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Щоклад о ходе реализации муниципальной программы города Сочи
<<Щети Сочи>> за 2017 год.

МуниципаJIьнаII про|рамма города Сочи <<.Щети Сочи>> утверждена
постановлением администрации города Сочи от 21.10.2015 года J\b 3003 (Об

утверждении муниципаJIъной программы города Сочи <<Щети Сочи>.
В 2017 году внесено 5 изменений.
Координатором муниципалъной программы является управление ПО

образованию и науке администрации города Сочи.
Главный распорядитель бюджетных средств:

управление по образованию и науке администрации города Сочи.
Объем бюджетного финансирования муниципальной процраммы гороДа

Сочи <Щети Сочи>> в 20117 году предусмотрен в сумме 28 012,6 тыс. руб., в том
числе:

- за счет средств краевого бюджета 127З9,1 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета города Сочи - t527З,5 тыс. руб.
За отчетный период кассовые расходы составили 280|2,5 тыС.РУб. (99,99О/о ОТ

предусмотренного объема финансирования), в том числе:
- за счет средств краевого бюджета 127З9,1 тыс. руб. (100,0%),
- за счет средств бюджета города Сочи - 1.527З,4 тыс. руб.(99,99%)
Не освоено 0,1 тыс.руб.- экономия, сложившаяся по результатам

фактических затрат по мероприятиям.
В целях реаJIизации муниципаJIъной программы приказом упраВЛенИЯ ПО

образованию и науке от 2|.|2.20Iбг. J\Ъ 1611 (О реыIизации муниципальнОЙ
програмМы города Сочи <<,Щети Сочи>> утвержден план ре€Lлизации муниципальной
программы, в который внесено 4 изменения.

,щостижение целей И решение задач, поставIIенных В муниципальной
программе, осущестВляется В рамках .ре€tлизации 5 основных мероприятий

муниципальной программы.
в 2017 году предусмотрено выполнение 22 мероприятий, из них в полном

объеме выпоJIнено 21, мероrrриятие. Не выполнено в полном объеме 1

мероприятие.
В рамках основного мероприятия <<Щуховно-нравственное раЗВиТИе И

воспитание детей и молодежи>> организованы и гIроведены 24 мерошРияТИЯ

(фестивали, конкурсы, экологические акции, в которых приняли участие более 10

000 человек в качестве участников и зрителей).
в рамках основного мероприятия <<обеспечение профилактики

безнадзорности, беспризорности и правонарушений>> обеспечено участие 610

школьнИков И сопровоЖдающиХ их лиц в зонаJIьных и регион€Lльных спортивных
соревнованиях.

организованы и проведены 19 городских физкультурно-спортивных,
спортивных мероприятий с охватом 10616 школьников.

" Проведена военно- спортивная патриотическая игры <Зарница> для 200

школьников в З-х возрастных категориях.
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Материальную бuзу укрепили 7 уrреждений дополнительного образования.

в рамках основного мероттриятия <<обеспечение отдыха оздоровления и

занятости детей>>:

В летний период 2оI7 года организована работа профильных лагерей для

9200 школьников, лагерей труда и отдыха для 930 школъНиКОВ. ПРОВеДеНЫ

походы для 2055 человек.
Проведено 10 смен передвижного пыIаточного лагеря <ЭКоЛЕТо) и смена

гIередвижного п€IJIаточного лагеря <<Большой Кичмай> для 2з27 учащихся.
ОрганизОвана доставка tt62 человек к местам отдыха и обратно.

в рамках основного мероприятия <<обеспечение условий для выявления и

развития талантливых детей>>
В муниципаJIъном и зонаJIьном этапах Всероссийской и регионаЛьноЙ

предметных олимпиад приняло участие 5900 школьников.
обеспечено участие В регионаJIьных и заключительных этапах

Всероссийской и регион€Lльных предметных олимпиадах, в краевых и

всероссийских утебно_ тренировочных сборах 103 школьников и 18

сопровождающих.
обеспечено участие в краевых и всероссийских научно-практических

конференциях, интеллекту€UIьных фестивалях, конкурсаХ 47 школьникоВ и 7

сопровождающих, обеспечена доставка 89 конкурсных работ.
в рамках основного мероприятия <<создание условий для безопасного

участия детей в доро}кном движении> Приобретены мобильные автогородки в

10 образовательных учреждениях, оснащены кабинеты по безопасности

дорожного движения в 2 образовательных организациях, световозвращающие

элементы в 2 образовательных организациях.
задача 1. Создание условийо способствующих духовно-шравственному

развитию детей и молодежи.
t.1. Основное мероприятие. <<,,Щуховно-нравственное развитие

воспитаНие детеЙ и молодежи>). 5 меропРиятий о финансированием в 2017 году,

счет средств бюджета города Сочи в объеме 850,0 тыс. руб.
в 2017 годУ освоено 85,0 тыс.руб. (100 % кассового плана).

1.1,1. Преdосmавленuе субсuduй на орZанuзацuю u провеdенuе фесmuвалей,

ко нкур с о в, э кол о zl,не с KLtx акцuй.
На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 220,0 тыс.руб.

в 20tl году освоено 22о,о тыс.руб. (100% кассового плана).

Проведено 24 мероприятия, с охватом 8304 обучающихся.
Приказ уоН от 11.01.17г. м 10 <<О проведении III городской краеведческой

игры <KBBCT-2O|7>>. 19 марта 2о17 года прошёл второй тур игры в форме

кКВЕСТа) на территории парка <Ривьера). 116 команд, а это 958,участников в

течение дня, используя свои знания, разгадываJIи кроссворды, выпоJIняли

логические задания, которые помогли им в поиске архитектурных и исторических

памятников, расположенных на территории парка.

