
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“ Т —

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 
в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4547

В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Рязани» на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Рязани от 29*09.2015 № 4547 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 -  2020 годы», руководствуясь 

статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань 

Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-Н 

«О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани

О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани от 15,09.2017 № 4134 

«Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», администрация города 

Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Рязани» 

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани 

от 29.09.2015 № 4547 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Рязани» на 2016 -  2020 годы» (в редакции постановлений администрации города

№ 3089, от 07.08.2017 № 3470), изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Рязани в сети Интернет эдту.асЬпггп.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации Е.Б. Сорокину.

Рязани от 24.03.2016 № 1225, от 25.05.2016 № 2178, от 15.06.2016 № 2563, от 18.07.2016 

№ 3193, от 03.08.2016 № 3523, от 29.11.2016 № 5186, от 19.12.2016 № 5609, от 19.01.2017 

№ 132, от 13.03.2017 № 871, от 11.05.2017 № 1804, от 13.06.2017 № 2360, от 20.07.2017

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



Приложение
к постановлению администрации города Рязани
от 2017 г.

/
Изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4547 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 -  2020 годы»

1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2020 годы:
1.1. В строке «Объемы финансирования Программы» цифру «25 997 211,6» заменить цифрой «26 033 133,5», слова «2017 год -  

5 355 614,2 тыс, руб.» заменить словами «2017 год -  5 391 536,1 тыс. руб.», цифру «8 445 880,0» заменить цифрой «8 467 209,8», слова «2017 
год -  1 652 153,8 тыс. руб.» заменить словами «2017 год -  1 673 483,6 тыс. руб.», цифру «15 389.748,9» заменить цифрой «15 399 307,8», слова 
«2017 год -  3 167 251,4 тыс. руб.» заменить словами «2017 год — 3 176 774,3 тыс. руб.», цифру «546 359,0» заменить цифрой «551 428,2», слова 
«2017 год -  215 929,3 тыс. руб.» заменить словами «2017 год -  220 998,5 тыс. руб.».

1.2. В пункте 8 строки «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифру «300» заменить цифрой «2295».
2. В разделе II «Приоритеты муниципальной политики в сфере образования, цели и задачи муниципальной программы» слова 

«Развитие образования на 2014 - 2018 годы» заменить словами «Развитие образования на 2014 - 2025 годы».
3. В пункте 8 раздела IV «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы» цифру «300» заменить цифрой «2295».
4. В приложении к Программе;
4.1. В таблице 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» 
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:_________ ________________________________________________

2.1 Количество мест в образовательных мест 0 145 1250 300 300 300
учреждениях, созданных за счет строительства,
реконструкции и внутреннего резерва
помещений

- в пункте 9.1 цифру «90,1» заменить цифрой «92,1».
4.2. В примечании после таблицы 2 слова «Развитие образования на 2014 - 2018 годы» заменить словами «Развитие образования на 

2014 - 2025 годы».
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43. В таблице 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:
- столбец 5 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

1. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. От 1 года до 3 лет. Очная; 
группа полного дня.
2. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. От 1 до 3 лет. Очная; группа 
кратковременного пребывания детей.
3. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. От 3 до 8 лет. Очная; группа 
полного дня.
4. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Дети-инвалиды; от 3 лет до 8 
лет. Очная; группа полного дня.
5. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 1 года 
до 3 лет. Очная; группа полного дня.
6. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 лет 
до 8 лет. Очная; группа полного дня.
7. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа: дети-инвалиды; от 1 года до 
3 лет. Очная; группа полного дня.
8. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; дети-инвалиды; от 1 года до 
3 лет. Очная; группа круглосуточного пребывания.
9. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; дети-инвалиды; от 3 лет до 8 
лет. Очная; группа полного дня._______________________
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10. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; дети-инвалиды; от 3 лет до 8 
лет. Очная; группа круглосуточного пребывания.
11. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 1 года 
до 3 лет. Очная; группа полного дня.
12. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); от 3 лет 
до 8 лет. Очная; группа полного дня.
13. Присмотр и уход. Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет. Группа полного дня.
14. Присмотр и уход. Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов; от 1 года до 3 лет. Группа 
кратковременного пребывания детей.
15. Присмотр и уход. Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов; от 3 лет до 8 лет. Группа полного дня.
16. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 1 года до 3 лет. 
Группа полного дня.
11. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 1 года до 3 лет. 
Группа круглосуточного пребывания.
18. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет. 
Группа круглосуточного пребывания.
19. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 3 лет до 8 лет. 
Группа полного дня.
20. Присмотр и уход. Дети с туберкулезной 
интоксикацией; от 1 года до 3 лет. Группа полного дня,
21. Присмотр и уход. Дети с туберкулезной 
интоксикацией; от 1 года до 3 лет. Группа 
круглосуточного пребывания.
22. Присмотр и уход. Дети с туберкулезной_____________
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интоксикацией; от 3 лет до 8 лет. Группа полного дня.
23. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Очная.
24. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Обучающиеся 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому.Очная.
25. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Обучающиеся 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение по состоянию здоровья в 
медицинских организациях. Очная.
26. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Обучающиеся 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение в общеобразовательных 
организациях, созданных при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Очная.
27. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная.
28. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
проходящие обучение по состоянию здоровья иа дому. 
Очная.
29. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Дети-_______
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инвалиды. Очная.
30. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. Дети- 
инвалиды; проходящие обучение по состоянию здоровья 
на дому. Очная.
31. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. 
Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); 
обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная.
32. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. 
Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); 
обучающиеся за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная,
33. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. 
Образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение); дети- 
инвалиды. Очная.
34. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Очная.
35. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов;______
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проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная.
36. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение по состоянию здоровья в 
медицинских организациях. Очная.
37. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение в общеобразовательных 
организациях, созданных при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Очная.
38. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная.
39. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная.
40. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Дети-инвалиды. Очная.
41. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Дети-инвалиды; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная.
42. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная.
43. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Очная.
44. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Очная.
45. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Очная.
46. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); дети-инвалиды. Очная.
47. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); дети-инвалиды; проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому. Очная.
48. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Обучающиеся за_________



исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Очная.
49. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная.
50. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
проходящие обучение по состоянию здоровья в 
медицинских организациях. Очная.
51. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная.
52. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная.
53. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Дети-инвалиды. Очная.
54. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Дети-инвалиды; 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная.
55. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная.
56. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Очная.
57. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Очная.
58. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Очная.
59. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение); дети-инвалиды. Очная.
60. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очно- 
заочная.
61. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очно
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заочная.
62. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования. Проходящие обучение в 
общеобразовательных организациях, созданных при 
исправительных учреждениях уголовно-исправительной 
системы. Очно-заочная.
63. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования Обучающиеся за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очно
заочная.
64. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Проходящие обучение в 
общеобразовательных организациях, созданных при 
исправительных учреждениях уголовно-исправительной 
системы. Очно-заочная.
65. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ. Очная.
66. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Социально-педагогическая. 
Очная.
67. Содержание детей.
68. Предоставление питания.
69. Организация отдыха детей и молодежи. В 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием.
70. Организация отдыха детей и молодежи. В 
каникулярное время с дневным пребыванием.
71. Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей.
72. Лсихолого-медико-педагогическое обследование 
детей. В организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
73. Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей. В центре психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи.
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74. Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников.
75. Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. В организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
76. Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. В центре психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи.
77. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся. В центре 
психодого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи.
78. Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества,
79. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия).
80. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 
смотр).
81. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
82. Организация досуга детей, подростков и молодежи. 
Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия.
83. Организация досуга детей, подростков и молодежи. 
Общественные объединения.
84. Организация мероприятий в сфере молодежной______



политики, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи.
85. Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 
находящейся в социально-опасном положении.
86. Организация проведения общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования и молодежной 
политики.
87. Методическое обеспечение образовательной 
деятельности.
88. Оценка качества образования._____________________

4.4. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» строку 
«Муниципальная программа «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 ~ 2020 годы», пункты 1.1, 1.2, 2.1, 6.1, 9.1 изложить в следующей 
редакции:

