
Отчет о реализации  

вектора развития «Образование» направления «Человеческий потенциал»  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Сургут на период до 2030 года за 2016 год 

 

Раздел 1. Стратегическая цель и задачи вектора. 

Стратегическая цель вектора - доступное и качественное непрерывное образо-

вание в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребно-

стями каждого жителя Сургута. 

Задачи, направленные на достижение стратегической цели: 

- обеспечить обновление содержания и технологий образования; 

- подготовить высокопрофессиональные педагогические кадры; 

- построить объекты для осуществления образовательной деятельности, обес-

печить поэтапный переход на односменный режим работы общеобразовательных 

учреждений; 

- повысить качество образования всех уровней. 

 

Раздел 2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов 

и частных показателей. 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по двум индексам, 

которые были достигнуты. 

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое значений 

интегральных индексов доступности образования, охвата дополнительным образо-

ванием выполнен на 101,2% и составил 82% при плановом значении 81%.  

Интегральный индекс «Индекс доступности образования» выполнен на 

100% и составил 77% при плановом значении 77%.  

Выполнение индекса обусловлено результатами выполнения двух частных по-

казателей, используемых для расчета: 

- «Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях (% от норматива 70 

мест на 100 детей от 0 до 7 лет)». 

1. Частный показатель «Обеспеченность местами в общеобразовательных 

учреждениях, %» выполнен на 94,7% и составил 71,2%, при плановом значении 

75,2%, что обусловлено влиянием внешнего фактора – переносом сроков строи-

тельства средних общеобразовательных школ. Плановое строительство школ 

в микрорайонах 16А, 32, 33 не было начато. 

Задержка строительства общеобразовательных учреждений в новых микро-

районах города ведет к снижению шаговой доступности объектов образования, не 

позволяет перевести учреждения на обучение в одну смену, что не соответствует 

потребностям жителей города.  



Решение остальных задач – по обновлению содержания и технологий образо-

вания, повышению квалификации педагогических кадров и повышению качества 

образования всех уровней в муниципальной системе образования было обеспечено. 

Продолжено обновление содержания общего образования и модернизация 

условий его получения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС). В отчётном периоде обеспечено 

введение ФГОС дошкольного образования во всех дошкольных учреждениях, до 

70% увеличилась доля обучающихся общеобразовательных учреждений по ФГОС 

начального и основного общего образования (2015 г. – 61%). Началась подготовка 

к поэтапному введению ФГОС среднего общего образования. 

В 2015/16 учебном году повышение профессиональной компетенции было ор-

ганизовано на курсах повышения квалификации для более 1,5 тыс. педагогов 

(50,5%) разных предметных областей, а также на обучающих семинарах – более 

2 тыс. педагогов. 

По итогам 2015/16 учебного года 99,8% обучающихся общеобразовательных 

учреждений города освоили образовательные программы, из них 51,97% обуча-

ются на «4» и «5». По результатам государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9-х и 11 (12)-х классов Сургута превышены среднеокружные и среднерос-

сийские значения по большинству предметов. Итоги всероссийских проверочных 

работ обучающихся 4-х классов города Сургута также превышают среднеокруж-

ные и среднероссийские значения. 

Общее число учащихся в 41-ом общеобразовательном учреждении города со-

ставляет 44 414 человек (2015 г. - 42 153), из них в муниципальных учреждениях – 

44 034 человека, в негосударственном – 380. Из них 43,8% обучаются в 1–4 классах. 

В январе 2016 года укомплектована детьми средняя школа № 9, принял уча-

щихся 1-4 классов учебный корпус, пристроенный к зданию школы № 10 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов. Создано дополнительно 200 мест за счет 

увеличения учебных площадей школы № 44. 

Ввод в эксплуатацию новых зданий общеобразовательных учреждений, быст-

ровозводимых спортивных комплексов и оптимизация внутренних ресурсов обще-

образовательных учреждений (возврат и реконструкция отдельных помещений, оп-

тимизация загруженности зданий общеобразовательных учреждений) позволили 

в новом учебном году снизить долю обучающихся во вторую смену до 28,6% (2015 

год – 36,6%). 

2. Частный показатель «Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях 

(% от норматива 70 мест на 100 детей от 0 до 7 лет)» выполнен на 106,9% и составил 

88,5%, при плановом значении 82,8%, что обусловлено влиянием внутренних фак-

торов – полным укомплектованием введенных ранее объектов, оптимизацией име-

ющихся площадей функционирующих дошкольных организаций с учетом про-

цента посещаемости и за счет развития негосударственного сектора. 