Приказ уон от 22.02.17г. Jф 21з (о проведении XIl открытого городского

фестиваЛя детской и юношеской прессы <Пестрая сорока), В период с З0 марта
юI

и
за

по,1 апреля в фестиваJIе приняли участие 185 юных журнаJIистов,
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Приказ УОН от 06.03.17г. J\lb 2З5 <<О проведении зон€Lльного этапа краевых
конкурсов - фестивалей (краевой смотр - конкурс <<Молодые дарования Кубани>,
краевой конкурс творческих коллективов <<Коллектив года), краевой конкурс
юных вокаJIистов <<Звонкие голосa>), краевой конкурс школьных хоровых
коллективов). 2З марта 20117 года в Зимнем театре приняли участие обlчающиеая
из б организаций дополнительного образования: 15 вокальных коллективов, 16

хореографических коллекти вов,'7'7 сольных исполнителей (5 42 участника).
Приказ УОН от 20.0З.17г. j\Ъ З29 <<Об итогах проведения муниципального

этапа краевого конкурса юных чтецов <<Живая классика)) в рамках VI
Всероссийского конкурса юных чтецов <<Живая классика>>. В школъных турах
приняли )лIастие З77 обучающихся из 28 образовательных организаций города
Сочи. М r{астиrl в муниципагIъном этапе конкурса образовательными
организациями были поданы з€uIвки на 79 победителей школьных туров конкурса.
По итогам конкурса определены 3 абсолютных победителяи28 лауреатов.

Приказ УОН от 06.0З.17г. J\Гч 254 <<Об итогах проведения муниципаJIьного
этапа краевого фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов <Поющая
Кубань>>, посвященного 80-летию образования Краснодарского края>. Конкурс
проводился в целях р€}звития детского хорового пения и пропаганды хорового
пения как одного из массовых видов искусства. Конкурс проходил в два этапа, по
пяти номинациям. За победу Конкурса боролись 3З школьных xopoвbix
коллектива (825 участников). 4 школьных хоровых коллектива - победиТели
зонаJIьного этапа - приняJIи участие в краевом конкурсе.

Приказ УОН от 20.0З.l7г. N 327 <<О проведении очного тура шестнадцатого
открытого Интернет - фестиваля молодых читателей России <Сочи - МОСТ -

20|7>>. В период с 28 мартапо З0 марта 20L7 года в интернет-фестиваJIе приняли

r{астие 78 обучающихся ОО г. Сочи.
Приказ УОН от 22.0З.17г. Jф 341 <Об итогах городского экологического

конкурса <Птичий марафон - 2017>>. В городском экологическом конкУрсе
<<Птичий марафон - 20117>> приняли r{астие более 500 обуrающихся из 40 ОО
города. 4

Приказ УОН от 17.05.20t7г. j\Ъ бЗ4 (О проведении мероприятия,
посвящённого Международному Дню защиты детей>. В парке <<Ривьера)) ДЛЯ

учащихся образовательных организаций города Сочи 1 июня 2017 ГОДа бЫЛИ

проведены:
_ фестиваль детского творчества <<Мы м€шенькие звезды) с УчасТИеМ

восгIитанников дошкоJIьных образовательных организаций города СОЧИ В

возрасте от 4 до 7 лет;
- городскоЙ пр€вдниК <МоЯ Земля начинается с меня!>>, посвящённый

Международному Дню защиты детей для обучающихся 1- 5 классов.
_ туристская <<Школа безопасности) для обутающихся 8 и 10 класСОв.

Праздничные мероприя,tия для обl^rающихся оО прошли во всех районах
города, в них приняли rIастие более

Приказ УОН от 02.05.20|7
1500 детей их родителей и педагогов.

года JЮ 551 (Об итогах городских
2016-20|7 учебном году)). В городскихгrрофориентационных конкурсов в

профориентационных конкурсах: <Профи t>>, <<Профориентатор года), <ВернисаЖ



профессиЙ), <<Улыбка рабочего>>, <Профессия под микроскопом)),

<ПрофеСсионаJIъное семейное древо), конкурс агитбригад <Мы выбираем

бу.чущее! Булучее выбирает нас!)- приняли участие более 850 учащихся из 58

образовательных организаций.
Приказ уоН от 29.09.20|7г. Jю 1218 (о проведении муниципаJIьного этапа

краевой экологической акции <<Зеленая волца). 150 чел.

Приказ уоН от 29.09.20|7г. J\b 1215 (об итогах городского экологического

марафЬна <<Наш край - самый чистый регион России>>, марафон rrроводился с 1 по

17 сЪнтября 2ОI7г., в нем приЕяли }п{астие 400 школьников из 18-ти

образовательных организаций.
Приказ уон от 2|.09.2017г. J\Ъ 1I'72 (об итогах эколого-краеведческой

квест-игры (Я и мой Сочи>>, посвященной прzlзднованиЮ 80-летиЯ сО днЯ

образованиЯ КрасноДарскогО краЯ и 225-rcтия освоения казаками кубанских

земель), в игре приняли участие 60 обучающихся из 6-тИ образователъныХ

организаций.
Приказ уоН от 21.09.20|7г. J\ъ 1171 (об итогах социально-экологического

проекта <ГороД и школьНики), операция <Здоровый город>>, приняло участие 84

о бучающихся из 2 | - ой образовательной организ ации.

Приказ уон от 07.09.2О]1'7г. Ns 1113 <О проведении фестиваля детскогО

творчества <Радуга таJIантов), посвященной прiвднованию 80-летия со дня

образованиЯ КрасноДарскогО краЯ и 225-летия освоения казаками кубанских

земель>, приняло у{астие t7 65 человек из 25-тиобразовательных организаций.

Приказ уоН от 2'7.0З.20|7г. J\b зб1 <О проведении городского конкурса

кКулинарный бой -2о117>> в рамках реаJIизации проекта <<Формула здорового и

правильного питания>. Приняли уIастие 30 человек,

Непосредственный результат достигнут в полном объеМе в полнОм объеме.

провеdенuе урса классньlх1.1.2, Преdосmавленuе субсuduй на провеdенuе конкурса кла(

руко во dumелей к Самьtй классньtй классньtй >.

На даннОе мероприятие из бюджета цорода Сочи выделено 20,0 тыс,руб,

в 2017 году освоено 20,0 тыс.руб.(100ой кассового плана).

победителями и призерами конкурса <<самый классный классный>>

классные руководители из МоБу гимназии J\b1, модУ гимназии \Гл 8,

сош JюJ\ъ 20, 80, 4.

неrrосредственный резулътат достигнут в полном объеме в .

].1.3. Преdосmавленuе субсuduй на обеспеченuе учасmuя обучаюu4tlхся

обржоваmельных орzанuзацuй в kpae\btx, всероссuйскuх uнmеллекmуальньlх u

m в о рч е с Kllx ко н кур с ах, ф е с mll в алях, ко н ф ер енцuях, ф орулл ах

На данно. цa.ро.rриятие из бюджета города Сочи выделено 250,0 тыс,руб,

в 2017 годУ оЪuо."о 250,0 тыс.руб. (100% кассового плана).

