
 

 

 

 

 

 

 

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 целях приведения муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации Невельского 

городского округа  от 17.06.2014 № 615, в соответствие с решением Собрания 

Невельского городского округа от 18.12.2014г. № 40 «О местном бюджете 

Невельского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», в соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения 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» (далее – программа), 

утвердив их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

357 18.03.2015 



 2.Внести изменения в приложение № 1 к  программе, изложив его в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 3.Исключить приложение № 2  программы. 

4. Приложения № 3 и № 4 программы считать соответственно приложениями 

№ 2 и № 3 программы. 

 4.Внести изменения в приложение № 2 к программе, изложив его в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 5.Внести изменения в приложение № 3 к программе, изложив его в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Невельского городского округа и опубликовать в газете 

«Невельские  новости». 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

 

Мэр  Невельского городского округа         В.Н. Пак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  

Невельского городского округа  

от 18.03.2015г. № 357 

 

 

Изменения, внесённые 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»  

 

Внести 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» 

(далее – программа), следующие изменения: 

 

1. В Паспорте программы: 

1.1. В части «Задачи  программы»: 

- абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности.»; 

- дополнить абзацем следующего содержания:  

«7. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования, 

соответствующего потребностям общества и каждого гражданина.» 

 

1.2. Части «Объемы и источники финансирования программы», «Целевые 

индикаторы и показатели  программы», «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 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. 

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.» 

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 -100% 

2016 -100% 

2017 -100% 

2018 -100% 

2019 -100% 

2020 -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%. 

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  % . 

6.  Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими 

результатами (измеряется через отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) 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  

7. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет: 

2015 -  69,2%;  

2016 – 69,2%; 

2017 – 69,2%; 

2018 -69,2%; 

2019 – 69,8%; 

2020 – 69,8% 

2020 год – 76,8% 

8.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

2015 год –    90,0 %;  

2016 год –    91,0 %; 

2017 год –    91,0 %; 



2018 год –    91,0 %; 

2019 год –    91,0 %; 

2020 год –     91,0 %. 

9. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных 

организаций: 

2015 -    14,2% 

2016 –   15,0% 

2017 -    16,5% 

2018 –   17,8% 

2019 –   18,9% 

2020 –    21,0% 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

Прогнозный объем финансового обеспечения Программы 

составляет       3655829,3    тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год –     710518,7 тыс. рублей; 

2016 год –     512826,5 тыс. рублей; 

2017 год –     553670,4 тыс. рублей; 

2018 год –     595480,2 тыс. рублей; 

2019 год –     624239,0 тыс. рублей; 

2020 год –     659094,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета –3112961,7  тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год –    634002,4 тыс. рублей; 

2016 год –    432028,2 тыс. рублей; 

2017 год –    469444,1 тыс. рублей; 

2018 год –    500251,3 тыс. рублей; 

2019 год –    524333,9 тыс. рублей; 

2020 год –    552901,8 тыс. рублей. 

-средства местного бюджета -  542867,6  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год –    76516,3  тыс. рублей; 

2016 год –    80798,3  тыс. рублей; 

2017 год –    84226,3  тыс. рублей; 

2018 год –    95228,9  тыс. рублей; 

2019 год –    99905,1 тыс. рублей; 

2020 год –    106192,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

В системе дошкольного образования: 

- охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 лет 

до 7 лет, которым предоставлена возможность   получать 

услуги дошкольного образования составит 100%; 

- будет сформирована система раннего развития детей (от 2 

месяцев до 3 лет). 

В системе общего образования: 

- 99,95% численности населения Невельского городского 

округа в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено общим 

образованием;  

- 99,95 % школьников будет предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими 

результатами составит 1,4; 

- 23,4% обучающихся будут участвовать в предметных 



олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

В системе воспитания и дополнительного образования 

детей: 

- увеличится доля детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей в системе образования 

области,  до  76,8   %; 

- увеличится доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, положительно адаптированных к 

самостоятельной жизни, до   68,0%. 

В организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи: 

- увеличится доля детей и молодежи охваченных формами 

отдыха, оздоровления и занятости до 95%. 

В развитии кадрового потенциала: 

- увеличится удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций   до 21%; 

- среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений 

дошкольного образования будет соответствовать 

среднемесячной заработной плате учреждений  общего 

образования в  регионе; 

- среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений  общего 

образования будет соответствовать среднемесячной 

заработной плате в регионе; 

- к 2018 году средняя заработная плата педагогов 

дополнительного образования детей составит 100% к 

среднемесячной заработной плате в регионе; 

- повысится привлекательность педагогической профессии и 

уровень квалификации педагогических  кадров. 

В развитии материально-технической базы: 

- 100% общеобразовательных учреждений будут 

соответствовать современным требованиям обучения. 

 

2. В разделе I «Характеристика текущего состояния, основные проблемы в  

сфере образования  Невельского городского округа»: 

2.1. Дополнить  подраздел  «В системе общего образования» абзацем  10 следующего 

содержания:  

 «Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества 

осуществляется работа по внедрению  независимых форм государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной и средней  школы в форме ЕГЭ и ГИА-9, тестирования и 

диагностирования обучающихся начального общего и основного общего образования. В 

целях развития региональной, муниципальной  систем оценки качества образования будут 

применены данные мониторинга образовательных организаций.» 

2.2. В  подразделе  «В системе воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей»: 

2.2.1.  Исключить абзац 10  «В МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. 

Невельска в связи с отсутствием актового зала нет возможности проводить для детей и 

родителей полноценные культурно – массовые мероприятия, праздничные и концертные 

программы, выставки, что влияет на предоставление качественного дополнительного 

образования. В связи с этим возникает необходимость расширения помещения МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества» г. Невельска путём пристройки актового зала, что 

предусмотрено настоящей Программой»; 



2.2.2.Дополнить абзацем  следующего содержания:   

«Наряду с очевидными достижениями в вопросах обеспечения государственных 

гарантий доступности качественного дополнительного образования существуют следующие 

проблемы: 

- несоответствие материально-технической базы организаций дополнительного 

образования современным требованиям к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам;  

- несоответствие существующей инфраструктуры дополнительного образования 

требованиям к условиям введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Причиной такого положения дел стало то, что длительное время существует стойкое 

недофинансирование учреждений дополнительного образования, в связи с дефицитом 

бюджетных средств» 

2.2.3. Абзац 14 читать в следующей редакции: 

«В соответствии с выявленными проблемами в рамках реализации настоящей 

Программы следует решить основные приоритетные задачи по обеспечению доступности 

качественного дополнительного образования, воспитания  и социальной защиты детей: 

 обеспечить доступность и качество дополнительного образования, 

соответствующего потребностям общества и каждого гражданина; 

  увеличить  долю детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей в системе образования области,  до  76,8   %; 

 увеличить  долю  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительно адаптированных к самостоятельной жизни, до   68,0%.» 

2.3. В   разделеII  «Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы» в 

части  «Основные цели и задачи Программы»: 

2.3.1. Абзац 7  изложить в  следующей редакции: 

«Шестая задача:« Создание современных комфортных условий для эффективного и 

безопасного обучения и воспитания детей с учетом современных требований 

энергоэффективности». 

2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«Седьмая задача: обеспечение доступности и качества дополнительного образования, 

соответствующего потребностям общества и каждого гражданина». 

2.4.  В разделе  III «Прогноз конечных результатов Программы»:  
2.4.1. В части  «В системе общего образования»  дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Снизится удельный расход тепловой и электрической энергии на снабжение 

муниципальных  общеобразовательных учреждений, подведомственных отделу образования 

администрации Невельского городского округа». 