Численность детей, получающих дошкольное образование, в 2016 году увели-

чилась до 25 550 (2015 г. - 24 830) человек (1 039 из них – в негосударственных 



организациях), в том числе за счет комплектования нового детского сада № 44 «Си-

бирячок» и введенного в эксплуатацию по окончании реконструкции детского сада 

№ 23 «Золотой ключик». 

Из общего числа детей в возрасте 1-6 лет 76% получают дошкольное образо-

вание, при этом доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х 

до 7-ми лет составляет 100%.  

В 2016 году услуги дошкольного образования оказывали 61 муниципальное 

учреждение (в т. ч. 53 детских сада, 8 общеобразовательных учреждений) и 5 част-

ных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятель-

ности. 1011 дошкольников посещали негосударственные дошкольные организации 

с использованием сертификата дошкольника на право финансового обеспечения 

места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования. 

В 2017 году планируется комплектование детьми нового детского сада № 45 

«Волчок» на 300 мест в 38 микрорайоне и билдинг-сада на 40 мест по ул. Каролин-

ского, 10. 

Сохранена тенденция увеличения численности учащихся и воспитанников об-

разовательных учреждений города, что обусловлено благоприятной демографиче-

ской ситуацией и миграционными процессами. 

Интегральный индекс «Индекс охвата дополнительным образованием» 

выполнен на 101% и составил 87% при плановом значении 86%, что обуслов-

лено результатами выполнения частного показателя «Охват дополнительным обра-

зованием детей в возрасте 5 - 18 лет, %», используемого для расчета. Данный пока-

затель выполнен на 101,3%, охват составил 69,5%, при плановом значении 68,6%, 

что обусловлено влиянием внутреннего фактора – открытием филиала МБОУ ДО 

«Станция юных техников» на 300 мест (ул. Кукуевицкого, 2), массовым включе-

нием дошкольных образовательных учреждений в сеть учреждений, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые дошколь-

ными и общеобразовательными учреждениями, в 2016 году осваивали 30 058 чело-

век, что составляет 49,1% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет. 

В 6 учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных де-

партаменту образования, получают дополнительное образование 8 388 обучаю-

щихся. Работа объединений дополнительного образования учреждений дополни-

тельного образования организована на базе 20 общеобразовательных учреждений 

и 17 детских садов с целью сохранения территориальной доступности услуг.  

С 2016 года в городе апробируется персонифицированная система финансиро-

вания дополнительного образования детей. В апробации участвуют 5 муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования и 2 негосударственные организа-

ции. Сертификат дополнительного образования получили 284 ребенка в возрасте 

от 5 до 10 лет, в том числе 52 ребенка с ОВЗ и инвалидностью. 



Достижение плановых значений вышеуказанных интегральных индексов поз-

волило достигнуть значение интегрального индекса в целом по вектору «Образова-

ние» (план – 81%, факт – 82%). 

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достиже-

ния целей Стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования городской округ город Сургут на период до 2030 года представлен в 

приложении 1 к отчету. 

Раздел 3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (меро-

приятий), инвестиционных проектов. 

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации про-

грамм: 

- государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2016-2020 годы»; 

- муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-

2030 годы». 

Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась по 26 мероприятиям, 

из которых 16 выполнены, начата работа по реализации 3 мероприятий, 2 меропри-

ятия исключены из государственной программы и в последствии будут исключены 

из плана мероприятий по реализации Стратегии, 5 мероприятий не выполнены.  

Наиболее значимым для вектора мероприятием, реализация которого осу-

ществлялась в 2016 году, является строительство детского сада на 300 мест в мик-

рорайоне 38, финансирование которого осуществлялось в рамках программы «Со-

трудничество». Детский сад № 45 «Волчок» создан 23.09.2016, комплектование 

воспитанниками начинается в апреле 2017 года. 

В 2016 году на капитальный, текущий ремонт зданий и благоустройство тер-

риторий образовательных учреждений выделено более 170 млн руб. (в 2015 году – 

163 млн руб.), в том числе средства автономного округа в размере 23,9 млн руб.  