обеспечено учасТие 98-мИ обуrаюЩихсЯ и 30-ти сопровождающих,

ПрикаЗ уоН от 09.03.17г. Jф 277 <<О реаJIизации программы)). Выделено

7З389,Ь0руб на обеспечение участия 9-ти обутающихся И З-х пдо во

всероссийском фестиваJIе ,о робоrотехнике <РобоФест-2017> г, Москва с 13 по

стаJIи
моБу
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18 марта 201r7r. Приказ УОН от 09.0З.17г. J\Ъ 268 <<Об участии во всероссиЙском

фестивале по робототехнике <РобоФест-2017> г. Москва;
Приказ УОН от 16.03.17г. Ns З12 (О ре€шизации программы). Выделено

|2595,20 руб. на обеспечение участия 7-ми обучающихся и 2-х ПДО в краевом
слете юных радиопюбителей <Радиограмма). Приказ УОН от 09.03.17г. Ns 2]4
<об 1"lастии в краевом слете юных радиолюбителей <<Радиограмма);

Приказ УОН от 17.04.2017г. М 465 <О распределении средств, выдеJIенных
на реаJIизацию муниципальной программы <,Щети Сочи>>, прик€Lза УОН ОТ

25.05.2017г. Jl[b 682 (О внесении изменений в приказ от 17.04.20|7 года J\Ъ 465 (О

распределении средств, выделенных на ре€Lлизацию муниципaльной програММЫ
<,Щети Сочи>>. Выделено |З2З0,40 руб. на обеспечение r{астия 11-ти

обучающихся и 4-х ПДО в краевых конкурсах творческих коллективоВ
<Коллектив годa>), краевого смотра - конкурса <<Молодые дарования КУбанП> И

краевого конкурса юных вокаJIистов <<Звонкие голоса Кубанп. Информационные
письма ГБУ ДО КК <Щворец творчества) от 20.03.17г. Jtlb 39, от 04.04.17г. N 55,

от 07.04.17г. Nэ 56;
Приказ УОН от 27.04.2017г. Jф 539 <<О реализации программы>), приказ УОН

от 17.05.20t7r. J\Ъ бЗ5 <<О внесении изменений в прик€tз от27.04.20117 года J\b 539

<О реализации программы>>. Выделено 5897,40 руб. на обеспечение участия 5-тИ

обуrающихся и 1-го ПДО в краевом интеллекту{tпьном мероприятии <НаУЧНО-

практическая конференция Маrrой сельскохозяйственной академии учаЩихся> И В

tIредметной олимпиаде <Агро> по биологии и химии для учащихся 10-11 КJIаССОВ

г.Краснодаре с 3 по 5 мая 2017г. Информационное письмо гБу до КК <Эколого-

биологический центр) от 03.04.2017г. Jф 205.

Приказ уоН от 12.05.20|7г. J\ъ 607 <<О реализации про|раммы>. Выделено
||278,О руб. на обеспечение уIастия 2-х обучающихся и 2-х ПДО в финаЛе III

Национального чемпионата JuniorSkills 201'lг. в компетенции кКулинарное дело
14+> г. Краснодаре. В компетенции <Кулинарное дело 14+> участвов€Lло шесть

команД из НидеРландов, Москвы, ЕкатериНбурга, Якутии и Краснодарского края.

Краснодарский край представляJIа команда города Сочи - обУчаЮЩИеСЯ МАУ
цдоД (СИБ) г. Сочи - Горинский Тимур и Скиба Евгения, под руководством
педагога дополнительного образования Молчановой Надежды Александровны.
Наша команда заняла I место.

Приказ уоН от 18.05.201,7r. J\b 646 <<О реализации программы)>, приказ УоН
от 05.06.2О1,7г. Jю 769 <<о внесении изменений в прик€в от 18.05.20|7 года JE 646

кО реалИзациИ програмМы>. ВыДелено 9567,50 руб. на обеспечение участия 4-х
обучаюЩ ихсЯ и 1-го пдО в краевом интеллектуЕUIьном мероприятии <<Школа

комплексного исследоВаниЯ природы>> г. Новороссийске с 18 по 22 мая 2011г.

Информационное письмо гБУ до кК <<Эколого-биологический центр).
Приказ уоН от 04.09.2017г. J\Ъ |079 кО реализации программы), приказ

уоН от 29.09.20|7г. J\b 1220 <<о внесении изменений в приказ от 04.09.2017г. J\b

|O7g <О реализации программы>. Выделено |4286,7 руб. на обеспечение участия
|2 обуlающихся и б ПЩо в фестиваJIе юных туристов х.Гуамка с |4.09.20i7г. по

17.09.201,7г. и с 17.09.2017г. по 19.09.2017г.

, Приказ уоН от 08.09.2017г. Jф |\I7 <<О реализации программы)), приказ

уоН от 29.09.2О1r7r. J\1b 1221 <<о внесении изменений в прик€}з от 08.09.2017г. J\Ъ
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1117 <О реализации программы>. Выделено 26140,З0 руб. на обеспечение r{астия
17-ти обучающихся и2-хПДО в краевом мероприятии <<Радуга талантов).

Приказ УОН от 08.09.2017г. J\ф 1116 <О реализации программы)), приказ
УОН от 29.09.20|7г. Nр 1222 <<О внесении изменений в приказ от 08.09.2017г. N
1116 <О реализации программы>>. Выделено 40689,0 руб. на обеспечение участия
10-ти обучающижся и 1-го ПДО в краевом IчIероприятии <<Радуга таJIантов).

Приказ УОН от 12.09.20l7r. Ns 11З3 <<О реализации программы>>. Выделено
6810,0 рУб. на обеспечение участия 4-х обучающихся и 1-го ПДО в слете Юных
экологов.

Приказ УОН от 29.09.2017г. J\b 1219 <<О реализации программы>>. Выделено
4770,800 руб. на обеспечение участия 3-х обучающихся и 2-х ПДО в краевом
мероприятии <<.Щебют с мастером).

Приказ УОН от 2З.10.2017г. J\b 1З51 (О ре€шизации программы). Выделено
1839,60 руб. на обеспечение участия 1-го обучающегося и 1-го ПДО в краевом
конкурсе исследовательских работ <Судьба и гордостъ, моя Кубань>.

