
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2015 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа  

от 17.06.2014 № 615 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской 

области от 01.08.2018 №383 «О внесении изменений в государственную 

программу Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 

области на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.06.2013 №331», руководствуясь ст. ст. 44, 45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2015 - 2020 годы» до 2022 года. 

2.Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа от 17.06.2014 № 615 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ» на 2015 - 2020 годы» (в редакции постановлений от 

22.08.2014 №  938, от 18.03.2015 № 357, от 29.12.2015 № 1704, от 18.03.2016 

№  357,  от   16.12.2016 №  2297, от  03.03.2017 № 318, от 03.10.2017 № 

1413, от  04.08.2017 № 1084,  от 03.10.2017 № 1413, от 06.03.2018 № 251, от 

13.06.2018 № 692) (далее  - постановление), следующие  изменения: 

2.1. В наименовании постановления слова и цифры «на 2015 – 2020 

годы» исключить. 

2.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

1401 16.10.2018 



«1.Утвердить муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее 

Программа), (прилагается). 

3. Внести в Программу следующие изменения: 

3.1. В паспорте  Программы: 

3.1.1. Части «Целевые индикаторы (показатели) Программы», 

«Объемы и источники финансирования Программы», «Сроки реализации 

Программы»  изложить  в следующей  редакции: 

Целевые индикаторы  

(показатели) 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы программы 

1. Удельный расход электрической энергии на 

снабжение муниципальных  учреждений, 

подведомственных отделу образования 

администрации Невельского городского округа: 

2015 год - 40,3  кВт*ч/кв.м; 

2016 год - 39,4  кВт*ч/кв.м; 

2017 год - 38,2  кВт*ч/кв.м; 

2018 год - 37,7  кВт*ч/кв.м; 

2019 год - 36,9  кВт*ч/кв.м; 

2020 год - 35,4  кВт*ч/кв.м; 

2021 год – 35,4 кВт*ч/кв.м; 

2022 год - 35,4 кВт*ч/кв.м. 

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

муниципальных  учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации Невельского 

городского округа: 

2015 год - 0,17 Гкал/кв.м; 

2016 год - 0,16 Гкал/кв.м; 

2017 год - 0,16 Гкал/кв.м; 

2018 год - 0,15 Гкал/кв.м; 

2019 год - 0,15 Гкал/кв.м; 

2020 год - 0,14 Гкал/кв.м; 

2021 год – 0,14 Гкал/кв.м; 

2022 год – 0,14 Гкал/кв.м. 

3. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 

7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 



2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

4. Удельный вес численности населения в возрасте 5 

- 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

2015 год - 99,92% 

2016 год - 99,92% 

2017 год - 99,94% 

2018 год - 99,94% 

2019 год - 99,95% 

2020 год - 99,95% 

2021 год – 99,96% 

2022 год – 99,96% 

5. Удельный вес численности обучающихся, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в 

общей численности обучающихся: 

2015 год - 90% 

2016 год - 91% 

2017 год - 91% 

2018 год - 91% 

2019 год - 91% 

2020 год - 91%  

2021 год – 91% 

2022 год – 91% 

6. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ: 

2015 год - 1,7 (разы) 

2016 год - 1,6  

2017 год - 1,5  

2018 год – 1,45  

2019 год – 1,4  

2020 год – 1,4 

2021 год – 1,4 

2022 год – 1,4 

7. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет: 

2015 год - 69,2% 

2016 год - 72,6% 

2017 год - 78,9% 

2018 год - 79,6% 

2019 год - 79,6% 

2020 год - 79,6% 



2021 год – 79,6% 

2022 год – 79,6% 

8. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных  общеобразовательных организаций 

2015 год - 79,52% 

2016 год - 81,25%  

2017 год - 81,25% 

2018 год - 81,25% 

2019 год - 81,25% 

2020 год - 81,25% 

2021 год – 81,25% 

2022 год – 81,25% 

9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций: 

2015 год - 14,2% 

2016 год - 15,0% 

2017 год - 16,5% 

2018 год - 17,8% 

2019 год - 18,9% 

2020 год - 21,0% 

2021 год – 21,0% 

2022 год – 21,0% 

10. Уровень укомплектованности учреждений 

образования  Невельского района педагогическими 

кадрами 

2015 год - 79,5% 

2016 год - 80,0% 

2017 год - 80,6% 

2018 год - 81,1% 

2019 год - 81,4% 

2020 год - 81,6% 

2021 год – 81,6% 

2022 год – 82,0% 

11. Доля молодых специалистов, привлеченных для 

работы в образовательные учреждения Невельского 

района, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования 

2015 год - 4,8% 

2016 год - 4,8% 

2017 год - 4,8% 

2018 год - 5,3% 

2019 год - 4,1% 

2020 год - 4,1% 

2021 год – 4,1% 



2022 год – 4,1% 

12. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования 

2015 год - 55,6% 

2016 год - 56,0% 

2017 год - 56,5% 

2018 год - 56,5% 

2019 год - 57,0% 

2020 год - 57,0% 

2021 год – 57,5% 

2022 год – 57,5% 

13. Удельный вес педагогических и руководящих 

работников учреждений образования, прошедших в 

течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

учреждений образования 

2015 год - 83,0% 

2016 год - 84,0% 

2017 год - 85,0% 

2018 год - 90,0% 

2019 год - 93,0% 

2020 год - 93,0% 

2021 год – 93,0% 

2022 год – 93,0% 

Индикаторы подпрограммы 1 

  «Повышение качества и доступности дошкольного 

образования»: 

14. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 24,8% 

2017 год - 27,6% 

2018 год - 30,1% 

2019 год - 30,1% 

2020 год - 30,1% 

2021 год – 30,1% 

2022 год – 30,1% 

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей) 



2015 год - 669,8 

2016 год - 835,3 

2017 год - 816,6 

2018 год - 788,7 

2019 год - 788,7 

2020 год - 788,7 

2021 год – 788,7 

2022 год – 788,7 

16. Удельный вес численности детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного 

образования: 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

17. Доля оснащенных дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных образовательных 

учреждений, дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и новых дошкольных 

групп в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях, введенных в отчетном году 

2015 год - 100% 

18.Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных дошкольных 

организаций (установка ограждения территории, 

установка систем видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения)  

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

19. Количество муниципальных дошкольных 



образовательных организаций, в которых проведён 

капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 2 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

20. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых проведены 

работы по благоустройству территории, ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 1 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

Индикаторы подпрограммы 2  

«Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности»: 

21. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания 

2015 год - 25% 

2016 год - 0% 

2017 год - 0%   

2018 год - 0% 

2019 год - 0% 

2020 год - 0%  

2021 год – 0% 

2022 год – 0% 

22. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций 

(установка ограждения территории, установка 

систем видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах 



образования, расположенных в зоне действия пункта 

центра наблюдения) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

23. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 11,5% 

2017 год - 10,2% 

2018 год - 10,2% 

2019 год - 10,2% 

2020 год - 10,2% 

2021 год – 10,2% 

2022 год – 10,2% 

24. Доля  муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

25. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

2015 год - 2,74% 

2016 год – 0% 

2017 год – 0% 

2018 год - 0% 

2019 год - 0% 

2020 год - 0% 

2021 год – 0% 



2022 год – 0% 

26.Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу начального общего 

образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, в рацион питания 

которых включено молоко, в общей численности 

обучающихся, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях (%) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

27. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 1 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

28.Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству территории, 

ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

Индикаторы подпрограмма 3 

 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты  детей»: 

29. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет: 



2015 год - 69,2% 

2016 год - 72,6% 

2017 год - 78,9% 

2018 год - 79,6% 

2019 год - 79,6% 

2020 год - 79,6% 

2021 год – 79,6% 

2022 год – 79,6% 

30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной жизни 

2015 год - 53,0% 

2016 год - 56,0% 

2017 год - 69,2% 

2018 год - 69,2% 

2019 год - 69,2% 

2020 год - 69,2% 

2021 год – 69,7% 

2022 год – 69,7% 

31. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

2015 год - 19,4% 

2016 год - 19,7% 

2017 год - 20,1% 

2018 год - 20,4% 

2019 год - 21,9% 

2020 год - 23,4% 

2021 год – 23,4% 

2022 год – 24,0% 

32. Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего  общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

2015 год - 57,0% 

2016 год - 63,0% 

2017 год - 67,5%  

2018 год - 71,5% 

2019 год - 73,5% 

2020 год - 75,0% 

2021 год – 80,0% 

2022 год – 85,0% 

33. Доля детей и подростков, охваченных  формами 

отдыха, оздоровления  и занятости 

2015 год - 90,2%   

2016 год - 91,2 % 

2017 год - 92,2 % 



2018 год - 93,2 % 

2019 год - 94,2 % 

2020 год - 95,2 % 

2021 год – 96,0% 

2022 год – 96,0% 

34. Удельный вес обучающихся, участвующих в  

предметных олимпиадах,  творческих конкурсах 

муниципального  уровня, в общей численности 

обучающихся 

2015 год - 69,9% 

2016 год - 71,5% 

2017 год - 73,1%  

2018 год - 74,7% 

2019 год - 76,3% 

2020 год - 78,0% 

2021 год – 78,0% 

2022 год – 78,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы составляет - 4491935,2  тыс. рублей, в том 

числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год – 519171,4 тыс. рублей; 

2016 год – 540579,7 тыс. рублей; 

2017 год – 568862,9 тыс. рублей; 

2018 год – 681805,7 тыс. рублей; 

2019 год – 544793,8 тыс. рублей; 

2020 год – 545573,9 тыс. рублей, 

2021 год – 545573,9 тыс. рублей, 

2022 год – 545573,9 тыс. рублей 

в том числе: 

- средства областного бюджета –  3729928,0  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 445276,4 тыс. рублей; 

2016 год – 415074,7 тыс. рублей; 

2017 год – 440950,4 тыс. рублей; 

2018 год – 493948,1 тыс. рублей; 

2019 год – 480234,9 тыс. рублей; 

2020 год – 484814,5 тыс. рублей; 

2021 год – 484814,5 тыс. рублей; 

2022 год – 484814,5 тыс. рублей. 

- средства местного бюджета – 762007,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год - 73895,0 тыс. рублей; 

2016 год – 125505,0 тыс. рублей; 

2017 год – 127912,5 тыс. рублей; 

2018 год – 187857,6 тыс. рублей; 



2019 год –  64558,9 тыс. рублей; 

2020 год –  60759,4 тыс. рублей; 

2021 год – 60759,4 тыс. рублей; 

2022 год – 60759,4 тыс. рублей. 