Продолжена работа по созданию современных условий организации образова-

тельного процесса:  

- завершен капитальный ремонт здания школы № 19, одного блока корпуса 

№ 2 школы № 12 и выборочный капитальный ремонт корпуса № 2 школы № 44 

в  п. Кедровый, капитальный ремонт наружных инженерных сетей 2 детских садов 

и 6 общеобразовательных учреждений; 

- выполнены работы по благоустройству территории детского сада № 92 «Вес-

нушка» (корпус № 1) и дошкольного отделения школы № 26; 

- проведен выборочный текущий ремонт конструктивных элементов зданий 

7 дошкольных учреждений и 11 общеобразовательных учреждений, капитальный 

ремонт наружных инженерных сетей зданий 6 общеобразовательных учреждений; 

- осуществляется капитальный ремонт здания детского сада № 76 «Капелька»; 



- начаты проектно-изыскательские работы по реконструкции клубно-спортив-

ного блока школы № 38, находящегося в аварийном состоянии и выведенного 

из эксплуатации в 2014 году; 

- принято решение о сносе корпуса начальной школы «Перспектива». 

Для развития и обновления материально-технической базы образовательных 

учреждений в 2016 году более 300 млн руб. было направлено на приобретение ос-

новных средств, в том числе ученической и детской мебели, спортивного, игрового, 

учебного оборудования, технических средств обучения, медицинского, прачеч-

ного, торгово-технологического оборудования и кухонного инвентаря. 

Здания всех образовательных учреждений оборудованы техническими сред-

ствами пожарной безопасности и комплексом инженерно-технических средств, 

обеспечивающим антитеррористическую безопасность: имеются телефонные аппа-

раты с определителем номера, видеодомофоны (в зданиях дошкольных учрежде-

ний), системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова группы быстрого ре-

агирования (сотрудников ОВО при УМВД города Сургута). 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен 

в приложении 2 к отчету. 

Раздел 4. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие вы-

воды: 

Достижение плановых значений интегральных индексов свидетельствует о 

промежуточном достижении цели вектора «Образование», сформулированной как 

доступное и качественное непрерывное образование в соответствии с индивиду-

альными запросами, способностями и потребностями каждого жителя Сургута. 

Анализ достижения значений частных показателей достижения целей Страте-

гии по вектору «Образование» свидетельствует о превышении в 2016 году запла-

нированных значений по большинству показателей. 

На уровень достижения значений интегральных индексов и частных показате-

лей оказали влияние как внешние, так и внутренние условия. Причем внутренние 

условия способствовали достижению плановых значений, а такие внешние условия 

как перенос сроков строительства объектов образования, не позволили достичь 

планового значения по обеспеченности местами в общеобразовательных учрежде-

ниях. 

По результатам комплексного социологического исследования на тему 

«Оценка деятельности органов местного самоуправления населением города Сур-

гута», проведенного муниципальным казённым учреждением «Наш город», расчет-

ная оценка удовлетворенности горожан услугами образования составила 69,4 %, 

что в соответствии с порядком проведения социсследования расценено как доста-

точный уровень удовлетворенности граждан оказанием услуг. Отклонение от пла-

нового значения составило - 2,9%.  

В течение отчетного периода в сфере образования последовательно решались 

задачи расширения сети образовательных учреждений, обеспечения устойчивого 

функционирования системы образования, повышения эффективности управления. 



Возможным риском недостижения плановых значений по обеспеченности ме-

стами в общеобразовательных учреждениях является невыполнение поставленной 

на федеральном уровне задачи перевода к 2018 году обучающихся 1-4-х классов 

на обучение в первую смену, а к 2025 году переход всех школ на односменный ре-

жим работы. 

Департаментом образования Администрации города предусмотрены следую-

щие мероприятия, направленные на улучшение ситуации: 

- подготовлены и предоставлены в Департамент образования и молодёжной поли-

тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предложения для внесения 

изменений в государственную программу «Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», направленной на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в 2016-2025 годах, в соответ-

ствии с прогнозируемой потребностью. Предложения муниципального образова-

ния учтены Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 22.12.2016 № 514-

п; 

- подготовлено и согласовано Департаментом образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры технические задания по объек-

там: 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» на 900 

учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» на 900 

учащихся; 

- «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14А города 

Сургута. Реконструкция». В настоящее время ведутся проектно-изыскательские ра-

боты по данному объекту (заказчик МКУ «УКС»). Департаментом образования Ад-

министрации города совместно с образовательным учреждением ведётся работа по 

согласованию проектных решений; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута» на          1 

500 учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута» на 990 

учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута» на          1 

500 учащихся; 

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута» на 900 

учащихся; 

- «Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута». 