Приказ УОН от 24.||.2017г. J\b |5З7 <<О реализации программы)), приказ
УОН от 04.|2.2017г. N \575 <<О внесении изменений в приказ от 24.11.2017г. N
1557). Выделено З679,20 руб. на обеспечение участия 2-х обучающихся и 1-го
ПДО в отборочных соревнованиях II регионаJIьного чемпионата JuniorSkills по
компетенции <<Кулинарное дело).

Приказ УОН от 04.t2.201'7г. J\Ъ 1574 <<О реализации программы>>. Выделено
З679,20 руб.на обеспечение r{астия 2-х обуrающихся и 1-го ПДО в
тренировочных сборах команд по подготовке ко II регион€IJIьному чемпионату
JuniorSkills по компетенции <<Кулинарное дело).

Приказ УОН от 07.12.2017г. М 1608 <<О реализации программы>>. Выделено
797|,6 руб. на обеспечение r{астия 9-ти обучающихся и 2-х ПЩО в окружном
робототехническом фестивале <<РобоФест-Юг>>.

Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

I.1.4, Преdосmавленuе субсuduй на4орzанuзацuю u провеdенuе eopodcKozo
праз dнuка < В ьtпускной бал >.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 180,0 тыс.руб.
В 2017 году освоено 180,0 тыс.руб. (100% кассового плана).
Приобретено: Баннеры - 3 шт., расходные материалы (краска для ризографа,

бумага, конверты, metzoplast зеркальный, рамки); искусственные цветы; оказаны
услуги:,дежурство скорой медицинской помощи; по оформлению праздника
(организация артистов на ходулях, артистов <<Живые скульптуры), выстрелов
конфетти, холодных пиротехнических фонтанов).

ОбеСпечено )п{астие 2500 человек.
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

l.].5. Фuнансuрованuе МКУ ЦОКО на орzанuзацl,tю, провеdенuе, mехнtrческое
обеспеченuе селluнаров, фесmuвалей, конкурсов, эколотuческuх акцuй,
конференцuй.

"На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 180,0 тыс.руб.
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В 2017 году освоено 180,0 тыс.руб. (100% кассового плана).
Приобретено: расходные материалы (фотобумага, бумага цветная, краска Для

ризографа, мастер-пJIенка для ризографа, картриджи дпя приЕтера (в т. ч.

цветные), конверты Евро, пружины для переплета).
Техническое обеспечение 8-ми мероприятий.
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

Задача 2. Развитие системы дополцительного образования, проВеДение
туристско_краеведческих и физкультурно-спортивных мероПриЯТИй С

детьми и подростками.
2.1. Основное мероприятие. Обеспечение профилактики безнадзорнОСТИ,

беспризорности и правонарушений
5 мероприятий, с финансированием в 2017 году, за счет средсТВ бюДЖеТа

города Сочи, в объеме 2048,2 тыс. руб.
В 2017 года освоено 2048,2 тыс.руб. (100% кассового плана).
2. 1.1. ПреdосmавленLlе субсuduй на обеспеченuе учасmuя обучаюъцuхсЯ

общеобржоваmельньtх орzанuзацuй u сопровоасdаюu4uх uх лuц В КРаеВыХ

фuз кул ьmур н о - спорmuвньtх Jи ер о прuяmuях.
На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 1061,3 тЫС.РУб.

В 2017 году освоено 1061,3 тыс.руб. (100% кассового плана).

Обеспечено r{астие 610 шкоJIъников и сопровождаюЩих ИХ ЛИЦ В

полуфинаJIьных и финальных физкультурно-спортивныхзонаJIъных,
мероприятиях.

Непосредственный резулътат достигнут в полном объеме.

2.1,2. Преdосmавленuе субсuduй нQ провеdенuе zороdскuх фuзкульmурно-
спорmuв н blx л4 ер опрuяmuй.

2,1,3.
На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 140,0 тыс.руб.

в 2017 году освоено 140,0 тыс.руб. (100% кассового плана).

организованы и проведены 19 городских физкультурно-спортивных,
сгIортивных мероп риятий дJuI школьников.

1) фестиваль ГТо (весенний, летний, зимний на базе дюсш J\ъ 1 _ 593

участника),
уrастников),

уrастников),
4) муниципальный этап соревнований по шашкаМ <<Чудо-Шашки) (104

участника),
5) муниципалъный этаrт соревнований по шахматаМ <<БелаЯ ладья)) (|76

участников),
6) Щень пловца (650 участников),
7) муниципалъный этап соревнований по пулевой стрельбе среди

допризывной молодежи - 250 участников,
" 8) районные этапы спартакиады допризывной молодежи - З48 f{астников,



9) муниципаJIьный этап

участников.
10) муницип€tJIьный этап Всекубанской спартакиады <Спортивные надежды

Кубани> (муниципальный этаfI, 4 районных этапа _ tl2З0 участников),
11) муниципzшьный этап кросса допризывной молодежи - \20 УчаСТНИКОВ,
12) муниципаJIьный этап соревнований по настольному теннисУ На КУбОК

ryбернатора Краснодарского края - 308 участников,

Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

2.1.4. Преdосmавленuе субсuduЙ на провеdенuе районньtх u eopodcKtlx

mурuсmuче ck|.Ix слеmо в ulкольнuко в.

На данное мероrтриятие из бюджета города Сочи выделено 40,0 тыс.руб.
В 2017 году освоено 40,0 тыс.руб. (1000Z кассового гrлана).

В мероприятияхприняло участие 1200 школьников.
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

2.1.5. Преdосmавленuе субсuduй на провеdенuе военно- спорmuвной

паmрuоmuческой uzpbl < Зарнuца >.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 30,0 тыс.руб.

В 2017 году освоено 30,0 тыс.руб. (1000/о кассового плана).

В военно- спортивной патриотической игре <<Зарница)) участие приняло 200

школьников в З-х возрастных категориях
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

2.1,6, Преdосmавленuе субсuduй на укрепленuе маmерuальной базьt

л|унuцuпальных учреuсd енuй dополнumельноео образованuя.

2.1.7.
На даннОе мероприятие из бюджета города Сочи выделено 776,9 тыс.руб.

в 2017 году освоено 7]6,9 тыс.руб. (1"00% кассового плана).

D мБУ дО эБЦ на сумму 66,0 тыс.руб. приобретены теплица

поликарбонатная, ноутбук, воздуховодное устройство, которые используются для

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим

программам, а также по программе подготовки к конкурсУ JuniorSkills ПО

направлению <<Ландшафтный дизайн>.

