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Этапы и сроки реализации МП 
с 2014 по 2024 годы

в один этап



Ответственный исполнитель – Управление по работе 

с муниципальными учреждениями образования администрации 

города Владивостока

Соисполнители муниципальной программы:

− управление градостроительства и архитектуры администрации 

города Владивостока

− управление культуры администрации города Владивостока

Исполнители МП «Развитие образования города 
Владивостока» на 2014-2024 годы
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Подпрограммы

Развитие 

системы 

общего 

образования

Развитие системы 

дошкольного 

образования

Развитие  

системы 

дополнительного 

образования

Безопасность 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

г. Владивостока

Развитие и 

поддержка 

педагогических 

кадров

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока»

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ,

реализующих образовательную программу дошкольного образования

Расходы на обеспечение выполнения функций Управления по работе с муниципальными

учреждениями образования

Расходы на обеспечение выполнения функций МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений города Владивостока»

Отдельные мероприятия:
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Структура МП «Развитие образования города 
Владивостока» на 2014-2024 годы



Нормативно-правовые акты

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

Государственная программа Приморского края 

"Развитие образования Приморского края" 

на 2013-2021 годы, утвержденная 

постановлением Администрации 

Приморского края от 07.12.2012 N 395-па
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования

города Владивостока с целью удовлетворения потребностей населения города

Владивостока в качественном образовании путем сохранения лучших традиций

образовательной системы, внедрения современных наукоемких образовательных

технологий и эффективной системы управления

− развитие гибкой, открытой сети муниципальных образовательных учреждений города Владивостока
для обеспечения безопасного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования
независимо от социального статуса семьи, состояния здоровья детей и места жительства в городе
Владивостоке;

− комплексное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и
общего образования;

− обеспечение качества и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования за счет
совершенствования содержания, организационных форм и технологий обучения и воспитания детей,
разработки инновационных образовательных программ, в том числе технического профиля;

− создание инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования города Владивостока,
развитие электронной образовательной среды;

− сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного
образования в разных типах и видах образовательных учреждений;

− создание в муниципальной системе образования города Владивостока условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, оказание
обучающимся психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

− повышение безопасности муниципальных образовательных учреждений города Владивостока;

− сопровождение процесса социализации обучающихся муниципальных образовательных учреждений
города Владивостока, адаптации их к жизни в обществе;

− развитие системы поддержки одаренных детей;

− развитие профессионального потенциала педагогических кадров.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

МП «Развитие образования 

города Владивостока» 

на 2014-2024 годы 



− увеличение степени удовлетворенности населения города Владивостока качеством предоставляемых 

образовательных услуг от 69,6% в 2013 году до 80,65% в 2024 году

− увеличение степени удовлетворенности молодых педагогов социально-экономической поддержкой в 

городе Владивостоке с 15% в 2013 году до 50,75% в 2024 году

Целевые индикаторы, показатели Программы

− увеличение доли детей в возрасте 1- 6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока, в общей численности 

детей города Владивостока в возрасте 1- 6 лет с 62% в 2013 году до 68,65% в 2024 году;

− уменьшение доли детей в возрасте 0- 6 лет, состоящих на учете для направления в образовательные учреждения 

города Владивостока, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в 

общей численности детей города Владивостока в возрасте 0- 6 лет с 38% в 2013 году до 31,35% в 2024 году;

− увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Владивостоке с 69%

в 2013 году до 100% в 2016 году;

Показатели, характеризующие решение задач Программы:

Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели Программы:

− увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока (далее - МОУ), 

обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к уровню оснащенности предметных кабинетов, 

с 90,3% в 2013 году до 93,65% в 2024 году;

− уменьшение доли обучающихся МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока с 24,5% в 2013 году до 19,85% в 2024 году;

− увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владивостока с 93,3% в 2013 году до 99,15% в 2024 году;

− уменьшение доли выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока с 6,8% в 2013 году до 1,05%