Данные мероприятия будут учтены при корректировке плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования городской округ город Сургут на период до 2030 года. 

  



Приложение 1 

к отчету о реализации вектора 

развития «Образование» 

направления «Человеческий 

потенциал» Стратегии соци-

ально-экономического разви-

тия муниципального образова-

ния городской округ город 

Сургут на период до 2030 года 

за 2016 год 

Анализ  

достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения 

целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния городской округ город Сургут по вектору развития «Образование» за 2016 год 

Частные показатели Факт 

2014 

Факт 

2015 

План 

2016 

Факт 

2016 

Испол- 

нение  

(%) 

От-

клоне-

ние 

(%) 

План 

2030 год 

(по состоя-

нию на 

31.12.2029

) 

Пояснения 

(внутренние и 

внешние условия, 

повлиявшие на 

уровень достиже-

ния показателей) 

Направление "Человеческий потенциал" 
Вектор "Образова-

ние", % 

84 85 81 82 101 1 100  

1.Удовлетворен-

ность населения 

услугами образова-

ния, % 

71 86 72,3 69,4 96 -2,9 85 Изменение мето-

дики социсследо-

вания и опрос не 

непосредственных 

получателей услуг 

повлияли на ухуд-

шение значения 

показателя. 

2.Индекс доступно-

сти образования, % 

78% 76% 77% 77% 100% 0 100%  

2.1.Обеспеченность 

местами: 

        

2.1.1.в общеобразо-

вательных учре-

ждениях, % 

79,4 71,5 75,2 71,2 94,7 -4 82,7 Перенос сроков 

строительства 

объектов образо-

вания не позволил 

достигнуть плано-

вого значения по-

казателя. 

2.1.2.в дошкольных 

учреждениях (% от 

норматива 70 мест 

на 100 детей от 0 до 

7 лет) 

78,5 86,5 82,8 88,5 106,9 5,7 131,5 Увеличение коли-

чества мест в до-

школьных учре-

ждениях стало 

возможным за 

счет полного ком-

плектования но-

вого детского сада 

№44 «Сибирячок» 



Частные показатели Факт 

2014 

Факт 

2015 

План 

2016 

Факт 

2016 

Испол- 

нение  

(%) 

От-

клоне-

ние 

(%) 

План 

2030 год 

(по состоя-

нию на 

31.12.2029

) 

Пояснения 

(внутренние и 

внешние условия, 

повлиявшие на 

уровень достиже-

ния показателей) 

и введенного в 

эксплуатацию по 

окончании рекон-

струкции детского 

сада № 23 «Золо-

той ключик», а 

также за счет раз-

вития негосудар-

ственного сектора. 

3.Индекс охвата до-

полнительным об-

разованием, % 

90% 94% 86% 87% 101% 1 100%  

3.1.Охват дополни-

тельным образова-

нием детей в воз-

расте 5 - 18 лет, % 

72 74,8 68,6 69,5 101,3 0,9 80  

  



Приложение 2 

к отчету о реализации вектора 

развития «Образование» направ-

ления «Человеческий потен-

циал» Стратегии социально-эко-

номического развития муници-

пального образования городской 

округ город Сургут на период до 

2030 года за 2016 год 

 

 

Анализ  

реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния городской округ город Сургут по вектору развития «Образование» за 2016 год 
 

Наименование проекта  

(мероприятия), инвестиционного 

проекта в соответствии 

с утвержденным планом меро-

приятий по реализации Страте-

гии социально-экономического 

развития муниципального обра-

зования городской округ город 

Сургут 

Сроки реализации проекта 

(мероприятия, инвестицион-

ного проекта) в соответствии 

с утвержденным планом ме-

роприятий по реализации 

Стратегии социально-эконо-

мического развития муници-

пального образования город-

ской округ город Сургут 

Фактические 

сроки реализа-

ции проекта 

(мероприятия, 

инвестицион-

ного проекта) 

Исполнение в 

отчетном 

году 

(тыс. руб.) 