2.4.2. В части   « В системе воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» дополнить абзацами  следующего содержания: 

«- повысится качество учебно-воспитательного процесса и увеличится охват детей  в 

организациях дополнительного образования; 

-снизится удельный расход тепловой и электрической энергии на снабжение  

муниципальных  учреждений дополнительного образования; 

- начнется софинансирование из областного бюджета расходных обязательств 

муниципальных образований по организации предоставления дополнительного образования 

в части модернизации учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного 

образования». 

2.5.   Раздел   V  «Перечень мероприятий Программы»: 

2.5.1. Дополнить абзацем 2 следующего содержания:  

«Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных  

образовательных учреждений всех уровней (проведение капитального ремонта, 

приобретение основных средств) выполняются с учетом современных требований 

энергоэффективности и направлены на снижение удельных расходов потребления 

энергетических ресурсов». 



2.5.2. В части «Мероприятия по повышению качества и доступности 

дошкольного образования» дополнить  абзацами следующего содержания: 

« - внедрение механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования, 

внедрение инновационных, в том числе информационных технологий; 

 внедрение федерального государственного стандарта дошкольного 

образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования, и 

повышение качества педагогического корпуса.» 

2.5.3. В части «Мероприятия по развитию системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей» абзац 2 читать в следующей 

редакции: 

«Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях направлена 

на: 

 воспитание активной гражданской позиции у школьников, максимальное 

вовлечение обучающихся в социально – полезную деятельность; 

 выявление и поддержку талантливых детей; 

 формирование культуры здоровья у школьников; 

 профилактику противоправного поведения обучающихся и воспитанников. 

Организация предоставления дополнительного образования детей направлена  на 

модернизацию учебно-воспитательного процесса  и  обновление материальной базы  

учреждения  дополнительного образования» 

2.6. Раздел VII  «Перечень целевых индикаторов  Программы»читать в 

следующей редакции: 

«В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, 

определены следующие показатели:  

1.Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных  

учреждений, подведомственных отделу образования администрации Невельского 

городского округа 

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений, 

подведомственных отделу образования администрации Невельского городского округа 

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. 

4. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

5. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности 

обучающихся. 

6. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с 

лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ). 

7. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет. 

8.  Доля  муниципальных общеобразовательных организаций, 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. 

Перечень показателей (индикаторов)  программы с расшифровкой плановых 

значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 3 к  

муниципальной  программе». 

2.7. Раздел VIII  «Обоснование состава и значения соответствующих целевых 

индикаторов (показателей) Программы» читать в следующей редакции: 
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Состав  целевых показателей (индикаторов) результативности и эффективности 

Программы определен в соответствии с показателями  муниципальной  программы   

«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ»на 

2015 -2020 годы».  

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери 

информативности отдельных показателей 

 

Показатель 1 
Целевой индикатор (показатель) программы «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)» 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014 - 2020 годы».  

Показатель характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий 

детей, развитие сектора сопровождения раннего развития детей. Показатель рассчитывается 

как отношение численности детей, охваченных программами поддержки раннего развития,  

к общей численности детей соответствующего возраста согласно формам единого  

государственного статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно  

по состоянию на 01 января т.г. 

Показатель 2  

Основной индикатор (показатель) программы «Доступность дошкольного 

образования (отношение численности детей в возрасте от 3 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 учебном году)». 

Показатель характеризует уровень охвата детей дошкольным образованием. 

Показатель рассчитывается как 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. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 

января текущего года. 

Показатель 3 

Целевой индикатор (показатель) программы «Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» (количество мест на 

1000 детей)». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы».  

Показатель характеризует уровень обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях. 

Показатель рассчитывается как отношение числа мест в дошкольных 

образовательных организациях к общему числу детей в возрасте от 1 до 6 лет в расчете на 

1000 мест. Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 01 января текущего года. 

Показатель 4 

Целевой индикатор (показатель) программы «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». 

