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"Развитие образования и воспитания детей" 

Паспорт муниципальной программы городского округа Химки

 «Развитие образования и воспитания детей" на 2017-2021 годы

1. Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи.

2. Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование.

3. Обеспечение доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и 

требованиями инновационного развития сферы «Образование» городского округа Химки.

4. Совершенствование воспитательного потенциала образовательных организаций, обеспечение доступности дополнительного 

образования детей, совершенствование условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодёжи, обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Химки Московской области.

5. Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования городского округа Химки 

Московской области, взаимодействие с органами исполнительной власти в области образования, целевое и эффективное 

использование средств бюджета и внебюджетных источников.

Заместитель Главы Администрации городского округа по вопросам социальной политики, культуры и спорта

Управление по образованию Администрации



Задачи муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Средства Федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 13 930 549 3 017 313 2 950 429 2 950 441 2 506 183 2 506 183

Средства местного бюджета городского округа 9 500 780 2 432 725 1 784 476 1 761 193 1 761 193 1 761 193

Внебюджетные источники 10 665 021 2 160 370 4 267 059 2 879 589 826 034 531 969

Всего, в том числе по годам 34 096 350 7 610 408 9 001 964 7 591 223 5 093 410 4 799 345

Источники финансирования муниципальной 

программы,

в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

1. "Развитие дошкольного образования"

2. "Развитие общего образования"

3. "Дополнительное образование и воспитание детей"

4. "Обеспечивающая подпрограмма"

1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2 Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

3 Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам

4 Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену

5 Комплексное развитие сети муниципальных образовательных организаций для обеспечения современных, безопасных и 

доступных условий для общего образования, способствующих повышению качества предоставляемых муниципальных услуг.

6 Создание условий для профессионального роста педагогических кадров и сопровождение молодых специалистов 

образовательных организаций.

7 Выполнение исполнительно-распорядительных и контрольных функций в области образования.

8 Поддержание безаварийного и бесперебойного функционирования муниципальных образовательных организаций

9 Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, обеспечение доступности услуг 

дополнительного образования, отдыха, оздоровления и социальной поддержки детей и молодежи



Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы

ед. измерения 2017 2018 2019 2020 2021

1. Отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования

Процент 100 100 100 100 100

2. Отношение численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования, к сумме численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования, и численности детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для 

предоставления места в дошкольном 

образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем 

году

Процент 40 45 50 100 100

3. Количество построенных дошкольных 

образовательных организаций по годам 

реализации программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников

Штука 4 2 1 3 7

4. Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций   

Процент 2,40 2,45 2,50 2,50 2,50

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"



5. Доля частных дошкольных 

образовательных организаций, получающих 

субсидии из бюджета Московской области, 

от общего числа дошкольных 

образовательных организаций, 

обратившихся за получением субсидии из 

бюджета Московской области

Процент 100 100 100 100 100

6. Доля родителей (законных 

представителей), получивших компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях  Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность к заявившим право на 

получение компенсации части родительской 

платы

Процент 100 100 100 100 100

7. Доля негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет), в общем количестве 

организаций,  оказывающих услуги 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья с раннего возраста

Процент 50 50 50 50 50

8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 

7 лет, охваченных дошкольным 

образованием,в общей численности детей-

инвалидов данного возраста

Процент 85 90 90 90 90



9. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций

Процент 17 18 18 18 18

10. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

к средней заработной плате в сфере общего 

образования в Московской области

Процент 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5

11. Повышение доли педагогических и 

руководящих работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций 

до 100 процентов

Процент 40 20 40 40 20

12. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

создана развивающая образовательная среда Процент 100 100 100 100 100



13.  Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования Московской 

области, подключенных к сети Интернет на 

скорости: для организаций дошкольного 

образования – не менее 2 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских поселениях, – 

не менее 50 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – не 

менее 10 Мбит/с

Процент 100 100 100 100 100

1. Доля  общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций в городском округе Химки

Процент 24,2 24,2 24,6 24,8 25,0

2. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей 

численности обучающихся

Процент 93 95 95 97 98

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего 

образования к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности

Процент 116,2 110,2 104,3 104,3 104,3

Подпрограмма "Развитие общего образования"



4. Удельный вес численности обучающихся 

в образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования

Процент 83,4 92,9 98,1 99,01 100

5. Отношение численности отдельных 

категорий граждан,  в отношении которых 

реализовано право по государственному 

обеспечению и дополнительным гарантиям 

к общей численности  отдельных категорий 

граждан, заявивших о таком праве и 

имеющих основания для его предоставления

Процент 100 100 100 100 100

6. Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, от общей 

численности детей-инвалидов школьного 

возраста

Процент 96 97 98 98 98

7. Доля муниципальных учреждений общего 

образования, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости: для организаций 