в 2024 году; 6



− увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

города Владивостока в возрасте 6-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные

дети, дети группы риска, дети мигрантов), имеющих возможность по выбору получать доступные услуги

дополнительного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 72% в 2013

году до 78,0% в 2018 году;

− увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Владивостока,

владеющих современными информационными технологиями, с 42,5% в 2013 году до 85,15% в 2024;

− увеличение доли молодых специалистов, поступивших в муниципальные образовательные учреждения города

Владивостока, с 4% в 2013 году до 7% в 2015 году;

− увеличение доли молодых педагогов, работающих в муниципальных образовательных учреждениях города

Владивосток, с 7% в 2016 году до 7,85% в 2024 году;

− увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Владивостока,

принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, с 2,59% в 2013 году до

8,65% в 2024 году;

− увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Владивостока,

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, с 62,7% в 2013 году до 68,9% в 2015 году;

− увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

города Владивостока старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования, в общей

численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Владивостока, получающих

услуги дополнительного образования, с 12% в 2013 году до 16,65% в 2024 году;

− увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений города Владивостока, охваченных

различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений города Владивостока в возрасте от 7 до 17 лет с 94% в 2013 году до 95,45% в

2024 году; в том числе малозатратными формами отдыха с 30,3% в 2013 году до 32,15% в 2024 году;

− снижение доли дефицита педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города

Владивостока в муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока с 7,8% в 2013 году до 5,75% в

2024 году;

− увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города

Владивостока, прошедших повышение квалификации, с 56,7% в 2013 году до 77,15% в 2024 году;
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− увеличение доли аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений

города Владивостока с 91% в 2016 году до 94,15% в 2024 году;

− увеличение доли муниципальных образовательных учреждений города Владивостока, соответствующих

требованиям ФГОС, с 90,5% в 2013 году до 93,65% в 2024 году;

− увеличение доли учреждений дополнительного образования города Владивостока, в которых созданы

условия для реализации современных программ технического, естественнонаучного профиля, конструирования

и моделирования, дистанционного обучения, предпрофильной подготовки учащихся, в общей численности

учреждений дополнительного образования города Владивостока, реализующих программы данной направленности,

с 20% в 2013 году до 55,15% в 2024 году;

− увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Владивостока,

оказывающих дополнительные образовательные и оздоровительные услуги, с 64% в 2013 году до 91,15% в 2024

году;

− готовность 100% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового

учебного года;

− уменьшение производственного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях города

Владивостока ежегодно на 5,0% от значения показателя в 2013 году;

− увеличение количества программ по оказанию детям города Владивостока в возрасте 3-18 лет психолого-

педагогической и медико-социальной помощи с 17 программ в 2013 году до 24 программ в 2024 году;

− увеличение количества муниципальных образовательных организаций, в которых проведена специальная

оценка условий труда, с 65 учреждений в 2018 году до 140 учреждений в 2024 году;

− увеличение количества детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, получающих услугу по присмотру и уходу в

частных детских дошкольных учреждениях со 107 человек в 2017 году до 115 человек в 2024 году;

− увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с 78,5 % в 2019 году

до 78,65 % в 2024 году;

− увеличение числа детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов,

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

(нарастающим итогом) с 300 человек в 2019 году до 450 человек в 2024 году

8



2014 год, 

(тыс. руб.)

2015 год, 

(тыс. руб.)

2016 год, 

(тыс. руб.)

2017 год, 

(тыс. руб.)

2018 год, 

(тыс. руб.)

2019 год, 

(тыс. руб.)

2020 год 

(тыс. руб.)

2021 год 

(тыс. руб.)

2022 год, 

(тыс. руб.)

2023 год, 

(тыс. руб.)

2024 год, 

(тыс. руб.)