Муниципальная Всего, в том Всего 5140528,9 5391536,1 5025918,7 5167441,2 5307708,6 26033133,5 Уменьшение доли
программа «Развитие 
образования в городе 
Рязани» на 2016 - 
2020 годы

числе: УОиМП 4805499,5 5009690,4 5009349,9 5150307Д 5305815,2 25280662,1 детей в возрасте 1 - 6
УКС 333305,4 380225,2 15000,0 15600,0 744130,6 лет, состоящих на
УК 433,1 407,1 394,1 385,5 472,3 2092,1 учете для определения

УФКиМС 1218,5 1145,4 1108,7 1084,6 1338,3 5895,5 в муниципальные

Администрация 
города Рязани

72,4 68,0 66,0 64,0 82,8 353,2 дошкольные
образовательные

Федеральный Всего 330429,7 220998,5 551428,2 учреждения, в общей
бюджет УОиМП 5980,0 5069,2 11049,2 численности детей в

УКС 324449,7 215929,3 540379,0 возрасте 1 - 6 лет, до 
6,5%. Достижение иОбластной Всего 2987213,2 3176774,3 3047406,5 3130688,7 3057225,1 15399307,8

бюджет УОиМП 2987213,2 3059396,1 3047406,5 3130688,7 3057225,1 15281929,6 сохранение отношения 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет,

УКС 117378,2 117378,2
Бюджет города Всего 1579660,7 1673483,6 1646137,3 1691798,6 1876129,6 8467209,8
Рязани УОиМП 1569081,0 1624945,4 1629568,5 1674664,5 1874236,2 8372495,6 получающих



13

Внебюджетные
средства

УКС

УК
УФКиМС
Администрация 
города Рязани
УОиМП

8855,7

433,1
1218,5
72,4

243225,3

46917,7

407,1
1145,4
68,0

320279,7

15000,0

394,1
1108,7
66,0

332374,9

15600,0

385,5
1084,6
64,0

344953,9

472,3
1338,3
82,8

374353,9

86373,4

2092,1
5895,5
353,2

1615187,7

дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей от 3 
до 7 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности 
детей от 3 до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования на уровне 
100%.
Увеличение доли
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям обучения,
в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций до 83,0%.
Увеличение доли
детей от 5 до 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному
образованию в
образовательных
учреждениях, до
64,5%.
Поддержание доли
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выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, сдавших 
единый
государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен по данным 
предметам, на уровне 
не менее 97%. 
Увеличение доли 
школьников, 
обучающихся по 
ФГОС, в общей 
численности 
обучающихся до 96%

1.1. Основное 
мероприятие 1.1. 
Организация 
предоставления 
муниципальных 
услуг в 
учреждениях, 
находящихся в 
ведении УОиМП

Всего, в том 
числе:

УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении 
УОиМП

4469435,2 4631872,1 4660027,4 4771111,3 4932967,3 23465413,3 Сохранение доли 
учреждений, 
обеспечивших 
выполнение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(работ), на уровне 
100%

областной
бюджет

2888066,9 2950024,2 2944652,7 3024005,2 2974206,9 14780955,9

бюджет города 
Рязани

1351399,3 1379468,2 1400899,8 1420052,2 1631706,5 7183526,0

внебюджетные
средства

229969,0 302379,7 314474,9 327053,9 327053,9 1500931,4

1.2. Основное 
мероприятие 1.2.

Бюджет города 
Рязани

УОиМП и 
учреждения

96429,4 92435,5 107357,1 111651,5 118492,7 526366,2 Сохранение охвата 
бесплатным питанием
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Организация 1 
бесплатного питания 
для укрепления 
здоровья детей 
школьного возраста 
из
малообеспеченных, 
многодетных семей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, детей- 
инвалидов

города Рязани, [ 
находящиеся в 
ведении УОиМП

школьников из 
малообеспеченных, 
многодетных семей, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей-инвалидов на 
уровне 100%

2.1. Основное Всего в том Всего 343028,4 436549,5 15161,6 15758,0 20711,6 831209,1 Увеличение
мероприятие 2.1. 
Увеличение 
количества мест в 
образовательных 
учреждениях