в том числе по источникам финансового обеспечения 

бюджет внебюджет-

ные средства 

Информация 

об исполнении 

(внутренние и внешние условия, повлияв-

шие на уровень реализации) 

2. Направление «Человеческий потенциал» 

2.1. Вектор «Образование»   732 458,74 250 455,88 482 002,86  

2.1.1.4. Микрорайон ПИКС       

2.1.1.4.1.1. Строительство дет-

ского сада  

2015-2017 2014-2015    МБДОУ № 36 «Яблонька» выкуплен в 

2015 году, укомплектован воспитанни-

ками с 01.07.2015. 



2.1.1.5. Микрорайон Ж/Д       

2.1.1.5.1.1. Строительство сто-

ловой МБОУ СОШ № 20 

2015-2017 2015    Объект введен в эксплуатацию в 2015 

году. 

2.1.1.6. Микрорайон 40       

2.1.1.6.1.1. Строительство дет-

ского сада 

2015-2017 2015    МБДОУ детский сад № 44 «Сибиря-

чок» создан 27.07.2015, укомплекто-

ван воспитанниками в январе 2016 

года.  

Строительство объекта финансирова-

лось в рамках программы «Сотрудни-

чество». 

2.1.1.6.1.2. Строительство об-

щеобразовательной школы 

2015-2017 2015    МБОУ СШ № 9 введена в эксплуата-

цию 09.12.2015, укомплектована уча-

щимися с января 2016. 

Строительство объекта финансирова-

лось в рамках программы «Сотрудни-

чество». 

2.1.1.10. Микрорайон 38       

2.1.1.10.1.1. Строительство 

детского сада  

2015-2017 2016 482 002,86  482 002,86 МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» 

создан 23.09.2016. 

Комплектование воспитанниками с 

01.03.2017. 

Строительство объекта финансирова-

лось в рамках программы «Сотрудни-

чество». 

2.1.1.10.1.2. Строительство 

школы-детского сада  

2015-2017     Сроки строительства объекта перене-

сены на 2018-2020 годы. 

2.1.3.2. Микрорайон 3       



2.1.3.2.1.2. Реконструкция дет-

ского сада «Золотой ключик» 

2015-2017 2014-2015    Реконструкция завершена в 2015 году 

за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального, окружного бюдже-

тов, средств местного бюджета. 

2.1.3.3. Микрорайон 37       

2.1.3.3.1.1. Строительство дет-

ского сада  

2015-2017 2015    МБДОУ № 43 «Лесная сказка» выкуп-

лен в 2015 году, укомплектован воспи-

танниками с 01.07.2015. 

2.1.3.4. Микрорайон 5А       

2.1.3.4.1.1. Строительство дет-

ского сада 

2015-2017 2014    МБДОУ № 48 «Росток» выкуплен в 

2014 году, укомплектован воспитанни-

ками с 01.06.2015. 

2.1.4.1. Микрорайон 17       

2.1.4.1.1.1. Строительство 

пристроя МБОУ СОШ № 10 

2015-2017 2015-2016 100 515,94 100 515,94  Объект введен в эксплуатацию 

29.12.2015. 

2.1.4.1.1.2. Строительство 

спортивного центра с универ-

сальным игровым залом № 5 

(МБОУ СОШ № 10) 

2015-2017 2016 74 850,0 74 850,0  Объект введен в эксплуатацию 

29.12.2015. 

2.1.4.3. Микрорайон 20       

2.1.4.3.1.1. Билдинг-сад по 

улице Университетской, 11 (в 

жилом доме) 

2015-2017 2015    Выкуплен в 2015 году, передан в дол-

госрочную аренду «НДУ – центр раз-

вития ребенка «Гулливер». 

2.1.4.5. Микрорайон А       

2.1.4.5.1.1. Строительство 

спортивного центра с универ-

сальным игровым залом № 7 

2015-2017     На 2017 год бюджетные средства на 

строительство объекта не предусмот-

рены. 



(МБОУ СОШ № 12 с углуб-

лённым изучением отдельных 

предметов) 

2.1.5.3. Микрорайон 25        

2.1.5.3.1.1. Реконструкция 

(расширение) здания Сургут-

ского государственного уни-

верситета под детский сад ра-

ботников СурГУ 

2015-2017 2015    Реконструкция завершена. 

Детский сад функционирует с 2015 

года. 

2.1.5.3.1.2. Реконструкция 

клубно-спортивного блока  

МБОУ СОШ № 38 

2015-2023 2016-2018 88,13 88,13  Сроки проведения реконструкции пе-

ренесены на 2018 год. В 2016 году вы-

полнены работы по проверке сметной 

документации. 