Общий объем бюджетных ассигнований – 78 586 546,12 тыс. рублей, 

в том числе за счёт:

средства 

бюджета 

ВГО

2 718 113,38 2 423 984,71 2 517 067,85 2 718 876,90 3 069 465,33 3 163 416,17 3 179 684,25 3 082 550,42 3 082 550,42 3 082 550,42 3 082 550,42

средства 

краевого 

бюджета

3 006 730,03 2 862 293,43 2 995 665,12 3 131 000,00 3 381 174,35 5 111 032,02 4 788 077,33 4 788 077,33 4 788 077,33 4 788 077,33 4 788 077,33

средства 

федерального 

бюджета

27 300,00 347 807,95 - - 81 430,00 1 147 446,30 430 470,00 - - - -

Объем  средств бюджета Владивостокского городского 
округа на финансирование муниципальной программы 
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее 

целей средств федерального, краевого бюджетов, 
внебюджетных источников

9

МП «Развитие 

образования города 

Владивостока» 
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Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

МП «Развитие образования 

города Владивостока» 

на 2014-2024 годы 

− Обеспечение условий эффективного функционирования и развития

муниципальных образовательных учреждений города Владивостока.

− Повышение до 80,65% удовлетворенности населения города Владивостока

качеством образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях

города Владивостока.

− Достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от

3 до 7 лет в городе Владивостоке.

− Создание в 75% муниципальных образовательных учреждений города Владивостока

условий, соответствующих требованиям ФГОС.

− Достижение современного качества образования на основе развития вариативности

образовательных программ и информатизации образования.

− Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих

работников муниципальной системы образования города Владивостока.

− Обеспечение на 95% педагогическими и руководящими кадрами муниципальных

образовательных учреждений города Владивостока.

− Улучшение социально-экономических условий труда молодых педагогов в

муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока.

− Повышение престижа педагогической профессии.

− Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных учреждений города

Владивостока к началу каждого нового учебного года.

− Повышение безопасности 100% муниципальных образовательных учреждений города

Владивостока.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

В 2014 году на реализацию муниципальной программы

предусмотрено 5 952 526,03 тыс. руб., 

израсходовано 5 803 867,46 тыс. рублей (97,5%)

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Источник 

ресурсного 

обеспечения

План (в ред. 

от 26.12.2014 

№10738), 

тыс. руб.

План (в со-и с 

бюджетной 

росписью),

тыс. руб.

Исполнено,      

тыс. руб.

Исполнено,

%

Всего, в том числе 5 752 143,41 5 952 526,03 5 803 867,46 97,50

Ответственный 

исполнитель –

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования

Федеральный 

бюджет
- - - -

Краевой бюджет 2 652 069,08 2 852 487,70 2 847 719,37 99,84

Бюджет ВГО 2 457 153,24 2 457 153,24 2 343 053,70 95,36

Итого 5 109 222,32 5 309 604,94 5 190 773,07 97,76

Соисполнитель –

управление 

градостроительства и 

архитектуры

Федеральный 

бюджет
27 300,00 27 300,00 27 300,00 100,00

Краевой бюджет 354 600,95 354 660,95 336 021,14 94,74

Бюджет ВГО 260 960,14 260 960,14 249 773,24 95,71

Итого 642 921.09 642 921,09 613 094,38 95,36
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Увеличение степени удовлетворённости молодых педагогов 

социально-экономической поддержкой в городе Владивостоке

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

услугу по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в общей 

численности детей города в возрасте 1-6 лет

Увеличение доли выпускников МОУ, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике

Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по 

выбору получать доступные услуги дополнительного 

образования в МОУ ДО города Владивостока  

Уменьшение доли выпускников МОУ, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

20%

Увеличение степени удовлетворенности населения 

города Владивостока качеством предоставляемых 

образовательных услуг

Уменьшение доли детей в возрасте 0-6 лет, состоящих 

на учёте для направления в МДОУ, в общей 

численности детей города в возрасте 0-6 лет

Увеличение доли МДОУ, оказывающих 

дополнительные образовательные и 

оздоровительные услуги

Увеличение доли МОУ, соответствующих 

требованиям ФГОС

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

62,2%

47,1%

72%

70%

99,3%

до 0,96%

91,5%

Уменьшение доли обучающихся МОУ города 

Владивостока, занимающихся во вторую смену
до 24%

Увеличение доли обучающихся, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к уровню 