Д мБУ до цвР на сумму 1 18 400 руб. было приобретено спортивное и

туристическое оборудование :

Макивара з шт. 7З5О руб., паJIатка б местная з шт. 16500 руб.,
паJIатка 3 местная 4 шт. 15200 руб.,
гIаJIатка б метная с теном 1 шт. 7200 руб.,
палатка 4 местная 1 шт. 4750 руб.,
мешки спаJIьные б шт. 9000 руб.
перчатки-краги 2 шт. 10000 руб.,



шлем с маской 1 шт. 5650 руб.,
покрытие под тренажер З шт. З750 руб.
мешки спzLгIьные 26 шт.39000 руб.
Что позволит организоватъ и провести слет юнармейских отрядов в летний

период 2018 г.
3) МБУ ДО ЦТРиГО на общую сумму.З46,0, тыс.руб. приобретено:

кабинета).
Электронно-вычислительная техника - \26,44 тыс. руб. (интерактивный

комплекс).
Приобретение учебных кабинетов и мебели:

- 59 000,00 руб. (конструкторы по робототехнике);
- 60 000,00 руб. (оборулование по химии);

-7З 56|,00 руб. (уrебная мебель).
Укрепление матери€tпъно-технической базы позволяет повысить качество

проводимых занятий, увеличитъ процент }п{аствующих детей в мероприятиях
различного уровня.

4)
Музыкальное оборудование (63 500,00р), набор для робототехники на базе

Lego Mindstorms ЕVЗ и 3 нетбука (60 000,00р).
Укрепление матери€tльно-технической базы СЮТ позволяет повысить

качество проводимых занятий, увеличить процент участвующих детей в
мероприrIтиях различного уровня, а также повысить качество проводимых
мероприятий, например, кРобофест-Сочи 20 1 8).

5) МАУ ЦДОД (СИБ> на общую сумму 1l0,0 тыс. руб. приобретено:
профессионаJIьное
кулинаров <<Вкус

компетенций CIdK

пищевое оборудование) рекомендованное Ассоциацией
для оснащения специ€Lлизированного центраМира Рус>

и использования дJuI подготовки и проведения соревнований с
обучающимися по компетенции <<Кулинарное дело) по стандартам JuniorSkills.

МБУ ЦДОД <<Ориентир>> (пg адресу: ул. Голубые Даlти, д. 3В) на6)
общую сумму 240,0 тыс. руб. приобретено:

- 7 компьютеров (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) на
тыс. руб. в кабинет ЭВМ для рЕввития технической направленности с охватом 68
обуrающихся.

- оргтехника (проектор, МФУ, монитор, телевизор) на 90,0 тыс. руб. для
организации уrебно-воспитательного процесса, по художественной и социально-
педагогической направленностей, с охватом 27 5 обуlающихся.

Непосредственный резупьтат достигнут в полном объеме.

Задача 3. Совершенствование системы организации детского
оздоровительного отдыха и занятости детей города Сочи.

З.1. Основное мероприятие Обеспечение отдыха оздоровления и занятости
детей.

150,0
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5 мероприятий, с общим финансированием в 2017 году в объеме 22260,7 тьтс.

руб., в том числе за счет средств краевого бюджета tl9'l9,7 тыс. руб., за счет
средств бюджета города Сочи -10281,0 тыс.руб.

В 2017 году освоено 22260,7 тыс.руб. (100% кассового плана, в том числе
Т|979,7 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета (100% кассового плана),
10281,0 тыс.руб. за счет средств бюджета города Сочи (100% кассового плана).

3.L1. Преdосmавленuе субсuduй на орlанuзацuю omdbtxa dеmей в

профшlьньtх ла2ерях, opzaHLE ola+Hblx л4унuцuпсtJtьньtJиu образоваmельньlл411

ореанu:tацu,ьял|L.l, осуu4есmвляюu4uJчlu орzанl,tзацuю оmdьlха u озdоровленuя
обучаюtцuхся в канuкулярное вреJия с dневньtлt пребьtванuели с обжаmельной
орzслнuз ацuей Lш пumанuя.

Общее финансирование в 2017 году |6292,2 тыс. руб., в том числе за счет
средств краевого бюджета ||979,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Сочи

- 4З12,5 тыс.руб.
В 2017 году освоено 16292,2 тыс.руб. (100% кассового пJIана, в том числе

||979,7 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета (100% кассового плана), 4З1,2,5

тыс.руб. за счет средств бюджета города Сочи (100% кассового плана)).
В летний период 201,7 года функционироваJI 71 профильный лагерь для 9000

школьников. Работа профильных лагерей была организована в реЖиме
пятидневной рабочей недели, продолжительностью 2I календарный день, 14

рабочих.
В период осенних каникул проведена 1 смена профильного лагерь для 200

школьников.
Непосредственный результат достигнут в попном объеме.

3.1.2, Преdосmавленuе субсuduй на орzанllзацuю рабоmьl лаеереЙ mруdа u

оmdьtха на базе общеобразоваmельньtх ореанuзацuй u учреэюdенuu
d ополнum ельн о zo о бр ж о в анuя.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено t722,5 тыс.руб.
В 2017 году освоено |722,5 тыс.руб. (100% кассового плана).
В летний период 20117 года функциониров€tllо 43 лагеря труда и оТДыха ДЛя

930 школьников. Работа лагерей труда и отдыха была организована в реЖиМе
пятидневной рабочей недели, продолжительностью 2I календарный деНЬ, |4

рабочих.
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

3, 1.3. Преdосmавленuе субсuduй на орzанuзацuю tиноzоdневньlх mурuсmскuх
похоdов.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 800,0 тыс.руб. В
2017 году освоено 800,0 тыс.руб.

В 2017 году освоено 800,0 тыс.руб. (100% кассового плана).
Были проведены походы для 2055 человек. Все походы прошли В шТаТНОМ

режиме.
Негrосредственный результат достигнут в полном объеме.
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3.1.б. Преdосmавленuе субсuduй на орzанuзацuю рабоmьt переdвuсrcноео

палаmочноzо лаееря.
На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 2000,0 тыс.руб.

в 2017 году освоено 2000,0 тыс.руб. (100% кассового плана).

Проведено 10 смен передвижного паJIаточного лагеря <ЭКоЛЕ,то> и смена

передвижного п€UIаточного лагеря <<Большой Кичмай>> для 2з27 учащихся. Проект

представлял сочетание разнообразных инновационных и уже апробированных

методик по rrрограмме <<Школа безопасности)). Школьники ст€tли участниками
приключенческой игры, включающей в себя элементы ориентирования, ок€Lзания

первой медицинской помощи, экологического воспитания.
непосредственный результат достигнут в полном объеме.