числе: УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении 
УОиМП

9723,0 56324,3 161,6 158,0 20711,6 87078,5 количества мест в 
образовательных 
учреждениях, 
созданных за счет 
строительства, 
реконструкции и

УКС 333305,4 380225,2 15000,0 15600,0 744130,6 внутреннего резерва 
помещений, до 2295

Федеральный
бюджет

УКС 324449,7 215929,3 540379,0 единиц

Областной Всего 7265,2 124894,0 132159,2
бюджет УОиМП и 

учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УОиМП

7265,2 7515,8 14781,0

УКС 117378,2 117378,2
Бюджет города Всего 11313,5 95726,2 15161,6 15758,0 20 711,6 158670,9
Рязани УОиМП и 

учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в

2457,8 48808,5 161,6 158,0 20711,6 72297,5
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| ведении УОиМП
УКС 8855,7 46917,7 15000,0 15600,0 86373,4

6.1. Основное Всего, в том Всего 79075,7 92384,0 98364,9 101485,1 107564,2 478873,9 Увеличение доли
мероприятие 6.1, 
Организация 
содержательного 
отдыха детей и 
подростков в

числе: УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УОиМП

78689,3 92020,7 98013,4 101141,1 107137,2 477001,7 обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
охваченных
организованными

каникулярное время УФКиМС, 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении 
УФКиМС

372,4 350,1 338,8 331,5 411,7 1804,5 мероприятиями в 
каникулярное время, в 
том числе 
организованным 
отдыхом в лагерях с 
дневным

УК, учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УК

14,0 13,2 12,7 12,5 15,3 67,7 пребыванием, лагерях 
труда и отдыха, 
организованных в 
каникулярное время на

Областной
бюджет

УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УОиМП

57583,6 65883,0 71638,3 74504,0 50323,4 319932,3 базе образовательных 
учреждений, 
загородных 
стационарных детских 
оздоровительных

Бюджет города Всего 8235,8 8601,0 8826,6 9081,1 9940,8 44685,3 учреждениях, до 42%

Рязани УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УОиМП

7849,4 8237,7 8475,1 8737,1 9513,8 42813,1

УФКиМС, 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении 
УФКиМС

372,4 350,1 338,8 331,5 411,7 1804,5
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УК, учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УК

14,0 13,2 12,7 12,5 15,3 67,7

Внебюджетные
средства

УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УОиМП

13256,3 17900,0 17900,0 17900,0 47300,0 114256,3

9.1. Основное 
мероприятие 9.1. 
Развитие 
материально- 
технической базы 
учреждений и 
создание безопасных 
условий для 
проведения учебно- 
воспитательного 
процесса

Всего в том 
числе:

УОиМП и 
учреждения 
города Рязани, 
находящиеся в 
ведении УОиМП

115260,3 100375,3 107120,1 128531,0 87076,2 538362,9 Увеличение доли 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
до 95%

Федеральный
бюджет

5980,0 5069,2 11049,2

Областной
бюджет

5191,3 5007,1 10198,4

Бюджет города 
Рязани

104089,0 90299,0 107120,1 128531,0 87076,2 517115,3

4.5. Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями города Рязани по муниципальной программе» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной услуги 
(работы), содержание муниципальной 
услуги (работ), условия (формы) оказания 
муниципальной услуги или выполнения 
работы

Показатель 
объема услуги

Ед.
измерения

Значение показателя объема 
услуги

Бюджетные расходы на оказание 
муниципальной услуги (работы), 
тыс. руб.