оснащённости предметных кабинетов
90,6%

73%

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ старшего школьного возраста в общей 

численности обучающихся МОУ, получающих услуги 

дополнительного образования

15,8%

Увеличение доли МОУ ДО, в которых созданы условия 

для реализации современных программ технического, 

естественнонаучного профилей, конструирования и 

моделирования, дистанционного обучения, 

предпрофильной подготовки учащихся

23%

Снижение доли дефицита педагогических работников 

города Владивостока в МОУ

до 7%

Увеличение доли педагогических работников МОУ, 

прошедших повышение квалификации
60,2%

Увеличение доли молодых специалистов, 

поступивших в МОУ города Владивостока 6%

Увеличение доли педагогических работников МОУ 

города Владивостока, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории
60,2%

Увеличение доли педагогических работников МОУ 

города Владивостока, владеющих современными 

информационными технологиями
51,4%

Увеличение количеств программ по оказанию детям города 

Владивостока в возрасте 3-18 лет психолого-педагогической и медико-

социальной помощи до 18



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

В 2015 году на реализацию муниципальной программы

предусмотрено 5 711 087,99 тыс. руб., 

израсходовано 5 662 931,63  тыс. рублей (99,16%)

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Источник 

ресурсного 

обеспечения

План (в ред. 

от 31.12.2015 

№11251), 

тыс. руб.

План (в со-и с 

бюджетной 

росписью),

тыс. руб.

Исполнено,      

тыс. руб.

Исполнено,

%

Всего, в том числе 5 634 086,09 5 711 087,99 5 662 931,63 99,16

Ответственный 

исполнитель –

Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями 

образования

Федеральный 

бюджет
- - - -

Краевой бюджет 2 819 507,19 2 896 509,09 2892 713,43 99,87

Бюджет ВГО 2 269 138,31 2 269 138,31 2 231 903,19 98,36

Итого 5 088 645,50 5 165 647,40 5 124 616,62 99,21

Соисполнитель –

управление 

градостроительства и 

архитектуры

Федеральный 

бюджет
347 807,95 347 807,95 347 808,95 100

Краевой бюджет 42 786,24 42 786,24 42 786,24 100

Бюджет ВГО 154 846,40 154 843,40 147 720,82 95,4

Итого 545 440,59 545 440,59 538 315,01 98,69

13



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

Увеличение степени удовлетворённости молодых педагогов 

социально-экономической поддержкой в городе Владивостоке

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

услугу по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в общей 

численности детей города в возрасте 1-6 лет

Увеличение доли выпускников МОУ, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике

Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по 

выбору получать доступные услуги дополнительного 

образования в МОУ ДО города Владивостока  

Уменьшение доли выпускников МОУ, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

33%

Увеличение степени удовлетворенности населения 

города Владивостока качеством предоставляемых 

образовательных услуг

Уменьшение доли детей в возрасте 0-6 лет, состоящих 

на учёте для направления в МДОУ, в общей 

численности детей города в возрасте 0-6 лет

Увеличение доли МДОУ, оказывающих дополнительные 

образовательные и оздоровительные услуги
Увеличение доли МОУ, соответствующих 

требованиям ФГОС

65%

31%

73,5%

84%

98,7%

до 1,76%

91,8%

Уменьшение доли обучающихся МОУ города 

Владивостока, занимающихся во вторую смену
до 21,6%

Увеличение доли обучающихся, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к уровню 

оснащённости предметных кабинетов
91,1%

75%

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ старшего школьного возраста в общей 