3, 1.7. Преdосmавленuе субсuduй на ор?анuзацuю dосmавкu орZанuзованньlх

zрупп dеmей к л4есmал| оmdьша u обраmно.
На даннОе мероприятие из бюджета города Сочи выделено 1,446,0 тыс.руб.

в 2017 году кассовые расходы составили 1,446,0 тыс.руб. (100% КаССОВОГО

плана).
Организована доставка | | 62 человек.
непосредственный результат достигнут в полном объеме.

задача 4. Совершенствование системы выявления и развития
талантливых детей.

4.t. основное мероприятие обеспечение условий для выявления и развития
т€LIIантливых детей.

7 мероприятий с финансированием в 2017 ГоДУ, за счет средств бюджета

города в объеме 205З,7 тыс. руб.
в 2017 году освоено 205З,7 тыс.руб. (100% кассового плана).

4.1.1. Преdосmавленuе субсuduй на орZанuзацuю u провеdенuе

лIунuцuпальноZО 1t зонаJlьноZо эmапов Всероссuйской u ре2uональной преdмеmньlх

олuл,tпuаd.
На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 63,7 тыс,руб,

В 2О|7 году кассовые расходы составили бЗ,7 тыс.руб. (100% кассового

плана).
в муниципаJIьном и зонаJIьном этапах ВсероссИйскоЙ И регионаJIьной

предметных олимпиад IIриняло участие 5900 школьников.

непосредственный результат достигнут в полном объеме.

4.1.2. Преdосmавленuе субсuduй на обеспеченuе учасmuя сочuнскuх

1,l,tкольнuков в реzuональных u зсtключumельньlх эmqпах Всероссuйской u

реZuональньlх преdмеmньш олъtлипuаdах, в KpaeBbtx u всероссuйскuх учебно-

mр енuр о в очньlх с б ор ах.

На данное,мероприятие из бюджета города Сочи выделено 154,0 тыс,руб,

, в 2017 годУ оЪ"о."о 154,0 тыс.руб. (100% кассового плана).
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Обеспечено у{астие 103 школьников и 18 сопровождающих.
Непосредственный резулътат достигнут в полном объеме.

4.I.3. Преdосmавленuе субсuduй на обеспеченuе учасmuя сочuнскъlх
u,lкольнuков в KpaeBblx u всероссuйскuх научно-пракmlлческuх конференцLtях,
uнm елл екmу ал ьн ых ф е сmuв сlJlях, ко нкур с ах.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено I27,З тыс.руб.
В 2017 году освоено |27,З тыс.руб. (100% кассового плана).
обеспечено }п{астие 4'7 школьников и 7 сопровождающих, обеспечена

доставка 89 конкурсных работ - участие в заочном этапе.
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

4.1.4. Преdосmавленuе субсuduй на орzанuзацuю u провеdенuе zороdскоЙ
конференцuu кПервые uла?u в науку)).

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 90,0 тыс.руб.
В 2017 году освоено 90,0 тыс.руб. (100%о кассового плана).
Мероприятие проведено в январе 2017 г. На 24-х секциях НПК было

представлено З55 исследователъских работ (709 в заочном этапе), соци€tльных И

творческих проектов дошкольников и учащихся 1-11 классов.2|t победителей и
призеров городской НПК <Первые шаги в науку> полуIили дипломы и ценные
призы.

Непосредственный резулътат достигнут в полном объеме.

4.I.5. Преdосmавленuе субсuOuй на орzанх,lзацuю u провеdенuе
Торсю есm в енно zo прuеfulа Главой zоро d а о d apeHHblx 1,1,1кольнuко в.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 180,0 тыс.руб.
В 2017 году освоено 180,0 тыс.руб. (100% кассового плана).
Проведено торжественное чествование 200 одаренных сочинских

школъников.
Непосредственный результат достигнут в полном объеме.

4.1.6. Преdосmавленuе субсuduй на поddерэюку л|унuцuпальньlх орzанllзацuu,

р е ал Llз у ю u4uх uн н о в ацuо н н ы е пр о екmы u пр о ?р сL]и]vl ы.

На данное мероприятие из бюджета города Сочи выделено 700,0 тыс.РУб.
В 2017 году освоено 700,0 тыс.руб. (100% кассового плана).
На основании прикrва УОН от 08.02.2017 г Jф 133 (Об органиЗации

деятельности муниципшIьных инновационных площадок в 201^7 году) статус
муницип€цIьных инновационных площадок полr{или 5 образовательных
организаций г. Сочи.

Утверждено распределение субсидии в сумме 700,0 тыс. руб., ВыДеЛеННОЙ В

2оI1 гоДУ на реализацию п. 4.\.6. <Поддержка муницип€шьных учреждений,
реаJIизующих инновационные шроекты и программы)) направления 4: <Одаренные

дети Сочи>> муниципальной программы к.Щети Сочи>>.

в соответствии с поставленными целями и задачами в рамках
инновационных проектов, Для повышения эффективности деятельности



образователъных
инновационных

организациft,
площадок в 20117
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полr{ивших статус
году, образовательными

МУНИЦИП€IJIЬНЫХ

организациями
оп дование на с му выделеннои сYосидии.

J\ъ

пl
п

Получатель
субсидии

?азмер
;убсидии
(тыс. руб.)

ГIриобретения Решение задач в рамках проекта

1 мБу до
ЦТРиГО
тема проекта:
кСоздание
модели
психолого-
педагогической
поддержки
мотивированньIх
и одаренньж
школьников для
гармоничного
развития всех
сторон
личности)

20 Курсы повышенйя
квалификации
педагога-психолога

Обеспечат подготовку педагога-
психолога к разработке и

реаJIизации индивидуаJIьньж и
групповьIх программ
сопровождения детей

8,8 Приобретение ОС -
учебное
оборудование -

<Чуло-планшет)) -

песочный

Необходимы для коррекционно-

рzввивающей работы с детьми

l8,2 Приобретение ОС -
учебное
оборудование
кИгровой комrrлекс
<Замок>

Необходимы для групповой и
индивидуальной работы с детьми

|21 Приобретение МЗ -

настольные
развивающие
настольные игры

Необходимы для развития
коммуникативньж навыков,
эмоционаIьного интеллекта,
логического мышления,
пространственного воображения,
внимания. памяти обyчаrощихся

1Z Программное
обеспечение по
психологическому
тестированию

Необходимо для экспресс-
диагностики психических
процессов, эмоциональной сферы,

сферы межличностньIх отношений,
психических особенностей
обучающихся

ИТоГо: 200,00
2. мдоБу црр

детский сад }lb

19

Тема проекта:
<.Щетство в

родном Сочи>

з0,364 Фотоаппарат - Использование во время
проведения меропри ятий,
проводимых в рамках
инновационного проекта к.Щетство

в родном Сочи> (фото и видео
съемка экскурсий с детьми и

родителями кПрогулки выходного
дня)
- Подготовка методического
материала (съемка объектов г.