б) в разрезе подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Повышение качества и 

доступности дошкольного образования» 

Всего по подпрограмме -  1671953,3 тыс. рублей, из 

них по годам реализации: 

2015 год – 153484,7 тыс. рублей; 

2016 год – 212840,6 тыс. рублей; 

2017 год – 239759,6 тыс. рублей; 

2018 год – 274010,2  тыс. рублей; 

2019 год – 198743,2 тыс. рублей; 

2020 год – 197705,0 тыс. рублей, 

2021 год – 60759,4 тыс. рублей; 

2022 год – 60759,4 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 1409872,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам; 

2015 год - 141780,1 тыс. рублей; 

2016 год – 162610,9 тыс. рублей; 

2017 год – 190977,4 тыс. рублей; 

2018 год – 201207,5 тыс. рублей; 

2019 год – 178324,2 тыс. рублей; 

2020 год – 178324,0 тыс. рублей; 

2021 год – 178324,0 тыс. рублей; 

2022 год – 178324,0 тыс. рублей 

- средства местного бюджета - 262081,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 11704,6 тыс. рублей; 

2016 год – 50229,7 тыс. рублей; 

2017 год – 48782,2 тыс. рублей; 

2018 год – 72802,7 тыс. рублей; 

2019 год – 20419,0 тыс. рублей; 

2020 год – 19381,0 тыс. рублей; 

2021 год – 19381,0 тыс. рублей; 

2022 год – 19381,0 тыс. рублей 

- подпрограмма 2 «Повышение  доступности  и 

качества общего образования, в том числе  в сельской 

местности» 

Всего по подпрограмме – 2133458,1 тыс. руб.,  в том 

числе по годам реализации: 

2015 год - 282411,2 тыс. рублей; 

2016 год – 241157,2 тыс. рублей; 

2017 год – 243829,7 тыс. рублей; 

2018 год – 302698,3 тыс. рублей; 

2019 год – 265784,7 тыс. рублей; 
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2020 год – 265859,0 тыс. рублей;  

2021 год – 265859,0 тыс. рублей; 

2022 год – 265859,0 тыс. рублей 

Из них:  

 - средства областного бюджета - 1941673,5  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 251576,7 тыс. рублей; 

2016 год – 204616,0 тыс. рублей; 

2017 год – 208257,7 тыс. рублей; 

2018 год – 247572,4 тыс. рублей; 

2019 год – 257279,7 тыс. рублей; 

2020 год – 257457,0 тыс. рублей;  

2021 год – 257457,0 тыс. рублей 

2022 год – 257457,0 тыс. рублей 

- средства местного бюджета - 191784,6 тыс. руб.,  в 

том числе по годам: 

2015 год - 30834,5 тыс. рублей; 

2016 год – 36541,9 тыс. рублей; 

2017 год – 35572,0 тыс. рублей; 

2018 год – 55125,9 тыс. рублей; 

2019 год – 8505,0 тыс. рублей; 

2020 год – 8402,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8402,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8402,0 тыс. рублей 

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты 

детей» 

Всего по подпрограмме -  609139,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2015 год – 98268,9 тыс. рублей; 

2016 год – 105666,6 тыс. рублей; 

2017 год – 60222,7 тыс. рублей; 

2018 год – 75350,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63109,1 тыс. рублей; 

2020 год – 68840,8 тыс. рублей; 

2021 год – 68840,8 тыс. рублей; 

2022 год – 68840,8 тыс. рублей 

 из них: 

- средства областного бюджета  - 447073,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 80943,3 тыс. рублей. 

2016 год – 90151,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41615,3 тыс. рублей; 

2018 год – 44675,5 тыс. рублей; 

2019 год – 44119,9 тыс. рублей; 

2020 год – 48522,4 тыс. рублей 

2021 год – 48522,4 тыс. рублей 
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2022 год – 48522,4 тыс. рублей 

- средства местного бюджета – 162066,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 17325,6 тыс. рублей; 

2016 год – 15514,7 тыс. рублей; 

2017 год – 18607,4 тыс. рублей; 

2018 год – 30674,4 тыс. рублей; 

2019 год – 18989,2 тыс. рублей; 

2020 год – 20318,4 тыс. рублей; 

2021 год – 20318,4 тыс. рублей; 

2022 год – 20318,4 тыс. рублей 

- подпрограмма 4 «Мероприятия» 

Всего по подпрограмме -  156036,7 тыс. руб. в том 

числе по годам реализации: 

2015 год – 21263,9  тыс. рублей; 

2016 год – 23310,6 тыс. рублей; 

2017 год – 25050,9  тыс. рублей; 

2018 год – 29747,2 тыс. рублей; 

2019 год – 17156,8 тыс. рублей; 

2020 год – 13169,1 тыс. рублей; 

2021 год – 13169,1 тыс. рублей; 

2022 год – 13169,1 тыс. рублей 

 из них: 

- средства областного бюджета  - 2837,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год - 109,3 тыс. рублей; 

2016 год – 91,2 тыс. рублей; 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 492,7 тыс. рублей; 

2019 год – 511,1 тыс. рублей; 

2020 год – 511,1 тыс. рублей; 

2021 год – 511,1 тыс. рублей; 

2022 год – 511,1 тыс. рублей 

- средства местного бюджета – 153199,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 21154,6 тыс. рублей; 

2016 год – 23219,4 тыс. рублей; 

2017 год – 24950,9 тыс. рублей; 

2018 год – 29254,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16645,7 тыс. рублей; 

2020 год – 12658,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12658,0 тыс. рублей; 

2022 год –  12658,0  тыс. рублей 

Срок реализации 

Программы 

2015 - 2022 годы 

 3.2. В разделе I «Характеристика текущего состояния, основные 

проблемы в сфере образования Невельского городского округа»: 
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- в абзацах 1, 3 цифры «2020» заменить цифрами «2022». 

3.3. В разделе IV «Сроки и этапы реализации программы»: 

– в абзацах 1, 2 цифры «2020» заменить на цифры «2022». 

 3.4. В разделе V «Перечень мероприятий программы»: 

- в абзаце 3 цифры «2020» заменить на цифры «2022» 

3.5. Раздел IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет - 

4491935,2  тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год – 519171,4 тыс. рублей; 

2016 год – 540579,7 тыс. рублей; 

2017 год – 568862,9 тыс. рублей; 

2018 год – 681805,7 тыс. рублей; 

2019 год – 544793,8 тыс. рублей; 

2020 год – 545573,9 тыс. рублей, 

2021 год – 545573,9 тыс. рублей, 

2022 год – 545573,9 тыс. рублей 

в том числе: 

- средства областного бюджета –  3729928,0  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 445276,4 тыс. рублей; 

2016 год – 415074,7 тыс. рублей; 

2017 год – 440950,4 тыс. рублей; 

2018 год – 493948,1 тыс. рублей; 

2019 год – 480234,9 тыс. рублей; 

2020 год – 484814,5 тыс. рублей; 

2021 год – 484814,5 тыс. рублей; 

2022 год – 484814,5 тыс. рублей. 

- средства местного бюджета – 762007,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 73895,0 тыс. рублей; 

2016 год – 125505,0 тыс. рублей; 

2017 год – 127912,5 тыс. рублей; 

2018 год – 187857,6 тыс. рублей; 

2019 год –  64558,9 тыс. рублей; 

2020 год –  60759,4 тыс. рублей; 

2021 год – 60759,4 тыс. рублей; 

2022 год – 60759,4 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по всем 

источникам финансирования представлена в приложениях № 4 к 

Программе». 

4. Внести в Подпрограмму 1 «Повышение качества и доступности 

дошкольного образования» следующие изменения: 

4.1. Разделы паспорта «Этапы и сроки реализации подпрограммы», 

«Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»,  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:  

Целевые индикаторы 14. Охват детей дошкольными 



(показатели) 

подпрограммы 

 

образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 24,8% 

2017 год - 27,6% 

2018 год - 30,1% 

2019 год - 30,1% 

2020 год - 30,1% 

2021 год – 30,1% 

2022 год – 30,1% 

15. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей) 

2015 год - 669,8 

2016 год - 835,3 

2017 год - 816,6 

2018 год - 788,7 

2019 год - 788,7 

2020 год - 788,7 

2021 год – 788,7 

2022 год – 788,7 

16. Удельный вес численности детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими новому 

образовательному стандарту дошкольного 

образования: 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

17. Доля оснащенных дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста в общем 

количестве новых дошкольных образовательных 

учреждений, дошкольных групп при 

образовательных учреждениях и новых 

дошкольных групп в действующих дошкольных 

образовательных учреждениях, введенных в 

отчетном году 

2015 год - 100% 

18. Доля муниципальных дошкольных 



образовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных 

дошкольных организаций (установка ограждения 

территории, установка систем видеонаблюдения, 

установка кнопок экстренного вызова полиции 

на объектах образования, расположенных в зоне 

действия пункта центра наблюдения)  

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

19. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 2 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

20. Количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству 

территории, ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 1 

2018 год - 1 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 

областного и местного бюджетов -  1671953,3 тыс. 

рублей, из них по годам реализации: 

2015 год – 153484,7 тыс. рублей; 

2016 год – 212840,6 тыс. рублей; 

2017 год – 239759,6 тыс. рублей; 

2018 год – 274010,2  тыс. рублей; 

2019 год – 198743,2 тыс. рублей; 



 4.2. В разделе IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы»: 

- в абзаце 1 цифры «2020» заменить на цифры «2022». 

4.3. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в 

следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

областного и местного  бюджетов представлено в приложении № 4  к 

Программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий 

объем финансирования (за счет средств местного и областного  бюджетов), 

который в 2015 – 2022 годы составляет  1671953,3 тыс. рублей, из них по 

годам реализации: 

2015 год – 153484,7 тыс. рублей; 

2016 год – 212840,6 тыс. рублей; 

2017 год – 239759,6 тыс. рублей; 

2018 год – 274010,2  тыс. рублей; 

2019 год – 198743,2 тыс. рублей; 

2020 год – 197705,0 тыс. рублей, 

2021 год – 60759,4 тыс. рублей; 

2022 год – 60759,4 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 1409872,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам; 

2020 год – 197705,0 тыс. рублей, 

2021 год – 60759,4 тыс. рублей; 

2022 год – 60759,4 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 1409872,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам; 

2015 год - 141780,1 тыс. рублей; 

2016 год – 162610,9 тыс. рублей; 

2017 год – 190977,4 тыс. рублей; 

2018 год – 201207,5 тыс. рублей; 

2019 год – 178324,2 тыс. рублей; 

2020 год – 178324,0 тыс. рублей; 

2021 год – 178324,0 тыс. рублей; 

2022 год – 178324,0 тыс. рублей 

- средства местного бюджета - 262081,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 11704,6 тыс. рублей; 

2016 год – 50229,7 тыс. рублей; 

2017 год – 48782,2 тыс. рублей; 

2018 год – 72802,7 тыс. рублей; 

2019 год – 20419,0 тыс. рублей; 

2020 год – 19381,0 тыс. рублей; 

2021 год – 19381,0 тыс. рублей; 

2022 год – 19381,0 тыс. рублей. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 – 2022 годы 



2015 год - 141780,1 тыс. рублей; 

2016 год – 162610,9 тыс. рублей; 

2017 год – 190977,4 тыс. рублей; 

2018 год – 201207,5 тыс. рублей; 

2019 год – 178324,2 тыс. рублей; 

2020 год – 178324,0 тыс. рублей; 

2021 год – 178324,0 тыс. рублей; 

2022 год – 178324,0 тыс. рублей 

- средства местного бюджета - 262081,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 11704,6 тыс. рублей; 

2016 год – 50229,7 тыс. рублей; 

2017 год – 48782,2 тыс. рублей; 

2018 год – 72802,7 тыс. рублей; 

2019 год – 20419,0 тыс. рублей; 

2020 год – 19381,0 тыс. рублей; 

2021 год – 19381,0 тыс. рублей; 

2022 год – 19381,0 тыс. рублей. 

         5. Внести в Подпрограмму 2 «Повышение  доступности  и качества 

общего образования, в том числе  в сельской местности» следующие 

изменения:  

5.1.Части «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы», 

«Объем и источники финансирования подпрограммы», «Этапы и сроки 

реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

 

21. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

характеризует безопасность условий обучения 

и воспитания 

2015 год - 25% 

2016 год - 0% 

2017 год - 0%   

2018 год - 0% 

2019 год - 0% 

2020 год - 0%  

2021 год – 0% 

2022 год – 0% 

22. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в 

общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций (установка 



ограждения территории, установка систем 

видеонаблюдения, установка кнопок 

экстренного вызова полиции на объектах 

образования, расположенных в зоне действия 

пункта центра наблюдения) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

23. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2015 год - 21,5% 

2016 год - 11,5% 

2017 год - 10,2% 

2018 год - 10,2% 

2019 год - 10,2% 

2020 год - 10,2% 

2021 год – 10,2% 

2022 год – 10,2% 

24. Доля  муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

25. Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

2015 год - 2,74% 

2016 год – 0% 

2017 год – 0% 



2018 год - 0% 

2019 год - 0% 

2020 год - 0% 

2021 год – 0% 

2022 год – 0% 

26. Доля обучающихся, осваивающих 

образовательную программу начального 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные 

программы, в рацион питания которых 

включено молоко, в общей численности 

обучающихся, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования в 

муниципальных образовательных 

организациях (%) 

2015 год - 100% 

2016 год - 100% 

2017 год - 100% 

2018 год - 100% 

2019 год - 100% 

2020 год - 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

27. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт, ед. 