Показатель характеризует обеспеченность  оснащением дополнительно созданных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях и в  новых дошкольных группах в 

действующих дошкольных образовательных учреждениях. Показатель рассчитывается как 



отношение  количества оснащенных дополнительно созданных  мест для детей 

дошкольного возраста в новых дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных 

группах при образовательных учреждениях к количеству созданных мест в действующих 

дошкольных образовательных учреждениях  и дошкольных группах при образовательных 

учреждениях, введенных в отчетном году. Показатель рассчитывается ежегодно  по 

состоянию на 01 января текущего года; 

Показатель 5 

Целевой индикатор (показатель) программы  «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). 

Показатель характеризует антитеррористическую безопасность условий обучения и 

воспитания. Базовый показатель определен по итогам мониторинга антитеррористической 

защищенности дошкольных образовательных организаций. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью дошкольных образовательных 

организаций, здания которых будут ограждены по всему периметру территории, оснащены 

системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции. Значение показателя 

рассчитывается по данным мониторинга антитеррористической защищенности дошкольных 

образовательных организаций как отношение количества детских садов, здания которых 

ограждены по всему периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, 

кнопками экстренного вызова полиции, к общей численности дошкольных образовательных 

организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего 

года». 

Показатель 6 

Основной  индикатор (показатель) программы "Удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет" характеризует доступность 

образовательных услуг для всех категорий детей. Базовый показатель определен по итогам 

деятельности общеобразовательных организаций за 2013 год. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью населения в возрасте 5 - 18 лет. 

Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности 

как отношение численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим 

образованием, к общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (ОШ-1, ОШ-5, 76-РИК). 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года. 

Показатель 7 

Основной  индикатор (показатель) программы "Удельный вес численности 

обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в общей численности обучающихся" характеризует 

качество условий реализации программ начального, основного, среднего общего 

образования для детей, независимо от места их проживания. Базовый показатель определен 

по итогам деятельности общеобразовательных организаций за 2013 год. Прогнозный 

показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по данным 

электронного мониторинга "Наша новая школа" как отношение численности обучающихся, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными 

требованиями, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 8 

Целевой показатель программы «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)» 
характеризует антитеррористическую безопасность условий обучения и воспитания. 

Базовый показатель определен по итогам мониторинга антитеррористической 

защищенности общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель рассчитан в 

соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых будут ограждены по всему 

периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова полиции. Значение показателя рассчитывается по данным мониторинга 

антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций как отношение 

количества общеобразовательных организаций, здания которых ограждены по всему 

периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова полиции, к общей численности общеобразовательных организаций. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря. 

Показатель 9 

Основной  индикатор (показатель) программы "Соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими 

результатами (измеряется через отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ)" характеризует качество 

образования в части образовательных результатов школьников. Прогнозный показатель 

рассчитан по данным ведомственной отчетности в соответствии с результатами Единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике лучших и худших результатов. 

Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов по 

категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 

31 августа текущего года. 

Показатель 10  

Целевой индикатор (показатель) программы «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся». 

Базовый показатель определен по итогам проведения областных олимпиад и 

конкурсов в 2013 году и характеризует качество образования в части внеучебных 

достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке 

талантливых детей и молодежи. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с 

прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение 

показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как 

отношение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года.  

Показатель 11 

Целевой индикатор (показатель) программы «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».   

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

Базовый показатель определен по итогам проведения капитальных ремонтов 

общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с 

прогнозной численностью школ, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта. Значение показателя рассчитывается по данным 

электронного мониторинга «Наша новая школа» как отношение количества 

общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных организаций. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Показатель 12 



Основной индикатор (показатель) программы «Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных организаций» - 

интегрированный показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-

технической и технологической базы) обучения, а также реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый 

показатель определен по итогам деятельности отрасли в 2013 году. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования. Значение показателя 

рассчитывается по данным форм Федерального статистического наблюдения и является 

средним арифметическим отдельных пятнадцати относительных показателей. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года. 

Показатель 13 

Целевой индикатор (показатель) программы «Удельный вес численности 

обучающихся на старшей ступени среднего  общего образования, охваченных 

мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности» 

Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных 

организаций за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной 

численностью обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя 

рассчитывается  как отношение численности обучающихся на старшей ступени среднего  

общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, к общей 

численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 

декабря текущего года. 

