеты образовательных 

учреждений 

шт./год 4.10 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

200 

16. Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги 

дополнительного 

образования  

обучающимся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в рамках 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

Отчеты образовательных 

учреждений 

Чел/год 1.6 

 

 

 

 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

 

15 000 

17. Количество детей, 

которым 

предоставляются 

услуги 

дополнительного 

образования в рамках 

финансирования  

Соглашения с  

юридическими лицами, ( 

за исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) и 

индивидуальными 

чел/год 1.7 

300 300 300 



 

 

 

 

 

грантов в форме 

субсидий 

юридическим лицам ( 

за исключением 

государственных и 

муниципальных 

учреждений) и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги 

дополнительного 

образования, в рамках 

персонифицированно

го финансирования 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

 

 

предпринимателями, 

оказывающими услуги 

дополнительного 

образования, в рамках 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования обучающихся 

 

 