2015 год – 1 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

28. Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству 

территории, ед. 

2015 год – 0 

2016 год - 0 

2017 год - 0 

2018 год - 0 

2019 год - 0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 



Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного и областного  бюджетов – 2133458,1 

тыс. руб.,  в том числе по годам реализации: 

2015 год - 282411,2 тыс. рублей; 

2016 год – 241157,2 тыс. рублей; 

2017 год – 243829,7 тыс. рублей; 

2018 год – 302698,3 тыс. рублей; 

2019 год – 265784,7 тыс. рублей; 

2020 год – 265859,0 тыс. рублей;  

2021 год – 265859,0 тыс. рублей; 

2022 год – 265859,0 тыс. рублей 

Из них:  

 - средства областного бюджета - 1941673,5  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 251576,7 тыс. рублей; 

2016 год – 204616,0 тыс. рублей; 

2017 год – 208257,7 тыс. рублей; 

2018 год – 247572,4 тыс. рублей; 

2019 год – 257279,7 тыс. рублей; 

2020 год – 257457,0 тыс. рублей;  

2021 год – 257457,0 тыс. рублей 

2022 год – 257457,0 тыс. рублей 

- средства местного бюджета - 191784,6 тыс. 

руб.,  в том числе по годам: 

2015 год - 30834,5 тыс. рублей; 

2016 год – 36541,9 тыс. рублей; 

2017 год – 35572,0 тыс. рублей; 

2018 год – 55125,9 тыс. рублей; 

2019 год – 8505,0 тыс. рублей; 

2020 год – 8402,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8402,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8402,0 тыс. рублей. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015 – 2022 годы 

5.2. В разделе IV «Сроки и этапы реализации подпрограммы»: 

- в абзаце 1 цифры «2020» заменить на «2022». 

5.3. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

областного и местного  бюджетов представлено в приложении № 4 к 

Программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий 

объем финансирования, который в 2015 – 2022 годы составит всего по 

подпрограмме – 2133458,1 тыс. руб.,  в том числе по годам реализации: 

2015 год - 282411,2 тыс. рублей; 

2016 год – 241157,2 тыс. рублей; 



2017 год – 243829,7 тыс. рублей; 

2018 год – 302698,3 тыс. рублей; 

2019 год – 265784,7 тыс. рублей; 

2020 год – 265859,0 тыс. рублей;  

2021 год – 265859,0 тыс. рублей; 

2022 год – 265859,0 тыс. рублей 

Из них:  

 - средства областного бюджета - 1941673,5  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год - 251576,7 тыс. рублей; 

2016 год – 204616,0 тыс. рублей; 

2017 год – 208257,7 тыс. рублей; 

2018 год – 247572,4 тыс. рублей; 

2019 год – 257279,7 тыс. рублей; 

2020 год – 257457,0 тыс. рублей;  

2021 год – 257457,0 тыс. рублей 

2022 год – 257457,0 тыс. рублей 

- средства местного бюджета - 191784,6 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

2015 год - 30834,5 тыс. рублей; 

2016 год – 36541,9 тыс. рублей; 

2017 год – 35572,0 тыс. рублей; 

2018 год – 55125,9 тыс. рублей; 

2019 год – 8505,0 тыс. рублей; 

2020 год – 8402,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8402,0 тыс. рублей; 

2022 год – 8402,0 тыс. рублей. 

6.Внести в Подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей» следующие 

изменения: 

6.1. Части «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы», «Этапы и сроки 

реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

 

29. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 5 

- 18 лет: 

2015 год - 69,2% 

2016 год - 72,6% 

2017 год - 78,9% 

2018 год - 79,6% 

2019 год - 79,6% 

2020 год - 79,6% 

2021 год – 79,6% 

2022 год – 79,6% 

30. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно 



адаптированных к самостоятельной жизни 

2015 год - 53,0% 

2016 год - 56,0% 

2017 год - 69,2% 

2018 год - 69,2% 

2019 год - 69,2% 

2020 год - 69,2% 

2021 год – 69,7% 

2022 год – 69,7% 

31. Удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

2015 год - 19,4% 

2016 год - 19,7% 

2017 год - 20,1% 

2018 год - 20,4% 

2019 год - 21,9% 

2020 год - 23,4% 

2022 год – 23,4% 

32. Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего  общего образования, 

охваченных мероприятиями профессиональной 

ориентации, в общей их численности 

2015 год - 57,0% 

2016 год - 63,0% 

2017 год - 67,5%  

2018 год - 71,5% 

2019 год - 73,5% 

2020 год - 75,0% 

2021 год – 80,0% 

2022 год – 85,0% 

33. Доля детей и подростков, охваченных  

формами отдыха, оздоровления  и занятости 

2015 год - 90,2%   

2016 год - 91,2 % 

2017 год - 92,2 % 

2018 год - 93,2 % 

2019 год - 94,2 % 

2020 год - 95,2 % 

2021 год – 96,0% 

2022 год – 96,0% 

34. Удельный вес обучающихся, участвующих в  

предметных олимпиадах,  творческих конкурсах 

муниципального  уровня, в общей численности 

обучающихся 

2015 год - 69,9% 

2016 год - 71,5% 



2017 год - 73,1%  

2018 год - 74,7% 

2019 год - 76,3% 

2020 год - 78,0% 

2021 год – 78,0% 

  2022 год – 78,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств 

местного и областного  бюджетов -  609139,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 98268,9 тыс. рублей; 

2016 год – 105666,6 тыс. рублей; 

2017 год – 60222,7 тыс. рублей; 

2018 год – 75350,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63109,1 тыс. рублей; 

2020 год – 68840,8 тыс. рублей; 

2021 год – 68840,8 тыс. рублей; 

2022 год – 68840,8 тыс. рублей 

 из них: 

- средства областного бюджета  - 447073,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год - 80943,3 тыс. рублей. 

2016 год – 90151,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41615,3 тыс. рублей; 

2018 год – 44675,5 тыс. рублей; 

2019 год – 44119,9 тыс. рублей; 

2020 год – 48522,4 тыс. рублей 

2021 год – 48522,4 тыс. рублей 

2022 год – 48522,4 тыс. рублей 

- средства местного бюджета – 162066,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 17325,6 тыс. рублей; 

2016 год – 15514,7 тыс. рублей; 

2017 год – 18607,4 тыс. рублей; 

2018 год – 30674,4 тыс. рублей; 

2019 год – 18989,2 тыс. рублей; 

2020 год – 20318,4 тыс. рублей; 

2021 год – 20318,4 тыс. рублей; 

2022 год – 20318,4 тыс. рублей. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 2015 – 2022 годы 

6.2. В разделе VI «Сроки и этапы реализации подпрограммы»: 

- в абзаце 1 цифры «2020» заменить на цифры «2022». 

6.3. Раздел VIII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» читать в 

следующей редакции: 



 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

областного и местного  бюджетов представлено в приложении № 4 к 

Программе. 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий 

объем финансирования, который в 2015 – 2022 годы составит 609139,7 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 98268,9 тыс. рублей; 

2016 год – 105666,6 тыс. рублей; 

2017 год – 60222,7 тыс. рублей; 

2018 год – 75350,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63109,1 тыс. рублей; 

2020 год – 68840,8 тыс. рублей; 

2021 год – 68840,8 тыс. рублей; 

2022 год – 68840,8 тыс. рублей 

 из них: 

- средства областного бюджета  - 447073,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год - 80943,3 тыс. рублей. 

2016 год – 90151,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41615,3 тыс. рублей; 

2018 год – 44675,5 тыс. рублей; 

2019 год – 44119,9 тыс. рублей; 

2020 год – 48522,4 тыс. рублей 

2021 год – 48522,4 тыс. рублей 

2022 год – 48522,4 тыс. рублей 

- средства местного бюджета – 162066,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 17325,6 тыс. рублей; 

2016 год – 15514,7 тыс. рублей; 

2017 год – 18607,4 тыс. рублей; 

2018 год – 30674,4 тыс. рублей; 

2019 год – 18989,2 тыс. рублей; 

2020 год – 20318,4 тыс. рублей; 

2021 год – 20318,4 тыс. рублей; 

2022 год – 20318,4 тыс. рублей. 

7.В приложении №1 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» в столбце «Срок реализации 

окончание» цифры «2020» заменить на цифры «2022».  

8.Приложение №3 «Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Невельский городской округ» и их значения» к Программе 

изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

9.Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов по источникам» к Программе изложить в следующей 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

 



10. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 

11. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет - 

сайте администрации Невельского городского округа. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице - мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                    Д.Г. Любчинов 

 

 

 

 



 

Приложение  №  1 

к постановлению  администрации  

Невельского городского округа  

     от 16.10. 2018 г. № 1401 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации 

Невельского городского округа от 17.06.2014 № 615  

 

Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования  в муниципальном образовании «Невельский городской округ»  

№ Наименование 

мероприятий 

 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель  

( индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной  

программы 
начало 

 

окончание  краткое описание значение 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской 

округ»  

Подпрограмма  №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»  

1.  Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

доступности   

качественного 

дошкольного   

образования» 

      

1.1. Капитальный 

ремонт зданий 

ОКС и 

ЖКХ 

2015 

год 

2022 

год 

Проведение 

частичных  

По плану Оказывает влияние 

на показатель:  



 

функционирую

щих 

дошкольных 

учреждений 

отдел 

образован

ия 

капитальных 

ремонтов 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(количество 

учреждений, ед.) 

-«Доступность 

дошкольного 

образования 

(отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 лет до 

7 лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к 

сумме численности 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в 

очереди на 

получение в 

текущем году 

дошкольного 

образования)» 

1.2. Оснащение 

дополнительно 

созданных мест 

в открываемых 

новых 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

2015 2015 Будет приобретено 

оборудование для 

оснащения вновь 

созданных мест 

(кол-во мест в 

70 Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля оснащенных 

дополнительно 

созданных мест для 



 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях и 

новых 

дошкольных 

групп в 

действующих  

ДОУ 

учреждени

я 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

которых будет 

приобретено 

оборудование, ед.) 