численности обучающихся МОУ, получающих услуги 

дополнительного образования

15%

Увеличение доли МОУ ДО, в которых созданы условия 

для реализации современных программ технического, 

естественнонаучного профилей, конструирования и 

моделирования, дистанционного обучения, 

предпрофильной подготовки учащихся

30,7%

Снижение доли дефицита педагогических работников 

города Владивостока в МОУ
до 6,1%

Увеличение доли педагогических работников МОУ, 

прошедших повышение квалификации 65%

Увеличение доли молодых специалистов, 

поступивших в МОУ города Владивостока 
6,8%

Увеличение доли педагогических работников, аттестованных 

на первую и высшую квалификационные категории
67,2%

Увеличение доли педагогических работников МОУ города 

Владивостока, владеющих современными 

информационными технологиями

60%

Увеличение количеств программ по оказанию детям города 

Владивостока в возрасте 3-18 лет психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи до 19

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

городе Владивостоке

100%

Увеличение доли обучающихся МОУ, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости 
86,5%
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2016 ГОД

В 2016 году на реализацию муниципальной программы

предусмотрено 5 512 732,97 тыс. руб., 

израсходовано 5 504 055,22 тыс. рублей (99,84%)

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Источник 

ресурсного 

обеспечения

План (в ред. от 

29.12.2016 

№3666), 

тыс. руб.

План (в со-и с 

бюджетной 

росписью),

тыс. руб.

Исполнено,      

тыс. руб.

Исполнено,

%

Всего, в том числе 5 512 732,97 5 512 732,97 5 504 055,22 99,84

Ответственный исполнитель 

– Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования

Федеральный 

бюджет
- - - -

Краевой бюджет 2 995 665,12 2 995 665,12 2 989 900,39 99,81

Бюджет ВГО 2 442 972,71 2 442 972,71 2441 561,26 99,94

Итого 5 438 637,83 5 438 637,83 5 431 461,65 99,87

Соисполнитель –

управление 

градостроительства и 

архитектуры

Федеральный 

бюджет
- - - -

Краевой бюджет - - - -

Бюджет ВГО 73 716,93 73 716,93 72 217,54 97,97

Итого 73 716,93 73 716,93 72 217,54 97,97

Соисполнитель –

управление культуры
Бюджет ВГО 378,21 378,21 376,03 99,42

Итого 378,21 378,21 376,03 99,42



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2016 ГОД

Увеличение степени удовлетворённости молодых педагогов 

социально-экономической поддержкой в городе Владивостоке

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

услугу по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в общей 

численности детей города в возрасте 1-6 лет

Увеличение доли выпускников МОУ, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике

Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по 

выбору получать доступные услуги дополнительного 

образования в МОУ ДО города Владивостока  

Уменьшение доли выпускников МОУ, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

35%

Увеличение степени удовлетворенности населения 

города Владивостока качеством предоставляемых 

образовательных услуг

Уменьшение доли детей в возрасте 0-6 лет, состоящих 

на учёте для направления в МДОУ, в общей 

численности детей города в возрасте 0-6 лет

Увеличение доли МДОУ, оказывающих дополнительные 

образовательные и оздоровительные услугиУвеличение доли МОУ, соответствующих 

требованиям ФГОС

66,4%

31,4%

76,06%

84%

98,9%

до 1,3%

97%

Уменьшение доли обучающихся МОУ города 

Владивостока, занимающихся во вторую смену
до 20,9%

Увеличение доли обучающихся, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к уровню 

оснащённости предметных кабинетов
91,8%

77%

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ старшего школьного возраста в общей 

численности обучающихся МОУ, получающих услуги 

дополнительного образования

16%

Увеличение доли МОУ ДО, в которых созданы условия 

для реализации современных программ технического, 

естественнонаучного профилей, конструирования и 

моделирования, дистанционного обучения, 

предпрофильной подготовки учащихся

41,6%

Снижение доли дефицита педагогических работников 

города Владивостока в МОУ до 6,1%
Увеличение доли педагогических работников МОУ, 

прошедших повышение квалификации 68,1%

Увеличение доли молодых специалистов, 

работающих в МОУ города Владивостока 7%

Увеличение доли аттестованных педагогических 

работников МОУ города Владивостока91%

Увеличение доли педагогических работников МОУ 

города Владивостока, владеющих современными 

информационными технологиями
70%

Увеличение количеств программ по оказанию детям города 

Владивостока в возрасте 3-18 лет психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи до 20