2017 г. | 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 | 5 6 7 8 9
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях, находящихся в ведении УОиМП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. От 1 года до 3 
лет. Очная; группа полного дня

Число
обучающихся

человек 2 269 2 269 2 269 43 774,8 43 937,2 44 933,1

2. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. От 1 до 3 лет. 
Очная; группа кратковременного 
пребывания детей

Число
обучающихся

человек 15 15 15 164,6 165,2 168,9

3. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. От 3 до 8 лет. 
Очная; группа полного дня

Число
обучающихся

человек 16 488 16 488 16 488 288 565,3 289 635,7 296 201,1

4. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Дети-инвалиды; 
от 3 лет до 8 лет. Очная; группа полного дня

Число
обучающихся

человек 16 703 16 703 16 703 5 789,4 5 810,9 5 942,6

5. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); от 1 года до 3 лет. Очная; группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 35 35 35 833 864,5 836 957,7 855 929,8

6. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); от 3 лет до 8 лет. Очная; группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 5 186 5 186 5 186 107 061,2 107 458,3 109 894,2
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7. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа: дети-инвалиды; 
от 1 года до 3 лет. Очная; группа полного 
дня

Число
обучающихся

человек 2 2 2 68 641,2 68 895,8 70 457,6

8. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; дети-инвалиды; 
от 1 года до 3 лет. Очная; группа 
круглосуточного пребывания

Число
обучающихся

человек 11 И 11 775,5 778,4 796,0

9. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; дети-инвалиды; 
от 3 лет до 8 лет. Очная; группа полного дня

Число
обучающихся

человек 36 36 36 1 228 365,0 1 232 921,6 1 260 869,4

10. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; дети-инвалиды; 
от 3 лет до 8 лет. Очная; группа 
круглосуточного пребывания

Число
обучающихся

человек 55 55 55 3 877,6 3 892,0 3 980,2

11. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная 
образовательная программа; обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); от 1 года до 3 лет. Очная; группа 
полного дня

Число
обучающихся

человек 10 10 10 328,2 329,5 336,9

12. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования. Адаптированная

Число
обучающихся

человек 367 367 367 11 249,0 11 290,7 11 546,6
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образовательная программа; обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); от 3 лет до 8 лет. Очная; группа 
полного дня
13. Присмотр и уход. Обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов; от 1 года до 
3 лет. Группа полного дня

Число детей человек 2 059 2 059 2 059 39 587,5 39 734,3 40 635,0

14. Присмотр и уход. Обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов; от 1 года до 
3 лет. Г руппа кратковременного пребывания 
детей

Число детей человек 15 15 15 390,2 391,7 400,6

15. Присмотр и уход. Обучающиеся за 
исключением детей-инвалидов; от 3 лет до 8 
лет. Г руппа полного дня

Число детей человек 22 779 22 779 22 779 448 737,5 450 402,1 460 611,8

16. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 1 
года до 3 лет. Г руппа полного дня

Число детей человек 2 2 2 55,2 55,4 56,7

17. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 1 
года до 3 лет. Группа круглосуточного 
пребывания

Число детей человек 11 И 11 448,3 450,0 460,2

18. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 3 
лет до 8 лет. Группа круглосуточного 
пребывания

Число детей человек 55 55 55 2 333,6 2 342,2 2 395,3

19. Присмотр и уход. Дети-инвалиды; от 3 
лет до 8 лет. Г руппа полного дня

Число детей человек 261 261 261 5 265,6 5 285,1 5 404,9

20. Присмотр и уход. Дети с туберкулезной 
интоксикацией; от 1 года до 3 лет. Группа 
полного дня

Число детей человек 21 21 21 421,9 423,4 433,0

21. Присмотр и уход. Дети с туберкулезной 
интоксикацией; от 1 года до 3 лет. Группа 
круглосуточного пребывания

Число детей человек 24 24 24 690,6 693,1 708,8

22. Присмотр и уход. Дети с туберкулезной 
интоксикацией; от 3 лет до 8 лет. Группа 
полного дня

Число детей человек 33 33 33 968,6 972,2 994,3
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23. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная

Число
обучающихся

человек 15 644 15 644 15 644 285 259,3 286 317,5 292 807,7

24. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная

Число
обучающихся

человек 63 68 68 1 506,6 1 512,2 1 546,5

25, Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение по состоянию здоровья в 
медицинских организациях. Очная

Число
обучающихся

человек 37 37 37 478,9 480,7 491,6

26. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение в общеобразовательных 
организациях, созданных при 
исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы. Очная

Число
обучающихся

человек 1 1 1 19,2 19,3 19,7

| 27. Реализация основных Число человек 307 307 307 5 346,1 5 365,9 5 487,5
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общеобразовательных программ начального 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Очная