детей дошкольного 

возраста в общем 

количестве новых 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

дошкольных групп 

при образовательных 

учреждениях и 

новых дошкольных 

групп в 

действующих 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

введенных в 

отчетном году» 

1.3. Создание 

условий для 

организации 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

Укрепление 

отдел 

образован

ия 

дошкольн

ые 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Будет укреплена 

материально-

техническая база,  

 

установка систем 

видеонаблюдения,  

 

кнопки 

экстренного вызова 

(количество 

учреждений, ед.) 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обустроенных 

соответствующими 

объектами 

безопасности, в 

общей численности 

муниципальных 



 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений 

Обеспечение 

антитеррористи

ческой 

безопасности 

образовательны

х учреждений 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(установка 

ограждения 

территории, 

установка систем 

видеонаблюдения, 

установка кнопок 

экстренного вызова 

полиции на объектах 

образования, 

расположенных в 

зоне действия пункта 

центра 

наблюдения)» 

2. Основное 

мероприятие 

«Создание 

конкурентной 

среды в сфере 

дошкольного 

образования»  

      

2.1. Привлечение 

частных 

инвесторов для 

развития 

вариативных 

форм 

дошкольного 

отдел 

образован

ия 

дошкольн

ые 

образовате

льные 

2017 2022 Инвестирование 

частного  капитала 

в  развитие 

вариативных форм 

дошкольного 

образования (кол-

во   инвесторов, 

1 Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Охват детей 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

(отношение 



 

образования учреждени

я 

чел.) численности детей в 

возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к 

общей численности 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет)» 

3. Основное 

мероприятие 

«Повышение 

качества 

дошкольного 

образования» 

      

3.1. Реализация 

государственно

й  услуги по 

предоставлению  

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным  

государственны

м  

образовательны

м стандартом  

отдел 

образован

ия,  

образовате

льные 

учреждени

я  

2015    2022  Будет обеспечен 

охват детей 

услугами 

дошкольного 

образования в 

возрасте    от  2 до 

7 лет  по 

потребности (% 

детей данной 

возрастной 

категории, 

охваченных 

услугами) 

 

100% Оказывает влияние 

на показатели: 

- «Обеспеченность 

детей дошкольного 

возраста местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(количество мест на 

1000 детей)» 

- «Удельный вес 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 



 

 организаций в 

возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

новому 

образовательному 

стандарту 

дошкольного 

образования» 

4. Основное  

мероприятие  

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений» 

      

4.1. Социальные 

гарантии 

работникам  

дошкольных 

образовательны

х учреждений: 

      

4.1.1. Реализация 

Закона 

Сахалинской 

области «О 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

100% Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Уровень 

укомплектованности 



 

дополнительной 

гарантии 

молодежи, 

проживающей и 

работающей в 

Сахалинской 

области» 

работникам  

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 

Доля работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами» 

 

4.1.2. Ежемесячная  

денежная 

выплата 

работникам  

дошкольных 

образовательны

х учреждений, 

которым 

присвоено  

почетное звание 

«Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Сахалинской 

области 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 



 

области» до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций»  

4.1.3. Ежемесячная  

денежная 

выплата 

работникам  

дошкольных 

образовательны

х учреждений, 

имеющим 

государственны

е награды 

Российской 

Федерации 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей  в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами» 

 

4.1.4. Предоставление  

мер  социальной 

поддержки 

отдельных  

категорий 

граждан,  

проживающих и 

работающих  в 

сельской 

местности на 

территории  

Сахалинской 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам  

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

проживающих   в 

сельской местности 

на территории  

Сахалинской 

100% Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами» 

 



 

области области 

Доля работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей  в %) 

5. Компенсация  

части 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми 

муниципальных 

образовательны

х учреждений, 

реализующих 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования и 

осуществляющи

х присмотр и  

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Сахалинской 

области (доля 

получателей  в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

новому 

образовательному 

стандарту 

дошкольного 



 

уход за детьми образования» 

6. Развитие 

кадровых 

ресурсов 

дошкольных 

образовательны

х учреждений: 

- организация  

курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров; 

- обучение по 

заочной форме 

педагогов, не 

имеющих 

высшего 

образования 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015  

 

2022 

 

За период 

реализации 

мероприятия из 

числа 

педагогических и 

руководящих 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций будет 

направлено: 

- на заочное 

обучение (чел.) 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимост

и 

 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами»; 

 - «Удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников с 

высшим 

образованием в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования» 

7. Введение 

эффективного 

контракта как 

основы 

трудовых 

отношений с 

педагогическим

и и 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015  

 

2022 

 

Доля 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, с 

которыми 

заключен 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывает влияние 

на показатели: 

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 



 

руководящими 

работниками 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

эффективный 

контракт, от 

общего числа 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (%) 

Доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, с 

которыми 

заключен 

эффективный 

контракт, от 

общего числа 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений (%) 

100% кадрами»; 

- «Удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников с 

высшим 

образованием в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования» 

8. Организация 

работы  по 

реализации  

Указов 

Президента 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

2015  2022  За период 

реализации 

мероприятия будет 

обеспечено: 

- отношение 

100% Оказывает влияние 

на показатели: 

 - «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 



 

Российской 

Федерации 

 

учреждени

я 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате 

организаций 

общего 

образования 

Сахалинской 

области (%). 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Доля молодых 

специалистов, 

привлеченных для 

работы в 

образовательные 

учреждения 

Невельского района, 

в общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования района» 

Подпрограмма №2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» 

9. Основное 

мероприятие  

«Развитие 

инфраструктур

ы доступности 

качественного 

общего 

образования» 

      

 9.1. Капитальный 

ремонт  

общеобразовате

льных 

ОКС и 

ЖКХ 

2015 2022 частичный 

капитальный 

ремонт 

общеобразователь
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учреждений    ных учреждений 

(количество 

учреждений, для 

которых будет 

обеспечено 

проведение работ, 

ед.); 

    9.2. Оснащение 

дополнительно 

созданных мест 

в дошкольных 

группах при 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льное 

учреждени

е 

2015 2015 Будет 

приобретено 

оборудование для 

оснащения вновь 

созданных мест в 

дошкольных 

группах в 

общеобразователь

ных учреждениях 

(кол-во мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

которых будет 

приобретено 

оборудование, ед.) 

30 мест Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Доля 

оснащенных 

дополнительно 

созданных мест для 

детей дошкольного 

возраста в общем 

количестве новых 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

дошкольных групп 

при 

образовательных 

учреждениях и 

новых дошкольных 

групп в 

действующих 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

введенных в 



 

отчетном году» 

9.3. Создание 

условий для 

организации 

предоставления   

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х учреждений 

Обеспечение 

антитеррористи

ческой 

отдел 

образован

ия,  

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Будут проведены  

капитальные и 

текущие ремонты 

(количество 

учреждений, ед.) 

 

Установка кнопок 

экстренного 

вызова полиции 

(количество 

учреждений, ед.) 

 

Будут проведены 

противопожарные 

мероприятия  

(количество 

учреждений, ед.) 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Доля 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения»; 

- «Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

общеобразовательн

ые программы 

начального общего, 

основного общего и 

(или) среднего 

общего 

образования, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 



 

безопасности 

образовательны

х учреждений 

Проведение 

противопожарн

ых мероприятий 

капитального 

ремонта» 

10. Основное 

мероприятие 

«Улучшение  

структуры 

школьного 

питания» 

      

10.1. Включение 

молока в рацион 

питания 

школьников 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Доля  

обучающихся в 1 - 

4 классах 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, в 

рацион питания 

которых включено 

молоко (%) 

100% от 

потребности 

Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

соответствующие 

образовательные 

программы, в 

рацион питания 

которых включено 



 

молоко, в общей 

численности 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях»   

10.2. Повышение 

качества 

школьного 

питания 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Будет 

организовано  

бесплатное 

питание для 

обучающихся 

начальных классов 

и  обучающихся 5-

11 классов из  

малоимущих 

семей и семей, 

находящихся в 

СОП (доля 

обучающихся, 

получающих 

бесплатное 

питание  от 

общего  числа 

обучающихся, 

относящихся к 

100% Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Доля 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения» 

 



 

категории 

обучающихся, 

определенных для 

получения  

бесплатного 

питания в  %) 

11. Основное 

мероприятие 

«Повышение 

качества 

общего 

образования» 

      

11.1. Реализация 

государственно

й услуги по 

предоставлению 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам 

 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Охват общим 

образованием 

населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

(%) 

99,9% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 



 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена»; 

- «Удельный вес 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся» 

11.2. Реализация 

требований 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов, в 

том числе: 

- оснащение 

учебным, 

учебно-

наглядным и 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Количество 

комплектов 

приобретенного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (ед.) 

 

Количество 

поступивших 

учебников, 

учебной и учебно-

40 ед. Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

современными 

требованиями, в 



 

учебно-

лабораторным 

оборудованием 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

- пополнение 

фондов 

школьных 

библиотек 

учебниками, 

учебной и 

учебно-

методической 

литературой 

методической 

литературы (ед.) 

общей численности 

обучающихся»; 

 - «Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена….»; 

- «Удельный вес 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся» 

11.3. Организация  

проведения 

государственно

й (итоговой) 

аттестации 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Доля участников 

государственной 

(итоговой) 

аттестации (%) 

100% Оказывает влияние 

на показатели: 

 - «Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 



 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена»; 

- «Удельный вес 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся» 

11.4. Создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Обеспечены 

условия 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 



 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

обучаться в 

соответствии с 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся»; 

- «Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования, 

имеющих 

физкультурный зал, 

в общей 

численности 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций» 

11.5. Проведение 

независимой 

оценки качества 

образования 

отдел 

образован

ия 

2015 2022 Охват 

обучающихся 

начального 

общего и 

основного общего 

образования 

независимой 

оценкой качества 

образования (%) 

90% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

численности 

населения в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного общим 

образованием, в 

общей численности 

населения в 



 

возрасте 5 - 18 лет» 

12. Основное  

мероприятие 

«Развитие 

инклюзивного 

образования» 

      

12.1. Организация   

предоставления  

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования для 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

отдел 

образован

ия, 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Охват 

специальным 

(коррекционным) 

образованием 

населения в 

возрасте 5 – 18 лет 

99,95% Оказывает влияние 

на показатель: 

 - «Удельный вес 

численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим 

образованием, в 

общей численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет»   

12.2. Оснащение 

специализирова

нным учебным, 

учебно-

наглядным 

оборудованием  

отдел 

образован

ия, 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Будут созданы 

условия для  

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов для 

обучающихся с 

ОВЗ 

100%  Оказывает влияние 

на показатель: 

 - «Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 



 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся» 

12.3. Приобретение  

учебников  и 

учебных 

пособий для  

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

отдел 

образован

ия, 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Доля 

обучающихся с  

ограниченными  

возможностями  

здоровья,  

обеспеченных  

учебниками и 

учебными 

пособиями от 

общего 

количества 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (%) 

100%  Оказывает  влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся» 

12.4. Организация 

работы  по 

психолого-

медико-

социальному 

сопровождению 

и поддержке 

школьников 

отдел 

образован

ия, 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Доля получивших 

услугу по 

психолого-

медико-

социальному 

сопровождению и 

поддержке 

школьников, от 

числа 

нуждающихся в 

данной услуге (%) 

100% 

нуждающимся 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим 

образованием, в 

общей численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет»   



 

12.5. Функционирова

ние и развитие 

системы 

дистанционного 

образования 

детей-

инвалидов, 

обучающихся на 

дому 

 

отдел 

образован

ия, 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

детей-инвалидов, 

обучающихся на 

дому (доля детей, 

обучающихся на 

дому с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, не 

имеющих 

противопоказаний 

к данной форме 

обучения, от 

общей 

численности 

детей, 

определенных для 

дистанционного 

обучения по  

потребности в %) 

100% 

нуждающимся 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим 

образованием, в 

общей численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет»   

12.6. Адаптация 

общеобразовате

льных 

отдел 

образован

ия, 

2015 2022 Создание условий 

для обучения  

детей-инвалидов 

Приобретение  

оборудования 

для создания  

Оказывает влияние 

на показатель: 

 - «Удельный вес 



 

учреждений 

(«Доступная 

среда») 

образовате

льные 

учреждени

я 

комфортного 

пребывания  в 

учреждениях 

детей-

инвалидов 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся» 

12.7. Создание в 

дошкольных 

образовательны

х, 

общеобразовате

льных 

организациях, 

организациях 

дополнительног

о образования 

детей (в том 

числе в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

по 

адаптированны

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2016 2022 Создание условий 

в образовательных 

учреждениях  для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов  

1 МБОУ 

1 МБДОУ  

Оказывает влияние 

на показатель: 

 - «Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся» 



 

м 

образовательны

м программам) 

условий для 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, в 

том числе 

создание 

универсальной 

безбарьерной 

среды для 

беспрепятственн

ого доступа и 

оснащения 

специальным, в 

том числе 

учебным и 

реабилитационн

ым 

оборудованием 

13. Основное 

мероприятие 

«Поддержка и 

распространен

ие лучших 

образцов 

педагогической 

практики» 

      



 

 

13.1. Участие 

общеобразовате

льных  

учреждений в 

конкурсном  

отборе 

общеобразовате

льных 

организаций, 

внедряющих 

инновационные 

образовательны

е программы и 

проекты 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015  2015 Поддержка 

общеобразователь

ных организаций, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы и 

проекты 

25% 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Оказывает влияние 

на показатели:  

 - «Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена»; 

- «Удельный вес 

обучающихся, 



 

участвующих в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся» 

13.2. Участие  в 

областном  

конкурсе на  

лучший 

инновационный 

проект  

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Наличие 

инновационной 

инфраструктуры в 

системе общего 

образования 

1 проект Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим 

образованием в 

общей численности 

населения в 

возрасте 5-18 лет»; 

 - «Отношение 

среднего балла 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

лучшими 

результатами 

единого 



 

государственного 

экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена» 

13.3. Проведение 

мероприятий по 

формированию 

положительного 

имиджа 

педагога в 

обществе 

(профессиональ

ные конкурсы,  

акции, мастер-

классы, форумы 

педагогов-

новаторов, 

слеты 

педагогических 

династий, 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я  

2015 2022  Создание условий 

для формирования 

позитивного 

образа педагога, 

повышения 

социального 

статуса и 

престижа 

профессии; 

трансформации и 

использования 

передового 

педагогического 

опыта лидеров 

образования и 

лучших 

Ежегодно в 

муниципальны

х и областных 

профессиональ

ных 

мероприятиях 

принимают 

участие более 

50 чел. 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского 

городского округа 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Количество 

специалистов, 

привлеченных в 

учреждения 

образования 

Невельского 



 

научно-

практические 

семинары и 

симпозиумы, 

круглые столы) 

педагогических 

практик.  