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

городе Владивостоке
100%

Увеличение доли обучающихся МОУ, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости 86,5%
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

В 2017 году на реализацию муниципальной программы

предусмотрено 5 849 876,90 тыс. руб., 

израсходовано 5 880 348,09 тыс. рублей (99,84%)

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Источник 

ресурсного 

обеспечения

План (в ред. от 

12.07.2018 

№ 2009), 

тыс. руб.

План (в со-и с 

бюджетной 

росписью),

тыс. руб.

Исполнено,      

тыс. руб.

Исполнено,

%

Всего, в том числе 5 849 876,90 5 938 524,67 5 880 348,09 99,02

Ответственный исполнитель 

– Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования

Федеральный 

бюджет
- - - -

Краевой бюджет 3 131 000,00 3 192 555,44 3 161 164,48 99,02

Бюджет ВГО 2 555 257,95 2 612 391,74 2 585 797,06 98,98

Итого 5 686 257,95 5 804 947,18 5 746 961,54 99,00

Соисполнитель –

управление 

градостроительства и 

архитектуры

Федеральный 

бюджет
- - - -

Краевой бюджет - 1 200,00 1 060,34 88,36

Бюджет ВГО 163 240,74 131 715,74 131 686,83 99,98

Итого 163 240,74 132 915,74 132 747,17 99,987

Соисполнитель –

управление культуры
Бюджет ВГО 378,21 661,75 639,38 96,62

Итого 378,21 661,75 639,38 96,62



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

Увеличение степени удовлетворённости молодых педагогов 

социально-экономической поддержкой в городе Владивостоке

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

услугу по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в общей 

численности детей города в возрасте 1-6 лет

Увеличение доли выпускников МОУ, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике

Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по 

выбору получать доступные услуги дополнительного 

образования в МОУ ДО города Владивостока  

Уменьшение доли выпускников МОУ, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

40%

Увеличение степени удовлетворенности населения 

города Владивостока качеством предоставляемых 

образовательных услуг

Уменьшение доли детей в возрасте 0-6 лет, состоящих 

на учёте для направления в МДОУ, в общей 

численности детей города в возрасте 0-6 лет

Увеличение доли МДОУ, оказывающих дополнительные 

образовательные и оздоровительные услугиУвеличение доли МОУ, соответствующих 

требованиям ФГОС

61%

31%

78,1%

90%

99,1%

до 0,96%

92%

Уменьшение доли обучающихся МОУ города 

Владивостока, занимающихся во вторую смену
до 20,8%

Увеличение доли обучающихся, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к уровню 

оснащённости предметных кабинетов
92%

77,5%

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ старшего школьного возраста в общей 

численности обучающихся МОУ, получающих услуги 

дополнительного образования

16,2%

Увеличение доли МОУ ДО, в которых созданы условия 

для реализации современных программ технического, 

естественнонаучного профилей, конструирования и 

моделирования, дистанционного обучения, 

предпрофильной подготовки учащихся

41,6%

Снижение доли дефицита педагогических работников 

города Владивостока в МОУ до 6%
Увеличение доли педагогических работников МОУ, 

прошедших повышение квалификации 70%

Увеличение доли молодых специалистов, 

работающих в МОУ города Владивостока 7,2%

Увеличение доли аттестованных педагогических 

работников МОУ города Владивостока91,5%

Увеличение доли педагогических работников МОУ 

города Владивостока, владеющих современными 

информационными технологиями
75%

Увеличение количеств программ по оказанию детям города 

Владивостока в возрасте 3-18 лет психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи до 21

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

городе Владивостоке
100%

Увеличение доли обучающихся МОУ, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости 87%
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

В 2018 году на реализацию муниципальной программы

предусмотрено 6 532 069,68 тыс. руб., 

израсходовано 6 462 082,60 тыс. рублей (98,93%)

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Источник 

ресурсного 

обеспечения

План (в ред. от 

29.03.2019 

№ 1332), 

тыс. руб.