дошкольного образования – не менее 2 

Мбит/с; для общеобразовательных 

организаций, расположенных в городских 

поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – 

не менее 10 Мбит/с

Процент 100 100 100 100 100



8. Количество построенных 

общеобразовательных организаций по годам 

реализации программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников

Штука 1 0 3 3 3

9. Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации, из них 

количество созданных мест в построенном 

или приобретенном (выкупленном) здании 

общеобразовательной организации

Штука 550 0 2 105 1 335 1 986

10. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций

Процент 99,48 99,48 99,48 99,48 100

11. Доля обучающихся во вторую смену Процент 0,52 0,52 0,52 0,52 0

12. Доля общеобразовательных 

организаций, включенных в региональную 

инфраструктуру инновационной 

деятельности, в общей численности 

общеобразовательных организаций

Процент 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6

13. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Процент 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9

14. Уровень использования 

информационных технологий в сфере 

образования городского округа Химки

Процент 100 100 100 100 100

15. Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве 

образовательных организаций в городском 

округе Химки 

Процент 18 19 20 20 20



16. Количество  современных компьютеров 

(со сроком эксплуатации не более семи лет) 

на 100 обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

городского округа Химки

единиц 16,3 16,5 16,7 16,9 17

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с 

целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в 

общеобразовательных организациях, 

подлежащих профосмотрам

Процент 100 100 100 100 100

18. Увеличение числа лиц (школьников и 

студентов), охваченных профилактическими 

медицинскими осмотрами с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ (не менее 7% ежегодно).

Процент 20 7 7 7 7

19. Количество участников регионального 

этапа профессиональных конкурсов 
Человек 5 5 5 5 5

20. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций

Процент 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

21. Увеличение доли педагогических и 

руководящих работников  муниципальных 

образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, до 100 процентов 

Процент 40 20 40 40 20



22. Количество руководителей 

образовательных организаций, прошедших 

повышение профессиональной 

квалификации в центрах инновационного 

опыта

Человек 25 25 25 25 25

1. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

образования к средней заработной плате 

учителей в Московской области

Процент 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6

2. Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодёжи в возрасте от 

5 до 18 лет (финансирование в пределах 

средств бюджета муниципального 

образования)

Процент 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1

3. Доля обучающихся (физических лиц) 

общеобразовательных организаций, 

которым оказана поддержка в рамках 

программ поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи (на муниципальном 

и региональном уровне)

Процент 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-

инвалидов данного возраста
Процент 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0

5. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры к средней заработной плате 

учителей в Московской области

Процент 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"



6. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта к средней 

заработной плате учителей в Московской 

области

Процент 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6

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

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста

Процент 82,2 83 83,1 83,2 83,3

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

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в сфере 

образования

Процент 67,2 68 68,1 68,2 68,3

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

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам в сфере 

культуры и спорта

Процент 15 15 15 15 15

10.  Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 

дополнительным образованием технической 

направленности
Процент 10 10 10 10 10

11. Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере 

образования

Процент 25,9 26 26,1 26,2 26,3

12. Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в сфере культуры Процент 10,05 10,1 10,15 10,2 10,25

13. Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей 

в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

подлежащих оздоровлению

Процент 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5



14. Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом 

и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению

Процент 55,6 55,65 55,7 55,8 55,9

15. Доля организаций дополнительного 

образования, реализующих инновационные 

образовательные технологии, участвующих 

в экспериментальной деятельности, в общей 

численности организаций дополнительного 

образования 

Процент 50 50 50 50 50

16. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в 

Московской области в сфере образования, в 

сфере культуры, в сфере физической 

культуры и  спорта

Процент 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6

17.  Удельный вес численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Московской 

области и получающих услуги в сфере 

дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам

Процент 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

18.  Доля победителей и призеров 

творческих олимпиад, конкурсов и 

фестивалей межрегионального, 

федерального и международного уровня
Процент 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2



Результативность муниципальной 

программы городского округа Химки 

"Развитие образования и воспитания детей" 

на 2017-2021 годы

Процент 100 100 100 100 100

Доля отчетов, составленных в соответствии 

с установленными требованиями и в срок, в 

общей численности отчетов
Процент 100 100 100 100 100

Доля муниципальных образовательных 

организаций, прошедших приемку к осенне-

зимнему периоду к общему числу 

муниципальных образовательных 

организаций

Процент 100 100 100 100 100

"Обеспечивающая подпрограмма"