городского округа»  

13.4. Освещение в 

СМИ 

передового 

педагогического 

опыта работы, 

публикации 

материалов о 

лучших 

педагогах и 

педагогических 

династиях 

 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015  2022  Повышение 

социального 

статуса и 

престижа 

профессии 

педагога. 

 

Выпуск  и 

распространен

ие 

информационн

ых сборников, 

буклетов среди 

образовательн

ых 

учреждений 

(ежегодно) 

  Оказывает 

влияние на 

показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского 

городского округа 

педагогическими 

кадрами»,   

- «Количество 
специалистов, 
привлеченных в 
учреждения 
образования 
Невельского 
городского округа» 

13.5. Финансовая 

поддержка 

лучших 

педагогов 

образовательны

х учреждений 

(победителей 

отдел 

образован

ия 

2015 2022 Создание условий 

для формирования 

позитивного 

образа педагога, 

повышения 

социального 

статуса и 

Ежегодно   

будет не менее 

1 победителя 

конкурсного 

отбора в 

рамках ПНПО 

  Оказывает 

влияние на 

показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 



 

конкурсного 

отбора в рамках 

ПНПО) на 

муниципальном 

уровне 

престижа 

профессии 

Невельского 

городского округа 

педагогическими 

кадрами»,   

- «Количество 

специалистов, 

привлеченных в 

учреждения 

образования 

Невельского 

городского округа» 

13.6. Участие в 

конкурсном 

отборе учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

воспитателей 

дошкольных 

образовательны

х учреждений, 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Сахалинской 

области для 

денежного 

поощрения за 

высокое 

педагогическое 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Создание условий 

для формирования 

позитивного 

образа педагога, 

повышения 

социального 

статуса и 

престижа 

профессии 

Ежегодно   

будет не менее 

1 победителя 

конкурсного 

отбора в 

рамках ПНПО 

  Оказывает 

влияние на 

показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского 

городского округа 

педагогическими 

кадрами»,   

- «Количество 

специалистов, 

привлеченных в 

учреждения 

образования 

Невельского 

городского округа» 



 

мастерство в 

рамках ПНПО 

13.7. Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международно

му дню учителя, 

награждение и 

поощрение 

лучших 

педагогов 

отдел 

образован

ия 

2015 2022 Повышение 

социального 

статуса и 

престижа 

профессии 

педагога. 

 

Поощрение   

не менее 15 

лучших 

педагогов 

  Оказывает 

влияние на 

показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского 

городского округа 

педагогическими 

кадрами»;   

- «Количество 

специалистов, 

привлеченных в 

учреждения 

образования 

Невельского 

городского округа» 

13.8. Проведение 

педагогических 

конференций 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Создание условий 

для формирования 

позитивного 

образа педагога, 

повышения 

социального 

статуса и 

престижа 

профессии 

Обобщение 

опыта работы  

не менее 5 

педагогов 

(ежегодно) 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами»; 



 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций» 

14. Основное 

мероприятие 

«Развитие 

кадрового 

потенциала» 

      

14.1. Социальные 

гарантии 

работникам  

общеобразовате

льных 

учреждений: 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам  

общеобразователь

ных учреждений: 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций»  



 

право (доля 

получателей в %) 

14.1.

1. 

Реализация 

Закона 

Сахалинской 

области «О 

дополнительной 

гарантии 

молодежи, 

проживающей и 

работающей в 

Сахалинской 

области» 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам  

общеобразователь

ных учреждений: 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 

кадрами»; 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций» 

14.1.

2. 

Ежемесячная  

денежная 

выплата 

работникам  

общеобразовате

льных 

учреждений, 

которым 

присвоено  

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 

кадрами»; 



 

почетное звание 

«Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области» 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в  %) 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций»  

14.1.

3. 

Ежемесячная  

денежная 

выплата 

работникам  

общеобразовате

льных 

учреждений, 

имеющим 

государственны

е награды 

Российской 

Федерации 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 

кадрами»; 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций»  



 

14.1.

4. 

Предоставление  

мер  социальной 

поддержки 

отдельных  

категорий 

граждан,  

проживающих и 

работающих  в 

сельской 

местности на 

территории  

Сахалинской 

области 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам  

общеобразователь

ных учреждений, 

проживающих   в 

сельской 

местности на 

территории  

Сахалинской 

области 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в  %) 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 

кадрами»; 

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций»  

14.4. Организация 

работы  по 

реализации  

Указов 

Президента 

отдел 

образован

ия 

2015  2022 За период 

реализации 

мероприятия 

будет обеспечено: 

- отношение 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

-«Уровень 

укомплектованност

и учреждений 



 

Российской 

Федерации 

 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате 

в Сахалинской 

области (%) 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Доля молодых 

специалистов, 

привлеченных для 

работы в 

образовательные 

учреждения 

Невельского 

района, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования 

района» 

15. Основное 

мероприятие 

«Совершенство

вание системы 

непрерывного 

образования, 

подготовки 

профессиональ

ных 

педагогических 

кадров» 

      



 

15.1. Развитие 

кадровых 

ресурсов 

общеобразовате

льных 

учреждений: 

- организация  

курсовой 

подготовки 

педагогических 

кадров; 

- обучение по 

заочной форме 

педагогов, не 

имеющих 

высшего 

образования 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

За период 

реализации 

мероприятия из 

числа 

педагогических и 

руководящих 

работников 

общеобразователь

ных учреждений 

будет направлено: 

- на заочное 

обучение (чел.) 

Педагоги  будут 

иметь курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

законодательство

м (%) 

 

 

 

 

 

 

5  чел. 

 

100% 

 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых  учреждений» 

«Уровень 

укомплектованност

и учреждений 

образования 

Невельского 

городского округа 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования, 

прошедших в 

течение последних 

трех лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 



 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования» 

15.2. Переход на 

конкурсную 

основу отбора 

руководителей 

общеобразовате

льных 

учреждений  с 

публичным 

представлением 

кандидатами 

программы 

развития  

образовательног

о учреждения 

отдел 

образован

ия 

2015 2022  Подбор   

руководителей 

общеобразователь

ных учреждений 

кадров будет  

осуществляться на 

конкурсной 

основе (%) 

 

100%  Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Удельный вес 

специалистов с 

высшим 

образованием» 

15.3. Введение 

эффективного 

контракта как 

основы 

трудовых 

отношений с 

педагогическим

и и 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля 

руководителей 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, с 

которыми 

заключен 

эффективный 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

специалистов с 

высшим 

образованием», 

- «Удельный вес 

численности 



 

руководящими 

работниками 

общеобразовате

льных 

учреждений 

контракт, от 

общего числа 

руководителей 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

(%) 

Доля 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений, с 

которыми 

заключен 

эффективный 

контракт, от 

общего числа 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений  

(%) 

 

 

100% 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений» 

 

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей» 

16. Основное 

мероприятие  

«Совершенство

вание 

законодательст

ва, 

      



 

нормативно-

правовой базы 

воспитания, 

дополнительно

го образования 

и социальной 

защиты детей» 

16.1. Совершенствова

ние 

законодательств

а, нормативно-

правовой базы 

воспитания, 

дополнительног

о образования и 

социальной 

защиты детей 

отдел 

образован

ия 

2015 2022  Реализация 

Концепции 

развития 

воспитания в 

системе 

образования 

Сахалинской 

области до 2020 

года 

Создание 

воспитательн

ых систем в 

100% ОУ 

Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Удельный вес 

обучающихся, 

участвующих в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся»; 

- «Доля детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

положительно  

адаптированных  к 

самостоятельной  

жизни» 

16.2  Реализация  

методических 

рекомендаций в 

отдел 

образован

ия 

2015  2022  Реализация  

методических 

рекомендаций в 

5 Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей, 



 

сфере 

воспитания и 

дополнительног

о образования 

сфере воспитания 

и 

дополнительного 

образования (ед.) 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи 5-

18 лет»  

17. Основное 

мероприятие  

«Организация 

предоставлени

я 

дополнительно

го образования 

в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях» 

      

17.1. Предоставление 

дополнительног

о образования в 

МБОУ ДО 

«Центр детского 

творчества» г. 

Невельска 

отдел 

образован

ия 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022  Обеспечение 

функционировани

я  МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» г. 

Невельска, 

объединений  

дополнительного 

образования при 

Охват детей 

дополнительн

ым 

образованием 

не менее   

79,6% 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 



 

общеобразователь

ных учреждениях 

детей и молодежи 5-

18 лет» 

17.2. Участие в 

конкурсах  

муниципальных 

дошкольных 

образовательны

х учреждений и 

учреждений 

дополнительног

о образования и 

их работников в 

соответствии с 

Законом 

Сахалинской 

области от 

03.12.2007 № 

108-ЗО «О 

премиях 

Сахалинской 

области в сфере 

дошкольного 

образования и 

дополнительног

о образования 

детей» 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015  2022  Обеспечение 

участия  в 

конкурсах 

государственных 

и муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования и их 

работников в 

соответствии с 

Законом 

Сахалинской 

области от 

03.12.2007 № 108-

ЗО «О премиях 

Сахалинской 

области в сфере 

дошкольного 

образования и 

дополнительного 

образования 

детей» (%-

образовательные 

учреждения, чел. - 

педагоги) 

12% 

 

1 

 

 

 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- « Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи 5-

18 лет» 



 

17.3. Реализация 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

муниципального  

учреждения 

дополнительног

о образования. 

отдел 

образован

ия 

образовате

льные 

учреждени

я 

2020  2020  Капитальный 

ремонт  МБОУ ДО 

«ЦДТ г. 