обучающихся

28. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 26 26 26 606,5 608,7 622,5

29. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Дети-инвалиды. Очная

Число
обучающихся

человек 150 150 150 3 137,9 3 149,5 3 220,9

30. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Дети-инвалиды; 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 30 30 30 726,0 728,7 745,2

31. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная

Число
обучающихся

человек 4 507 4 507 4 507 100 029,0 100 400,0 102 675,9

32. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов,

Число
обучающихся

человек 2 2 2 39,0 39,1 40,0
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предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Очная
33. Реализация основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); дети-инвалиды. Очная

Число
обучающихся

человек 9 9 9 165,0 165,7 169,4

34. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная

Число
обучающихся

человек 15 631 15 631 15 631 336 427,7 337 675,6 345 330,1

35. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования- Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная

Число
обучающихся

человек 198 198 198 5 576,7 5 597,4 5 724,3

36. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение по состоянию здоровья в 
медицинских организациях. Очная

Число
обучающихся

человек 58 58 58 930,4 933,9 955,0
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37. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение в общеобразовательных 
организациях, созданных при 
исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы. Очная

Число
обучающихся

человек 24 24 24 390,4 391,9 400,8

38. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Очная

Число
обучающихся

человек 266 266 266 5 618,1 5 638,9 5 766,8

39. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 68 68 68 2 005,7 2 013,1 2 058,8

40. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Дети-инвалиды. Очная

Число
обучающихся

человек 118 118 118 2 994,5 3 005,6 3 073,7

41. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Дети-инвалиды; 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 54 54 54 1 522,1 1 527,8 1 562,4

42. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное

Число
обучающихся

человек 6 539 6 539 6 539 176 345,8 176 999,9 181 012,1



25

1 2 3 4 5 6 7 8 9
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная
43. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов; проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 4 4 4 117,9 118,4 121,0

44. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Очная

Число
обучающихся

человек 5 5 5 102,8 103,2 105,6

45. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ);

Число
обучающихся

человек -пО 3 3 97,5 97,8 100,0
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проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная
46. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); дети-инвалиды. Очная

Число
обучающихся

человек 27 27 27 2 757,6 2 767,8 2 830,6

47. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); дети-инвалиды; проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная

Число
обучающихся

человек 2 2 2 70,7 71,0 72,6

48. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная

Число
обучающихся

человек 2 981 2 981 2 981 55 747,9 55 954,7 57 223,1

49. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная

Число
обучающихся

человек 9 9 9 266,5 267,5 273,6

50. Реализация основных Число человек 31 31 31 468,9 470,7 481,3
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общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов; проходящие 
обучение по состоянию здоровья в 
медицинских организациях. Очная

обучающихся

51. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Очная

Число
обучающихся

человек 4 4 4 84,7 85,0 87,0

52. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 6 6 6 165,7 166,3 170,1

53. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Дети-инвалиды. Очная

Число
обучающихся

человек 20 20 20 473,4 475,1 485,9

54. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Дети-инвалиды; 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 10 10 10 318,4 319,6 326,8

55. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся за исключением

Число
обучающихся

человек I 479 1 479 1 479 36 789,8 36 926,2 37 763,3
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обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов. Очная
56. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов; проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 1 1 1 27,6 27,7 28,3

57. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Очная

Число
обучающихся

человек 2 2 2 47,7 47,9 49,0

58. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ); 
проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому. Очная

Число
обучающихся

человек 1 1 1 33,2 33,9

59. Реализация основных Число человек 9 9 9 198,9 199,7 204,2
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общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Образовательная 
программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение); дети-инвалиды. Очная

обучающихся

60. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очно-заочная

Число
обучающихся

человек 88 88 88 1 235,0 1 239,6 1 267,7

61. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Очно-заочная

Число
обучающихся

человек 43 43 43 1 096,3 1 100,3 1 125,3

62. Реализация основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования. Проходящие обучение 
в общеобразовательных организациях, 
созданных при исправительных 
учреждениях уголовно-исправительной 
системы. Очно-заочная