Сочи), видеопрезентаци и

кчльтчDньж объектов

25,490 Видеокамера

25,000 Учебно-наглядное
пособие (стенды)

Информационно-наглядное пособие

для организации образовательного
процесса

49,146 Шкаф витражный
стекJIянный (для
yчебно-наглядных

Оформление выставочных
композицийо макетов знаковых мест
Сочи, поделок и рисунков
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пособиЙ) выполненньгх детьми, рOдителями
и педагогами

ИТоГо: 130,00
a
J моБу сош Jt

25
Тема проекта:
кМодель
управления
проектами как
средство
активизации
исследовательск
ой и творческой
деятельности
}п{астников
образовательног
о процесса)

24,00 МФУ лазерный
цветной НР Color
М176п

Щля оборулования дву(
стационарньтх рабочих зоны под
проектную деятельность. Каждая
зона должна быть оснащена всем
необходимым техническим
оборудованием: ноутбуком с
выходом в интернет, МФУ,
ламинатором, брошюровщиком,
магнитно-маркерной двусторонней
доской, фотоаппаратом. Это даст
школьникам возможность
реализовать все этапы работы над
проектом: от идеи до представления
готового, оформленного продукта,
что является неотъемлемой частью

успешной выполненного проекта, а
также максимально вовлечь всех

участников образовательного
пDоцесса в проектную деятельность.

4.00 ламинатор
4.00 Боошюоатор
30,00 Фотоаппарат
зз"5 ноутбук Intel
4,5 ,Щоска-мольберт

комбинирован.
750х500

ИТоГо: 100.00
4 МоБУ гимназия

Ns1
Тема проекта:
Инновационньтй
подход к
организации
профориентацио
нной работы в
системе
интеграции
профильного,
дополнительног
ои
предпрофессион
ального
образования>

,79,|56 Методическая
литература, рабочие
программы,
индивид. дневники
школьника по
исследовательской

работе,
МФУ. моноблок

Оргтехника, а именно моноблок и
многофункционr}льное устройство
(МФУ) необходима для реi}лизации
практической стадии
инновационного проекта, а именно
для обработки и монтажа
видеоматориаJIов, созданньIх

учащимися гимн€вии J\Гs1. Это
требует большого разрешения
экрана и увеличенной мощности
компьютера.
Практическая часть проекта
включает в себя съемку
видеоклипов и
мультиtIликационньIх фильмов на
английском языке.
Основная задача данного
иЕновационного проекта
направлена для решения
профессиональной ориентации и
предпрофессиональной
деятельности обулающихся
гимназии Jфl.

20,844 Тонер, картридж

ИТоГо: 1,00.00

5. МДОБУ детский
сад Ns 51

Тема проекта:
<Программа ,

создания
развивающего

4,00 Демонстрационные
картинки различной
тематики и
категорий, комплект
из 10 наборов
рaввивающих

Щля развития интеллекта, речи,
памяти и внимания, образного и

логического мышления.



15

точекпространства
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
способствующег
о их успешной
социализации))

Пособие создано на основе
современного подхода к
диагностике психического развития
детей раннего и дошкольного
возраста. Оно включает описание
методик, направленньIх на
выявление уровня познавательного
и речевого развития, обследование
сл}ха детей разных возрастньIх

Пособие
<Психолого-
педагогическаJ{

диагностика
развития детей
раннего и
дошкольного
возраста (с
приложением)>

Комплект предназначен для

углубленной оценки психического

развития, в том числе регуляторной,
когнитивной и аффективно-
эмоционzlльной сфер,
операционаJIьньIх характеристик

деятельности, личностных
особенностей и межличностньж
отношений детей дошкольного и
младшего школьного возрастов (от

2,5 до 12 лет

,Щиагностический
комrrлект Семаго
м.м.

Яркие иллюстрации и веселые
стихи познакомят ребенка с милым
зайчиком и его приключениями.
Книжка-игрушка небольшого

формата на плотном картоне как
булто создана дJuI маленьких
детских ручек - ее удобно держать
и листать, а объемная рельефная

фигурка на обложке способствует
ию тактильньIх ощущении.

Миниатюрные
книжки из серии
<<Милашки-
очаровашки>

тактильные книжки.

Комплект материалов для экспресс-

диагностики развития психических
процессов у детей дошкольного
возраста. Использlтотся
кJIассические методики,
позволяющие вьu{вить уровень

Комплект
материалов для
ПеДаГОГОВ- 4

психологов

Медицинское оборулование (для

использования в кабинетах
психолога, дефектолога в целях

Стерилизатор
гласперленовый
шариковый

Комплект массажньIх зондов из t2
шт. Изготовлены из нержавеющеи
стали.

Комплект
массажных зондов
12 TTIT.

полноразмерные)
Улуrшает мелкую и крупную
моторику, ловкость, силу захвата
координацию пчrльцев

Физио-мяч, красный,
мягкий

1,812

Стул ортопедический для лечения
пDедназначен для детеи с
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ребенка от 115 до
160 см

различными формами ДЦП.

Набор для лепки
"Радужный песок"

В наборе кинетический песок 4-х

цветов с формами
|,,7 Набор массажеров

]ф1

Набор применяется в качестве
массажа при речевьIх
расстройствах, для развития мелкой
моторики пtlльцов рук, с целью
общего укрепления органц9N4а _

0,11 постановочные
зонды в коррекции
звукопроизношония.
(Пособие для
логопедов
ДОШКОЛЬНЬIХ,
ШКОЛЬНЬIХ И

медицинских
ччоеждений)

В пособии представлено описание

упражнений и некоторьгх приемов,
позволяющих с помощью шести
постановочных зондов достаточно
быстро поставить дефектно
произносимые звуки речи у детей.