Невельска» 

 Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи 5 - 

18 лет» 

18. Основное 

мероприятие  

«Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей» 

      

18.1. Создание 

муниципальной  

системы 

выявления  и 

поддержки 

талантливых  

детей, в том 

числе 

проведение 

муниципальных 

мероприятий 

отдел 

образован

ия, 

общеобраз

овательны

е 

учреждени

я 

2015 2022 Будет обеспечено: 

- создание  

муниципальной  

системы 

выявления 

одаренных детей,  

- проведение 

районных и 

участие в  

областных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление и 

не менее 78% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

обучающихся, 

участвующих в  

предметных 

олимпиадах,  

творческих 

конкурсах 

муниципального  

уровня, в общей 

численности 

обучающихся» 



 

поддержку 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи (% 

охваченных от 

общей 

численности 

обучающихся) 

18.2. Адресная 

поддержка 

одаренных 

школьников, 

талантливой 

молодежи 

отдел 

образован

ия 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Увеличение доли  

талантливых 

школьников, 

получивших 

поддержку со 

стороны  

государства,  мэра 

Невельского 

городского округа 

не менее 2,5% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся» 

18.3. Проведение 

мониторинга 

системы 

общего, 

дошкольного и 

дополнительног

о образования 

отдел 

образован

ия 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022 Охват 

образовательных 

организаций 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

мониторинговыми 

исследованиями 

(%) 

100% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

населения в возрасте 

5-18 лет, 

охваченного общим 

образованием, в 

общей численности 

населения в возрасте 

5-18 лет» 

19. Основное       



 

мероприятие  

«Совершенство

вание 

профессиональ

ной 

ориентации 

обучающихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях» 

19.1. Внедрение 

активных форм 

и методов 

профориентацио

нной работы в 

процесс 

обучения и 

внеучебную 

деятельность 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022  Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего общего 

образования в 

общей их 

численности, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 85% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего  общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей 

их численности» 

19.2. Реализация  

рекомендаций 

по организации 

профориентацио

нной работы в 

образовательны

х учреждениях 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022  Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего общего 

образования в 

общей их 

не менее 85% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего  общего 



 

 численности, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

образования, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей 

их численности» 

19.3. Проведение 

консультирован

ия для 

старшеклассник

ов и их 

родителей по 

выбору 

профессиональн

ой сферы и 

определению 

индивидуальной 

траектории 

профессиональн

ого и личного 

развития 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022  Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего общего 

образования в 

общей их 

численности, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 85% Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего  общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей 

их численности» 

19.4. Привлечение 

представителей 

различных 

предприятий к 

мероприятиям 

по 

профориентаци

и, проведение 

совместных 

отдел 

образован

ия, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022  Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего общего 

образования в 

общей их 

численности, 

охваченных 

не менее 85% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Удельный вес 

численности 

обучающихся на 

старшей ступени 

среднего  общего 

образования, 

охваченных 



 

мероприятий мероприятиями 

профессиональной 

ориентации (%) 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей 

их численности» 

20. Основное 

мероприятие  

 «Реализация 

социальных 

прав и 

гарантий 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

      

20.1. Реализация 

социальных 

прав и гарантий 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

отдел 

образован

ия, отдел 

КСТ и 

МП, 

образовате

льные 

учреждени

я 

2015 2022  Обеспечение 

своевременной 

реализации 

социальных прав и 

гарантий детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей (%) 
 

100% Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

положительно 

адаптированных к 

самостоятельной 

жизни» 

20.2. Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

социального 

сиротства и 

отдел 

образован

ия, отдел 

КСТ и 

МП, 

2015  2022  Количество 

проведенных 

мероприятий по 

профилактике 

социального 

не менее 24 

мероприятий 

в год 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 



 

жестокого 

обращения с 

детьми 

образовате

льные 

учреждени

я 

сиротства и 

жестокого 

обращения с 

детьми (ед.) 
 
 

родителей, 

положительно 

адаптированных к 

самостоятельной 

жизни» 

21. Основное 

мероприятие  

 «Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

детей и 

подростков» 

      

21.1. Организация 

летних форм 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и подростков 

отдел 

образован

ия, 

отдел КСТ 

и МП, 

отдел 

культуры 

 

2015  2022  Совершенствован

ие работы по 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

досуга детей и 

молодёжи.   

  Увеличение 

охвата детей 

организованными 

формами отдыха и 

занятости. 

Охват детей в 

возрасте 5 – 

18 лет 

организованн

ыми формами 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

не менее 96% 

Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей и 

подростков, 

охваченных  

формами отдыха, 

оздоровления  и 

занятости» 

21.2. Организация 

многодневных 

туристических 

походов, 

отдел КСТ 

и МП 

 

2015 2022  - Развитие 

туристско – 

краеведческого 

направления 

Охват детей и 

подростков в 

многодневны

х 

Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Доля детей и 

подростков, 



 

палаточных 

лагерей 

 

деятельности в 

организованных 

формах отдыха и 

оздоровления 

детей и молодёжи; 

- Формирование 

туристических 

навыков у детей  и 

молодёжи 

туристически

х походах не 

менее 2,7% 

охваченных  

формами отдыха, 

оздоровления  и 

занятости»  

21.3. Организация 

временного  

трудоустройства 

несовершенноле

тних в возрасте  

от 14 до 18 лет в 

летний период  

отдел 

образован

ия, 

отдел КСТ 

и МП 

 

2015  2022  Увеличение 

охвата 

несовершеннолетн

их  граждан 

трудовой 

занятостью 

Охват 

несовершенно

-летних 

граждан в 

возрасте 14 – 

18 лет 

трудовой 

занятостью не 

менее  до 20% 

Оказывает влияние 

на показатель: 

-  «Доля детей и 

подростков, 

охваченных  

формами отдыха, 

оздоровления  и 

занятости»  

21.4. Районный 

конкурс 

проектов, 

программ по 

организации 

летнего, отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и молодёжи 

отдел КСТ 

и МП 

2015 2022  Стимулирование 

учреждений, 

организаций, 

принимающих 

участие в 

подготовке и 

проведении 

оздоровительной 

кампании 

3 проекта Оказывает влияние 

на показатель: 

- «Доля детей и 

подростков, 

охваченных  

формами отдыха, 

оздоровления  и 

занятости» 

21.5. Укрепление 

материально – 

технической 

Отдел 

образован

ия, отдел 

2015  2022 Создание 

современных, 

комфортных 

Соответствие 

оздоровитель

ных 

Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Доля детей и 



 

базы 

оздоровительны

х учреждений 

КСТ и МП условий в 

оздоровительных 

учреждениях для 

организации 

отдыха детей 

учреждений 

современным 

требованиям 

100% 

подростков, 

охваченных  

формами отдыха, 

оздоровления  и 

занятости»  

22. Основное 

мероприятие 

«Развитие 

кадрового 

потенциала» 

      

22.1. Социальные 

гарантии 

работникам  

общеобразовате

льных 

учреждений: 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Будет обеспечено 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам  

общеобразователь

ных учреждений 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатель:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района 

педагогическими 

кадрами» 

 

22.2. Реализация отдел 2015  2022 Будет обеспечено 100% Оказывает влияние 



 

Закона 

Сахалинской 

области «О 

дополнительной 

гарантии 

молодежи, 

проживающей и 

работающей в 

Сахалинской 

области» 

образован

ия 

  предоставление 

мер социальной 

поддержки 

работникам  

общеобразователь

ных учреждений 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в  %) 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 

кадрами»; 

- «Доля молодых 

специалистов, 

привлеченных для 

работы в 

образовательные 

учреждения 

Невельского района, 

в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования района» 

22.3. Ежемесячная  

денежная 

выплата 

работникам  

общеобразовате

льных 

учреждений, 

которым 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 



 

присвоено  

почетное звание 

«Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области» 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

кадрами»;  

 

22.4. Ежемесячная  

денежная 

выплата 

работникам  

общеобразовате

льных 

учреждений, 

имеющим 

государственны

е награды 

Российской 

Федерации 

отдел 

образован

ия 

2015  

 

2022 

 

Доля работников 

общеобразователь

ных учреждений, 

получающих 

выплаты в 

соответствии с 

законами 

Сахалинской 

области, от числа 

имеющих на это 

право (доля 

получателей в %) 

100% Оказывает влияние 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования 

Невельского района  

педагогическими 

кадрами»; 

- «Доля молодых 

специалистов, 

привлеченных для 

работы в 

образовательные 

учреждения 

Невельского района, 

в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования района» 

22.5. Организация отдел 2015  2022  За период 100% Оказывает влияние 



 

работы  по 

реализации  

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации 

 

образован

ия 

реализации 

мероприятия 

будет обеспечено: 

- отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

к среднемесячной 

заработной плате 

учителей в 

Сахалинской 

области (%) 

на показатели:  

- «Уровень 

укомплектованности 

учреждений 

образования Невел 

ьского района 

педагогическими 

кадрами»; 

- «Доля молодых 

специалистов, 

привлеченных для 

работы в 

образовательные 

учреждения 

Невельского района, 

в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Невельского городско округа 

от 16.10. 2018г. №  

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие  

образования в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа  

от 17.06.2014 №615   

 

Сведения 

 об индикаторах (показателях)  муниципальной  программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании   «Невельский городской округ» и их значения 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

Базовые 

значени

я (2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании   «Невельский городской округ»   

1. ОИ Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение муниципальных 

учреждений, 

подведомственных отделу 

образования 

кВт. ч/кв. 

м 

   
40,3 

 
39,4 

 
38,2 

 
37,7 

 
36,9 

 
35,4 

 
35,4 
 

 
35,4 



 

2. ОИ Удельный расход 

тепловой энергии на 

снабжение муниципальных 

учреждений, 

подведомственных отделу 

образования 

Гкал/ кв. 

м 

   
0,17 

 
0,16 

 
0,16 

 
0,15 

 
0,15 

 
0,14 

 
0,14 

 
0,14 

3. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте 

от 3 лет до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования) 

%  
90,1 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

4. Удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 

лет, охваченного общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

%  
99,90 

 
99,92 

 
99,92 

 
99,92 

 
99,94 

 
99,9

4 

 
99,95 

 
99,95 

 
99,95 

 
99,95 

5. Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

%  
88,3 

 
89 

 
90 

 
91 

 
91 

 
91 

 
91 

 
91 

 
91 

 
91 



 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, 

в общей численности 

обучающихся 

6. Соотношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

разы  
1,70 

 
1,70 

 
1,70 

 
1,60 

 
1,50 

 
1,45 

 
1,40 

 
1,40 

 
1,40 

 
1,40 

7. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет 

% 69,2 69,2 69,2 69,2 78,9 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 

8. ОИ Доля муниципальных  

общеобразовательных 

организаций, 

% 88,3 79,95 79,52 81,25 81,25 81,2

5 

81,25 81,25 81,25 81,25 



 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

9. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

% 12,5 13,1 14,2 15,0 16,5 17,8 18,9 21,0 21,0 21,0 

10. Уровень укомплектованности 

учреждений образования  

Невельского района 

педагогическими кадрами 

 

% 78,5 79,0 79,5 80,0 80,6 81,1 81,4 81,6 81,6 81,6 

11. Доля молодых специалистов, 

привлеченных для работы в 

образовательные учреждения 

Невельского района, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

 

% 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 5,3 4,1 4,1 4,1 4,1 

12. Удельный вес педагогических 

и руководящих работников с 

высшим образованием в 

% 53,5 54,0 55,6 56,0 56,5 56,5 57,0 57,0 57,5 57,5 



 

общей численности 

педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

 

13. Удельный вес педагогических 

и руководящих работников 

учреждений образования, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

% 82,0 83,0 83,0 84,0 85,0 90,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

14. Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями (отношение 

численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, 

к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

% 20,7 20,7 21,5 24,8 27,6 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 

15. Обеспеченность детей мест на 643,8 652,2 669,8 835,3 816,6 788, 788,7 788,7 788,7 788,7 
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дошкольного возраста 

местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

(количество мест на 1000 

детей) 

1000 

детей 

7 

16. Удельный вес численности 

детей дошкольных 

образовательных организаций 

в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими новому 

образовательному стандарту 

дошкольного образования 

% 90,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17. Доля оснащенных 

дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного 

возраста в общем количестве 

новых дошкольных 

образовательных учреждений, 

дошкольных групп при 

образовательных учреждениях 

и новых дошкольных групп в 

действующих дошкольных 

образовательных 

учреждениях, введенных в 

отчетном году 

% 97  100        



 

18. Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, обустроенных 

соответствующими объектами 

безопасности, в общей 

численности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций (установка 

ограждения территории, 

установка систем 

видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова 

полиции на объектах 

образования, расположенных в 

зоне действия пункта центра 

наблюдения) 

% 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

19. Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт 

ед.  2  1       

20. Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций, в которых 

проведены работы по 

благоустройству территории 

ед.    1 1      

Подпрограмма №2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» 

21. Доля муниципальных %  50,0 25,0        
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образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы начального 

общего, основного общего и  

среднего общего образования, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей численности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

22. Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

общего образования, 

обустроенных 

соответствующими объектами 

безопасности, в общей 

численности  муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (установка 

ограждения территории, 

установка систем 

% 80 83 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова 

полиции на объектах 

образования, расположенных в 

зоне действия пункта центра 

наблюдения) 

23. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся 

во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 25,67 17,0 21,5 11,5 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

24. Доля  муниципальных  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

общего образования, 

имеющих физкультурный зал, 

в общей численности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

25. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

% 5,7 1,25 2,7 0 0 0 0 0 0 0 



 

аттестат о среднем общем 

образовании 

26. Доля обучающихся, 

осваивающих 

образовательную программу 

начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы, в 

рацион питания которых 

включено молоко, в общей 

численности обучающихся, 

осваивающих 

образовательную программу 

начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных 

организациях (%) 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

27. Количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведён капитальный ремонт 

ед.  1         

28. Количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены работы по 

ед.           