План (в со-и с 

бюджетной 

росписью),

тыс. руб.

Исполнено,      

тыс. руб.

Исполнено,

%

Всего, в том числе 6 532 069,68 6 532 069,68 6 462 082,60 98,93

Ответственный исполнитель 

– Управление по работе с 

муниципальными 

учреждениями образования

Федеральный 

бюджет
8 268,48 8 268,48 8 268,48 100

Краевой бюджет 3 354 174,35 3 354 174,35 3 344 507,01 99,71

Бюджет ВГО 3 035 739,83 3 035 739,83 3 008 514,99 99,10

Итого 6 398 182,66 6 398 182,66 6 361 290,48 99,42

Соисполнитель –

управление 

градостроительства и 

архитектуры

Федеральный 

бюджет
73 161,53 73 161,53 73 161,53 100

Краевой бюджет 27 000,00 27 000,00 12 659,61 46,89

Бюджет ВГО 32 847,93 32 847,93 14 108,67 42,95

Итого 133 009,46 133 009,46 99 929,81 75,13

Соисполнитель –

управление культуры
Бюджет ВГО 877,59 877,59 862,33 98,26

Итого 877,59 877,59 862,33 98,26



ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

Увеличение степени удовлетворённости молодых педагогов 

социально-экономической поддержкой в городе Владивостоке

Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

услугу по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в общей 

численности детей города в возрасте 1-6 лет

Увеличение доли выпускников МОУ, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике

Обеспечение готовности 100% муниципальных образовательных 

учреждений города Владивостока к началу каждого нового учебного года

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ в возрасте 6-18 лет, имеющих возможность по 

выбору получать доступные услуги дополнительного 

образования в МОУ ДО города Владивостока  

Уменьшение доли выпускников МОУ, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

50%

Увеличение степени удовлетворенности населения 

города Владивостока качеством предоставляемых 

образовательных услуг

Уменьшение доли детей в возрасте 0-6 лет, состоящих 

на учёте для направления в МДОУ, в общей 

численности детей города в возрасте 0-6 лет

Увеличение доли МДОУ, оказывающих дополнительные 

образовательные и оздоровительные услугиУвеличение доли МОУ, соответствующих 

требованиям ФГОС

60%

35%

80%

95%

99,21%

до 1,06%

93%

Уменьшение доли обучающихся МОУ города 

Владивостока, занимающихся во вторую смену
до 22,9%

Увеличение доли обучающихся, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям к уровню 

оснащённости предметных кабинетов
93%

78%

Увеличение удельного веса численности обучающихся 

МОУ старшего школьного возраста в общей 

численности обучающихся МОУ, получающих услуги 

дополнительного образования

16,3%

Увеличение доли МОУ ДО, в которых созданы условия 

для реализации современных программ технического, 

естественнонаучного профилей, конструирования и 

моделирования, дистанционного обучения, 

предпрофильной подготовки учащихся

50%

Снижение доли дефицита педагогических работников 

города Владивостока в МОУ до 6,0%
Увеличение доли педагогических работников МОУ, 

прошедших повышение квалификации 75%

Увеличение доли молодых специалистов, 

работающих в МОУ города Владивостока 8%

Увеличение доли аттестованных педагогических 

работников МОУ города Владивостока92%

Увеличение доли педагогических работников МОУ 

города Владивостока, владеющих современными 

информационными технологиями
80%

Увеличение количеств программ по оказанию детям города 

Владивостока в возрасте 3-18 лет психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи до 22

Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

городе Владивостоке
100%

Увеличение доли обучающихся МОУ, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости 88,6%