Число
обучающихся

человек 53 53 53 1 055,7 1 059,6 1 083,6

63. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Очно-заочная

Число
обучающихся

человек 92 92 92 1 151,1 1 155,4

,

1 181,6
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64. Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. Проходящие обучение 
в общеобразовательных организациях, 
созданных при исправительных 
учреждениях уголовно-исправительной 
системы. Очно-заочная

Число
обучающихся

человек 45 45 45 759,1 761,9 779,2

65. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Очная

Количество
человеко-часов

человеко
час

4 640 038 4 640 038 4 640 038 116 942,8 117 376,6 120 037,3

66. Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Социально-педагогическая. 
Очная

Количество
человеко-часов

человеко
час

3 596 3 596 3 596 3 382,3 3 394,8 3 471,8

67. Содержание детей. Число
обучающихся

человек 477 477 477 4 049,4 4 064,4 4 156,6

68. Предоставление питания Число
обучающихся

человек 25 165 25 165 25 165 52 275,3 52 469,2 53 658,6

69. Организация отдыха детей и молодежи. 
В каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

Количество
человек

человек 2 060 2 060 2 060 11 281,8 11 323,6 11 580,3

70. Организация отдыха детей и молодежи. 
В каникулярное время с дневным 
пребыванием

Количество
человек

человек 8 580 8 580 8 580 9 230,8 9 265,1 9 475,1

71. Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей

Число
обучающихся

человек 2 000 2 000 2 000 2 362,7 2 371,4 2 425,2

72. Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей. В организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

Число
обучающихся

человек 48 48 48 458,9 460,6 471,1
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73. Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей. В центре психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи

Число
обучающихся

человек 1 ООО 1 ООО 1 000 1 940,7 1 947,9 1 992,0

74. Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников

Число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и
педагогических
работников

человек 300 300 300 356,6 357,9 366,0

75. Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. В организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

Число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и
педагогических
работников

человек 48 48 48 458,9 460,6 471,1

76. Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников. В центре 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи

Число
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)
и
педагогических
работников

человек 400 400 400 776,3 779,2 796,8
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77. Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся. В центре психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи

Число
обучающихся

человек 40 40 40 77,6 77,9 79,7

78. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества

Количество
клубных
формирований

единица 1 1 11 11 310,1 311,2 318.3

79. Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий. Культурно- 
массовых (иные зрелищные мероприятия)

Количество
проведенных
мероприятий

единица 433 433 433 8,3 8,3 8,5

80. Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий. Творческих 
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Количество
проведенных
мероприятий

единица 354 354 354 8,2 8,3 8,5

81. Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

Количество
участников
мероприятий

человек 14 359 14 359 14 359 24,5 24,6 25,2 1

82. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи. Культурно-досуговые, 
сп ор ти в н о-м ассов ы е м ероприятия

Количество
мероприятий

единица 66 66 66 1 362,7 1 367,7 1 398,7

83. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи. Общественные объединения

Количество
общественных
объединений

I единица 6 6 6 543,7 545,7 558,1
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84. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Количество
мероприятий

единица 12 12 12 46,3 46,4 47,5

85. Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, под держка детей и 
молодежи, находящейся в социально
опасном положении

Количество
мероприятий

единица 34 34 34 11,8 11,9 12,1

86. Организация проведения общественно
значимых мероприятий в сфере образования 
и молодежной политики

Количество
мероприятий

штука 7 7 7 12,4 12,4 12,7

87. Методическое обеспечение 
образовательной деятельности

Количество
мероприятий

единица 225 225 225 12,0 12,1 12,3

88. Оценка качества образования Количество
мероприятий

единица 120 120 120 12,0 12,1 12,3

4.6. В таблице 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений в 2016 - 2020 годах»:

- в пункте 2.1.1 цифры «748 500,8», «384595,4», «90743,6», «51 287,9» заменить цифрами «744 130,6», «380225,2», «86373,4», 
«46 917,7» соответственно;

- в пункте 2.1Л.1 цифры «717 900,8», «384 595,4», «60 143,6», «51 287,9» заменить цифрами «713 530,6», «380 225,2», «55 773,4», 
«46 917,7» соответственно.