 

благоустройству территории 

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» 

29. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет 

% 69,2 69,2 69,2 69,2 78,9 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 

30. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, положительно 

адаптированных 

% 48,4 50,0 53,0 56,0 60,0 62,0 65,0 68,0 68,0 68,0 

31. Удельный вес обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах областного  уровня, 

в общей численности 

обучающихся 

% 17,6 19,0 19,4 19,7 20,1 20,4 21,9 23,4 23,4 24,0 

32. Удельный вес численности 

обучающихся на старшей 

ступени среднего  общего 

образования, охваченных 

мероприятиями 

профессиональной 

ориентации, в общей их 

численности 

% 44,5 51,0 57,0 63,0 67,5 71,5 73,5 75,0 80,0 85,0 



 

33. Доля детей и подростков, 

охваченных  формами отдыха, 

оздоровления  и занятости 

% 

89,0 90,2 90,2 91,2 92,2 93,2 94,2 95,0 96,0 96,0 

34. Удельный вес обучающихся, 

участвующих в  предметных 

олимпиадах,  творческих 

конкурсах муниципального  

уровня, в общей численности 

обучающихся 

% 66,7 68,3 69,9 71,5 73,1 74,7 76,3 78,0 78,0 78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 16.10.2018 г. № 1401 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие  

образования в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации  

Невельскогогородского округа  

от 17.06.2014 №615   

  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

 оценка расходов по источникам 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы, 

мероприяти

я 

  Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Рз

* 

Пр

* 
Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

    всего  2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

образования 

в 

  Всего                 4491935,2 519 171,4 540 579,7 568 862,9 681 805,7 544 793,8 545 573,9 545 573,9 545 573,9 

областн

ой 

бюджет  

    

3729928,0 

445 276,4 415 074,7 440 950,4 493 948,1 480 234,9 484 814,5 484 814,5 484 814,5 

местны

й 

    
762007,2 

73 895,0 125 505,0 127 912,5 187 857,6 64 558,9 60 759,4 60 759,4 60 759,4 



 

муниципаль

ном 

образовании 

«Невельски

й городской 

округ»  

  

  

  

  

  

бюджет    

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего                 4243374,9 477 816,7 489 824,5 515 750,4 642 917,8 531 115,8 528 649,9 528 649,9 528 649,9 

областн

ой 

бюджет  

    

3492719,4 

403 932,2 367 789,7 388 766,4 461 506,7 466 680,9 468 014,5 468 014,5 468 014,5 

местны

й 

бюджет    

    

750655,5 

73 884,5 122 034,8 126 984,0 181 411,1 64 434,9 60 635,4 60 635,4 60 635,4 

ГРБС 

- 

Отдел 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва 

Всего                 3862,1 0,0 3 459,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

    

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

местны

й 

бюджет    

    

3862,1 

0,0 3 459,0 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего                 100657,4     20 182,7 31 978,7 12 124,0 12 124,0 12 124,0 12 124,0 

областн

ой 

бюджет  

    

93191,0 

0,0 0,0 19 658,8 25 532,2 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 

местны

й 

бюджет    

    

7466,4 

0,0 0,0 523,9 6 446,5 124,0 124,0 124,0 124,0 

ГРБС 

- 

Отдел 

культ

уры, 

спорт

а и 

молод

ёжной 

полит

ики 

Всего                 1473,4 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

    

1473,4 

4,0 353,1 353,1 409,2 354,0 0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет    

    

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ГРБС 

- 

Отдел 

по 

управ

лению 

имущ

ество

м 

Всего                 22100,0       6 500,0 1 200,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 

областн

ой 

бюджет  

    

22100,0 

      6 500,0 1 200,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 

местны

й 

бюджет 

    

0,0 

                

ГРБС 

- 

Отдел 

опеки 

и 

попеч

итель

ства 

Всего                 120467,4 41 350,7 46 943,1 32 173,6           

областн

ой 

бюджет  

    

120444,2 

41 340,2 46 931,9 32 172,1           

местны

й 

бюджет    

    

23,2 

10,5 11,2 1,5           

1. 

Подпрограм

ма 

Повышение 

качества и 

доступности 

дошкольног

о 

образования 

(подпрограм

ма) 

  Всего             7 1 1671953,3 153484,7 212840,6 239759,6 274010,2 198743,2 197705,0 197705,0 197705,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

1409872,1 141780,1 162610,9 190977,4 201207,5 178324,2 178324,0 178324,0 178324,0 

местны

й 

бюджет 

7 1 

262081,2 11704,6 50229,7 48782,2 72802,7 20419,0 19381,0 19381,0 19381,0 

1.1.Обеспече

ние 

деятельности 

дошкольного 

образования   

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 1 259484,7 10656,0 49336,0 48258,3 72672,4 20419,0 19381,0 19381,0 19381,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

0,0                 

местны

й 

бюджет 

7 1 

259484,7 10656,0 49336,0 48258,3 72672,4 20419,0 19381,0 19381,0 19381,0 



 

1.2.Обеспече

ние 

государствен

ных гарантий 

реализации 

прав граждан 

на получение 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

в 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 1 1315011,5 131019,5 155006,8 164826,8 180378,4 170945,0 170945,0 170945,0 170945,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

1315011,5 131019,5 155006,8 164826,8 180378,4 170945,0 170945,0 170945,0 170945,0 

местны

й 

бюджет 

7 1 

0,0 

  

              

1.3.Реализаци

я закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнитель

ной гарантии 

молодёжи, 

проживающе

й и 

работающей 

в 

Сахалинской 

области" 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 1 3381,8 318,3 380,0 283,5 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

3381,8 318,3 380,0 283,5 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

местны

й 

бюджет 

7 1 

0,0 

                

1.4.Предоста

вление 

ежемесячных 

ГРБС 

- 

Отдел 

Всего             7 1 677,1 160,3 167,8 174,5 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 
7 1 

677,1 160,3 167,8 174,5 174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

выплат 

работникам 

имеющим 

почетное 

звание 

"Заслуженны

й педагог 

Сахалинской 

области" 

образ

овани

я 

бюджет  

местны

й 

бюджет 

7 1 

0,0 

                

1.5.Предоста

вление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений, 

имеющих 

государствен

ные награды 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 1 1137,2 166,0 176,2 183,2 183,2 107,3 107,1 107,1 107,1 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

1137,2 166,0 176,2 183,2 183,2 107,3 107,1 107,1 107,1 

местны

й 

бюджет 

7 1 

0,0 

                

1.6.Капиталь

ный ремонт 

образователь

ных 

учреждений 

ГРБС 

- 

Отдел 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва и 

ЖКХ 

Всего             7 1 893,7 0,0 893,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

0,0                 

местны

й 

бюджет 

7 1 

893,7 0,0 893,7             

Всего             7 1 33845,2 0,0 0,0 20182,7 13662,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

33191,0     19658,8 13532,2         

местны

й 
7 1 

654,2 0,0   523,9 130,3         



 

бюджет 

1.7.Развитие 

материально-

технической 

базы 

образователь

ных 

учреждений 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 1 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

0,0 

                

местны

й 

бюджет 

7 1 

1000,0 1000,0         0,0 0,0 0,0 

1.8.Оснащени

е 

дополнитель

но созданных 

мест в 

открываемых 

новых 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

(ДОУ) и 

новых 

дошкольных 

группах в 

действующих 

ДОУ 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 1 4863,4 4863,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 1 

4814,8 4814,8               

местны

й 

бюджет 

7 1 

48,6 

48,6               

1.9.Выплата 

компенсации 

части  

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

детьми  

муниципальн

ых 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             10 4 51658,7 5301,2 6880,1 5850,6 6459,2 6791,9 6791,9 6791,9 6791,9 

областн

ой 

бюджет  

10 4 

51658,7 5301,2 6880,1 5850,6 6459,2 6791,9 6791,9 6791,9 6791,9 

местны

й 

бюджет 

10 4 

0,0 

                



 

образователь

ных 

организациях

, 

реализующих   

образователь

ную  

программу  

дошкольного 

образования 

и 

осуществляю

щих 

присмотр и 

уход за 

детьми 

2. 

Подпрограм

ма 

«Повышени

е 

доступности 

и качества 

общего 

образования, 

в том числе 

в сельской 

местности» 

  Всего             7 2 2133458,1 282411,2 241157,2 243829,7 302698,3 265784,7 265859,0 265859,0 265859,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

1941673,5 251576,7 204616,0 208257,7 247572,4 257279,7 257457,0 257457,0 257457,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

191784,6 30834,5 36541,2 35572,0 55125,9 8505,0 8402,0 8402,0 8402,0 

2.1.Обеспече

ние качества 

общего 

образования  

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 157849,0 21165,9 28828,4 30895,0 43620,7 8412,0 8309,0 8309,0 8309,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

0,0 

                

местны

й 

бюджет 

7 2 

157849,0 21165,9 28828,4 30895,0 43620,7 8412,0 8309,0 8309,0 8309,0 



 

2.2.Реализаци

я основных 

общеобразов

ательных 

программ в 

муниципальн

ых 

общеобразов

ательных 

учреждениях, 

общеобразов

ательных 

школах-

интернатах 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 1698441,2 193460,0 186878,4 191093,3 219609,1 226850,1 226850,1 226850,1 226850,1 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

1698441,2 193460,0 186878,4 191093,3 219609,1 226850,1 226850,1 226850,1 226850,1 

местны

й 

бюджет 

7 2 

0,0 

                

2.3.Реализаци

я закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнитель

ной гарантии 

молодёжи, 

проживающе

й и 

работающей 

в 

Сахалинской 

области" 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 3882,6 447,0 440,0 295,6 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

3882,6 447,0 440,0 295,6 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

0,0 

                

2.4.Предоста

вление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

имеющим 

почетное 

звание 

"Заслуженны

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 4717,0 480,9 503,5 523,7 523,7 671,3 671,3 671,3 671,3 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

4717,0 480,9 503,5 523,7 523,7 671,3 671,3 671,3 671,3 

местны

й 

бюджет 

7 2 

0,0 

                



 

й педагог 

Сахалинской 

области" 

2.5.Предоста

вление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений, 

имеющих 

государствен

ные награды 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 2117,5 280,6 252,1 213,8 171,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

2117,5 280,6 252,1 213,8 171,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

0,0 

                

2.6.Укреплен

ие 

материально-

технической 

базы 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 50892,0 50892,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