2.1.5.6. Микрорайон 30       

2.1.5.6.1.1. Строительство дет-

ского сада 

2015-2017     На 2017 год средства на строительство 

объекта не предусмотрены. 

В государственной программе сроки 

строительства объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.6.1.4. Билдинг-сад по 

улице Каролинского, 10 (в жи-

лом доме) 

2015-2017 2017    Сроки выкупа объекта перенесены на 

2017 год по следующим причинам: 

- завершение строительно-монтажных 

работ 30.12.2016, 

- перенос сроков комплектации обору-

дованием, мебелью, учебными матери-

алами на 1 квартал 2017 года, 

- перенос сроков завершения работ по 

благоустройству на 31.07.2017.  



Выкуп объекта будет произведен в 

2017 году по завершении всех работ. 

2.1.5.9. Микрорайон 32       

2.1.5.9.1.1. Строительство об-

щеобразовательной школы    

2015-2017 2016-2019 101,81 101,81  На 2017 год средства на строительство 

объекта не предусмотрены. В 2016 

году выполнены работы по проверке 

сметной документации. 

В государственной программе сроки 

строительства объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.9.1.2. Реконструкция 

МБОУ НШ «Перспектива» 

2015-2017     На 2017 год средства на реконструк-

цию объекта не предусмотрены. 

В государственной программе сроки 

реконструкции объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.10. Микрорайон 33       

2.1.5.10.1.1. Строительство об-

щеобразовательной школы    

2015-2017 2016-2019 50,0 50,0  На 2017 год средства на строительство 

объекта не предусмотрены. В 2016 

году выполнены работы по проверке 

сметной документации. 

В государственной программе сроки 

строительства объекта перенесены на 

2017-2019 годы. 

2.1.5.11. Микрорайон 34       

2.1.5.11.1.1. Строительство 

детского сада  

2015-2017 2013    МБДОУ №30 «Семицветик» функцио-

нирует с 30.10.2015. 



Строительство объекта финансирова-

лось в рамках программы «Сотрудни-

чество». 

2.1.6.2. Поселок Черный Мыс       

2.1.6.2.1.1. Строительство 

пристроя к МБОУ СОШ № 4, 

улица Федорова, 6 

2015-2017     Объект исключен и государственной 

программы в декабре 2016 года, в му-

ниципальную программу мероприятие 

не включено. 

2.1.8.1. Микрорайон 11       

2.1.8.1.1.1. Строительство 

спортивного центра с универ-

сальным игровым залом № 6 

(МБОУ СОШ № 26) 

2015-2017 2016 74 850,0 74 850,0  Введен в эксплуатацию 24.02.2016. 

2.1.8.3. Микрорайон 13А       

2.1.8.3.1.1. Билдинг-сад по 

улице Профсоюзов, 38 (в жи-

лом доме) 

2015-2017     Объект исключен из государственной 

программы в августе 2016, из муници-

пальной программы в декабре 2016 

года. 

2.1.11. Мероприятия «Обнов-

ление материально-техниче-

ской базы существующих объ-

ектов образования» 

2015-2017 2016 340 589,7 311 115,5 29 474,2 Приобретение основных средств, в 

том числе ученической и детской ме-

бели, спортивного, игрового, учебного 

оборудования, технических средств 

обучения, медицинского, прачечного, 

торгово-технологического оборудова-

ния и кухонного инвентаря 

2.1.12. Текущий и капиталь-

ный ремонты зданий образова-

тельных учреждений 

2015-2017 2016 171 186,0 171 186,0  Завершен капитальный ремонт здания 

школы № 19, одного блока корпуса 

№ 2 школы № 12 и выборочный капи-

тальный ремонт корпуса № 2 школы 

№ 44 в п. Кедровый, капитальный ре-

монт наружных инженерных сетей 2 



детских садов и 6 общеобразователь-

ных учреждений. 

Выполнены работы по благоустрой-

ству территории детского сада № 92 

«Веснушка» (корпус № 1) и дошколь-

ного отделения школы № 26. 

Проведен выборочный текущий ре-

монт конструктивных элементов зда-

ний 7 дошкольных учреждений и 11 

общеобразовательных учреждений, 

капитальный ремонт наружных инже-

нерных сетей зданий 6 общеобразова-

тельных учреждений. 

Осуществляется капитальный ремонт 

здания детского сада № 76 «Ка-

пелька». 

 

 