0,524 книга-пособие
<Разговор с бедой.
размышления
инвалидa))

В книге автор делится личным
опытом противостояния болезни, а

также rrредставляет свой комплекс

упра.lкнений длярук, которьтй будет

полезен всом, кто страдает от
последствий неврологических
заболеваний

55,00 рабочее место

дефектолога

комплекс включает в себя: один
микрофон; набор учебно-
коррекционньIх программ для

f{ащихся разньж возрастов,
имеющих нар},шения слуха, речи,
произношения, заикания, дьжания.

Игры и занятия с

особым ребенком.
Руководство для
родителей 

q

В книге рассказано, как с первых

дней жизни воспитывать ребенка с

особыми нуждами для его развития

ИТоГо: l lZ0,00
итого l 700,0

непосредственный результат достигнут частично,

4. 1.7. Преdосmавленuе субсuduй на орZанllзацuю dосmавкu ореанlвованных

zрупп dеmей на краевые Jиассовые Jwеропрuяmuя

На данное мероlтриятиеиз бюджета города Сочи выделено 7з8,7 тыс,руб,

в 2017 году оЪ"оъrrо 7з8,7 тыс.руб. (100% кассового плана).

обеспечена доставка 30 выпускников и 3-х сопровождающих на б регrетиций
выпчскной бал, 456 школьников ии непосредственно Губернаторский выпускной б&JI, 4)о школьникOв и

сопровождающих на фЬрум (Молодые профессиональD,30 выпускников и 3-х

сопровождающих на б репетиций и непосредственно Губернаторский выпускной

бал, 456 школьников и сопровождающих на форум <Молодые профессионыIы)"

негrосредственный результат достигнут в полном объеме.
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задача б. <<создание условий для безопасного участия детей в дорожном
движении>>

6.1. оснОвное меропрИятие. Создание условий для безопасного у{астия детей
в дорожном движении

1 мероприятие с общим финансированлем в 2017 году в объеме 800,0 тыс.

руб., в тоМ числе за счеТ средстВ краевого бюджета 759,4 тыс. руб., за счет средств

бюджета города Сочи -40,6 тыс.руб.
в 2017 году освоено 800,0 тыс.руб. (100% кассового плана, в том числе 759,4

тыс.руб. за счет средств краевого бюджета (100% кассового плана), 40,6 тыс.руб.

за счет средств бюджета города Сочи (100% кассового плана)).
приобретены мобилъные автогородки в 10 образовательных у{реждениях

(ооJ\ъJ\Ъ 56,29' 66, 59,10, 20, з,9, 5з,25 ), оснащены кабинеты по безопасности

дорожного движения в 2 образовательных органиЗацИЯХ (OOJ\bJ\b 8, 26),

световозвращающие элементы -1000 шт. (ОО JФJtГч 29,66)
Непосредственный резулътат достигнут в полном объеме.

ПО итогаМ 20]7 года иЗ 5 целевых показателей, предусмотренных
программой, 2 покzIзателя выполнены в полном объеме, з показателя

перевыполнены.
программой предусмотрено достижение целевых показателей:

1 . Количество обуlающ ихся общеобразовательных организаций, принявших

участие в социаJIьно значимых акциях и мероприятиях при плановом значении

8000 человек, в соответствии с приказами УоН }п{астие в социаJIъно значимых

акциях и мероприятиях rтриняло 84З2 человек.
2. Количество обучающихся общеобр€}зователъных организаций и

сопровоЖдающиХ иХ ЛИЦl принrIвшиХ )гЕIастие в городских и краевых

физкультурно- спортивных, военно-спортивных и туристических мероприятиях

при плановом значении 12500 человек, в соответствии с приказами Уон участие
в городских и краевых физкультурно- сгIортивных, военно-СпортивныХ И

туристических мероприятиях приняло 126?6 человек.

з. Количество обутающихся общеобразовательных организаций, охваченных

летней занятостью, оздоровлением при плановом значении |5674 человека, в

соответствии с прик€Lзами УоН и отчетами о проведении мероприятиЙ охвачено

летней занятостью, оздоровлением t567 4 человек.

4. Количество обучающ ихся общеобразовательных организаций, принявших

краевых, всероссийских и
интеллектуаJIьных фестивалях,
принrIло участие 794З человека.

6.,Щоля дорожно-транспортных происшествий из-за

дорожнОго движения детЬми в возрасте до 16 лет в общем

транспортных происшествий при плановом значении 2,Iо^,

у{астие в краевых, всероссийских и международных предметных олимпиадах,

интеллектуаJIьных фестивалях, научно-практических конференциях, форумах при

цлановоМ значении ,7929 человек, в соответствии с прик€вами управления по

образованию И науке администрации города Сочи, отчетными материаJIами, в

международных предметных олимпиадах,

наrIно-практических конференциях, форумах

нарушений Правил
количестве дорожно-
в 2017 году всего на
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территории города Сочи общее количество дорожно-транспортных происшествий
- 516, в том числе 1 1 дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за
нарушений правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет (2,I%).

Эффективность ре€tJIизации муниципа-гlьной программы рассчитана
координатором в соответствии с Методикой Jф 1515.

В соответствии с расчетами оценка степени реализации мероприятий
основных мероприятий, включенных в муницип€шьную программу СРм
составила 0,97;

оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз - 1,00;

оценка эффективности использования финансовых ресурсов: Эис - 0,98;
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы: СРгп - 1,00;
оценка

ЭРгп - 0,98.
эффективности реЕUIизации муниципаJIьнои программы:

Эффективностъ рещIизации государственной процраммы в 2017 году
IIризнается высокои.

Проведя анаJIиз выполнения мероприятий муниципальной програММы,
сделан вывод о необходимости продолжения ре€шизации программы.

Щля дальнейшей ре€шизации управлению по образованию администрации
города Сочи необходимо обеспечить постоянный мониторинг и контроль за
выполнением программных мероприятий, обратить внимание на повышение
качества планиров ания целевых пок€вателеи.

С целью выявлениrI таJIантливых детей, имеющих высокую мотиВациЮ и
проявляющих выдающиеся способности в из}чении физики, математики, химии и
биологии, организовать участие обучающихся 7-х классов в просветительско-
профориентационных экскурсиях <Один день в научном парке <<Сириус>.

С целью оптимизации расходов, средства направлять на реШение
первоочередных задач.

Начальник управления
по образованию и науке
администрации города Сочи о.Н. Медведева