50383,1 50383,1         0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

508,9 

508,9               

2.7.Обеспече

ние 

пожарной 

безопасности 

по программе 

обеспечение 

качества 

общего 

образования 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 1519,5 816,0 383,5 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

0,0 

                

местны

й 

бюджет 

7 2 

1519,5 816,0 383,5 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8.Капиталь

ный ремонт 

образователь

ГРБС 

- 

Отдел 

Всего             7 2 2565,3 0,0 2565,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 
7 2 

0,0 
                



 

ных 

учреждений 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва 

бюджет  

местны

й 

бюджет 

7 2 

2565,3   2565,3             

2.9.Развитие 

материально-

технической 

базы 

образователь

ных 

учреждений 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

0,0 

0,0         0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

1200,0 1200,0         0,0 0,0 0,0 

ГРБС 

- 

Отдел 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва 

Всего             7 2 6595,3 0,0 0,0 403,1 6192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

0,0 

                

местны

й 

бюджет 

7 2 

6595,3     403,1 6192,2         

2.10.Реализац

ия Закона 

Сахалинской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

государствен

ными 

полномочиям

и 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             10 3 21081,6 7143,7 4764,0 3953,9 5220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

10 3 

0,0           0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 

10 3 

21081,6 7143,7 4764,0 3953,9 5220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Сахалинской 

области по 

организации 

питания 

обучающихся 

в 

общеобразов

ательных 

организациях

" в части 

обеспечения 

питанием 

обучающихся

, 

осваивающих 

образователь

ную 

программу 

начального 

общего 

образования 

в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях

, 

реализующих 

соответствую

щие 

образователь

ные 

программы 

2.11.Реализац ГРБС Всего             10 3 137132,1 6525,1 16542,0 16131,3 17728,6 19918,3 20095,6 20095,6 20095,6 



 

ия Закона 

Сахалинской 

области "О 

наделении 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

государствен

ными 

полномочиям

и 

Сахалинской 

области по 

организации 

питания  

обучающихся 

в 

образователь

ных 

организациях

" в части 

обеспечения 

питанием 

обучающихся 

из 

малоимущих 

семей и 

семей, 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении, 

семей 

коренных 

малочисленн

- 

Отдел 

образ

овани

я 

областн

ой 

бюджет  

10 3 

137132,1 6525,1 16542,0 16131,3 17728,6 19918,3 20095,6 20095,6 20095,6 

местны

й 

бюджет 

10 3 

0,0                 



 

ых народов 

Севера 

Сахалинской 

области, 

осваивающих 

образователь

ные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях

, 

реализующих 

соответствую

щие 

образователь

ные 

программы 

2.12.Реализац

ия 

общественно 

значимых 

проектов, 

основанных 

на местных 

инициативах 

в рамках 

проекта 

ГРБС 

- 

Отдел 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва 

Всего             7 2 45465,0 0,0 0,0 0,0 9093,0 9093,0 9093,0 9093,0 9093,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

45000,0 

      9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

465,0     0,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 



 

"Молодежны

й бюджет" 

3. 

Подпрограм

ма Развитие 

системы 

воспитания, 

дополнитель

ного 

образования 

и 

социальной 

защиты 

детей» 

  Всего             7 2 609139,7 98268,9 105666,6 60222,7 75350,0 63109,1 68840,8 68840,8 68840,8 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

447073,1 80943,3 90151,9 41615,3 44675,5 44119,9 48522,4 48522,4 48522,4 

местны

й 

бюджет 

7 2 

162066,6 17325,6 15514,7 18607,4 30674,5 18989,2 20318,4 20318,4 20318,4 

3.1. 

Реализация 

закона 

Сахалинской 

области "О 

содействии в 

создании 

временных 

рабочих мест 

для 

трудоустройс

тва 

несовершенн

олетних 

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от 

учёбы время 

и о 

наделении 

органов 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             4 1 2357,8 333,1 350,0 350,0 560,6 354,0 136,7 136,7 136,7 

областн

ой 

бюджет  

4 1 

2357,8 333,1 350,0 350,0 560,6 354,0 136,7 136,7 136,7 

местны

й 

бюджет 

    

0,0 

                

ГРБС 

- 

Отдел 

культ

уры, 

спорт

а, 

туриз

ма и 

молод

ёжной 

полит

ики 

Всего             11 2 1473,4 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

11 2 

1473,4 4,0 353,1 353,1 409,2 354,0       

местны

й 

бюджет 

11 2 

0,0 

                



 

местного 

самоуправлен

ия 

отдельными 

государствен

ными 

полномочиям

и " 

3.2.Обеспече

ние 

деятельности 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования  

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 132695,1 14694,5 12760,8 14004,5 25785,3 16250,0 16400,0 16400,0 16400,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

0,0 

                

местны

й 

бюджет 

7 2 

132695,1 14694,5 12760,8 14004,5 25785,3 16250,0 16400,0 16400,0 16400,0 

3.3.Обновлен

ие и 

доукомплект

ование 

необходимы

м 

оборудование

м, 

расходными 

материалами 

творческих 

объединений 

в 

учреждениях 

дополнитель

ного и 

общего 

образования 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 1346,4 1346,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

1332,9 1332,9         0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

13,5 

13,5         0,0 0,0 0,0 

3.4.Реализаци ГРБС Всего             7 2 888,0 108,1 80,0 49,9 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 



 

я закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнитель

ной гарантии 

молодёжи, 

проживающе

й и 

работающей 

в 

Сахалинской 

области" 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

888,0 108,1 80,0 49,9 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

0,0 

                

3.5.Организа

ция лагерей 

дневного 

пребывания, 

профильных 

лагерей   

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 7 29164,9 2607,1 2742,7 4598,5 4855,8 2705,8 3885,0 3885,0 3885,0 

областн

ой 

бюджет  

7 7 

0,0                 

местны

й 

бюджет 

7 7 

29164,9 2607,1 2742,7 4598,5 4855,8 2705,8 3885,0 3885,0 3885,0 

3.6.Предоста

вление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений, 

имеющих 

государствен

ные награды 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 2 531,6 24,8 41,6 61,1 64,1 70,0 90,0 90,0 90,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

531,6 24,8 41,6 61,1 64,1 70,0 90,0 90,0 90,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

0,0 

                

3.7.Закупка 

товаров, 

работ и услуг 

ГРБС 

- 

Отдел 

Всего             10 4 35,2 10,5 11,2 1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

областн

ой 
10 4 

0,0                 



 

для 

обеспечения 

государствен

ных 

(муниципаль

ных) нужд 

образ

овани

я 

бюджет  

местны

й 

бюджет 

10 4 

35,2 10,5 11,2 1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

3.8.Обеспече

ние жилыми 

помещениям

и детей-

сирот, детей 

,оставшихся 

без 

попечения 

родителей, а 

также  детей, 

находящихся 

под опекой 

(попечительс

твом),не 

имеющих 

закрепленног

о жилого 

помещения 

ГРБС 

- 

Отдел 

по 

управ

лению 

имущ

ество

м 

Всего             10 4 36876,6 3540,0 4536,6 6700,0 6500,0 1200,0 4800,0 4800,0 4800,0 

областн

ой 

бюджет  

10 4 

36876,6 3540,0 4536,6 6700,0 6500,0 1200,0 4800,0 4800,0 4800,0 

местны

й 

бюджет 

10 4 

0,0 

                

3.9.Выплата 

денежных 

средств на 

содержание 

ребёнка, 

находящегос

я под 

опекой(попеч

ительством), 

в том числе в 

приёмной 

ГРБС 

- 

Отдел 

опеки 

и 

попеч

итель

ства 

Всего             10 4 105667,6 37800,2 42395,3 25472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

10 4 

105667,6 37800,2 42395,3 25472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местны

й 

бюджет 

10 4 

0,0                 

ГРБС 

- 

Отдел 

Всего             10 4 71428,8     8629,1 11139,6 12579,2 13026,0 13026,0 13026,0 

областн

ой 
10 4 

71425,9     8629,1 11139,6 12579,2 13026,0 13026,0 13026,0 



 

семье, и 

вознагражден

ие 

приёмному 

родителю 

образ

овани

я 

бюджет  

местны

й 

бюджет 

10 4 

2,9 

    2,9           

3.10.Выплата 

денежных 

средств на 

содержание 

ребёнка, 

находящегос

я под 

опекой(попеч

ительством), 

в том числе в 

приёмной 

семье, и 

вознагражден

ие 

приёмному 

родителю 

ГРБС 

- 

Отдел 

опеки 

и 

попеч

итель

ства 

Всего             10 4 211519,3 37800,2 42395,3 0,0 22872,0 26432,7 27339,7 27339,7 27339,7 

областн

ой 

бюджет  

10 4 

211519,3 37800,2 42395,3 0,0 22872,0 26432,7 27339,7 27339,7 27339,7 

местны

й 

бюджет 

10 4 

0,0                 

3.11..Рреализ

ация 

общественно 

значимых 

проектов, 

основанных 

на местных 

инициативах 

в рамках 

проекта 

"Молодежны

й бюджет" 

ГРБС 

- 

Отдел 

капит

ально

го 

строи

тельст

ва 

Всего             7 2 15155,0 0,0 0,0 0,0 3031,0 3031,0 3031,0 3031,0 3031,0 

областн

ой 

бюджет  

7 2 

15000,0 

      3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

местны

й 

бюджет 

7 2 

155,0     0,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

4. 

Мероприяти

  Всего             4 1 156036,7 21263,9 23310,6 25050,9 29747,2 17156,8 13169,1 13169,1 13169,1 

областн 4 1 2837,6 109,3 91,2 100,0 492,7 511,1 511,1 511,1 511,1 



 

я ой 

бюджет  

местны

й 

бюджет 

    

153199,1 21154,6 23219,4 24950,9 29254,5 16645,7 12658,0 12658,0 12658,0 

4.1.Професси

ональная   

подготовка, 

переподготов

ка и 

повышение  

квалификаци

и 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 5 182,0 156,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областн

ой 

бюджет  

7 5 

0,0 

                

местны

й 

бюджет 

7 5 

182,0 156,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2..Расходы 

на выплаты 

персоналу в 

целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

органами, 

казенными 

учреждениям

и , органами 

управления 

государствен

ными 

внебюджетн

ыми фондами  

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 9 132478,7 18304,6 19161,6 19468,4 23927,3 15680,7 11978,7 11978,7 11978,7 

областн

ой 

бюджет  

7 9 

1963,5       392,7 392,7 392,7 392,7 392,7 

местны

й 

бюджет 

7 9 

130515,2 18304,6 19161,6 19468,4 23534,6 15288,0 11586,0 11586,0 11586,0 

4.3.Закупка 

товаров, 

ГРБС 

- 

Всего             7 9 22501,9 2694,0 4031,8 5482,5 5719,9 1357,7 1072,0 1072,0 1072,0 

областн 7 9 0,0                 



 

 

 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных                      

(муниципаль

ных) нужд 

Отдел 

образ

овани

я 

ой 

бюджет  

местны

й 

бюджет 

7 9 

22501,9 2694,0 4031,8 5482,5 5719,9 1357,7 1072,0 1072,0 1072,0 

4.4.Реализаци

я закона 

Сахалинской 

области "О 

дополнитель

ной гарантии 

молодёжи, 

проживающе

й и 

работающей 

в 

Сахалинской 

области" 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 9 791,2 100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

областн

ой 

бюджет  

7 9 

791,2 100,0 91,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

местны

й 

бюджет 

7 9 

0,0                 

4.5.Предоста

вление 

ежемесячных 

выплат 

работникам 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений, 

имеющих 

государствен

ные награды 

ГРБС 

- 

Отдел 

образ

овани

я 

Всего             7 9 82,9 9,3 0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 18,4 18,4 

областн

ой 

бюджет  

7 9 

82,9 9,3   0,0   18,4 18,4 18,4 18,4 

местны

й 

бюджет 

7 9 

0,0 

                



 

 
 

 

 