Показатель 14 

Целевой индикатор (показатель) программы «Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании» 

Базовый показатель определяется  по итогам государственной  итоговой   аттестации 

за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью 

обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается  

как отношение численности  выпускников, не получивших  аттестат о среднем общем 

образовании, к общей численности выпускников текущего года.  Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31  августа  текущего года. 

Показатель 15 

Целевой индикатор (показатель) программы «Доля обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных организациях» характеризует 

качество образовательных услуг для детей, независимо от места их проживания. 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных 

учреждений в 2013 году. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной 

численностью обучающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя 

рассчитывается по данным статистической,  оперативной отчетности и данным 

электронного мониторинга «Наша новая школа» как отношение численности обучающихся, 

занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 16 

Основной  индикатор (показатель) программы «Доля детей, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет». 

За базовый показатель – 69,2% - определен показатель по итогам деятельности 

учреждения дополнительного образования детей г.Невельска за 2013 год. Прогнозируется 

увеличение показателя на   до 76,8    %. 



Прогнозный показатель определен в соответствии с планируемым уровнем охвата 

детей 5 - 18 лет дополнительным образованием на основании Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки". Целевой индикатор рассчитывается отделом образования по данным отраслевых 

форм государственного статистического наблюдения. Значение целевого индикатора - 

процентное отношение общего числа детей и молодежи 5 - 18 лет в отчетном году к общему 

числу детей и молодежи 5 - 18 лет, занимающихся по программам дополнительного 

образования детей в отчетном году. 

Показатель  17 

Целевой индикатор (показатель) программы  «Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных к 

самостоятельной жизни». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности за 2012 год.  

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемыми мероприятиями 

по организации системы работы по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни и  постинтернатному сопровождению лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших к 

постоянному месту жительства. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования Сахалинской 

области по данным отчетов ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям», 

государственного статистического наблюдения 103-РИК. 

Значение целевого индикатора – это процентное отношение числа лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших к постоянному 

месту жительства, к числу успешно социализированных. 

Показатель 18 
Целевой индикатор (показатель) программы «Доля детей и молодёжи, охваченных 

организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости». 

За базовый показатель определен показатель по итогам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории МО «Невельский городской 

округ» за 2013 год.  

Значение целевого индикатора – это процентное отношение общего числа детей и 

молодёжи 7 – 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости  в отчетном году к общему числу детей  и молодёжи 7 - 18 лет, проживающих на 

территории МО «Невельский городской округ» в отчетном году. 

Показатель 19 

Основной индикатор (показатель) программы «Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций». За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений образования Невельского городского округа  за 2013 год. Прогнозируется 

увеличение показателя на 8,5 % (с 12,5 % до  21,0%). 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 35 лет, 

привлекаемых в 2015 - 2020 годах в учреждения образования Невельского городского 

округа в рамках реализации программных и непрограммных мероприятий. Целевой 

индикатор рассчитывается отделом образования по данным статистической (РИК-83, 

ежегодно по состоянию на 20 сентября) и оперативной отчетности. Значение целевого 

индикатора - процентное отношение педагогических работников образовательных 

учреждений в возрасте до 35 лет в отчетном году к общему числу штатных должностей 

педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году.». 

Показатель 20 

Целевой индикатор (показатель) программы «Уровень  укомплектованности 

учреждений образования Невельского городского округа педагогическими кадрами». 
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Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений 

образования Сахалинской области за 2013 год.  

Прогнозный показатель рассчитан с учетом привлечения в учреждения образования 

востребованных специалистов. 

Значение целевого индикатора - процентное отношение общего числа 

педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году к 

общему числу штатных должностей педагогических и руководящих работников 

учреждений образования в отчетном году. 

Показатель  21 

Целевой индикатор (показатель) программы «Доля молодых  специалистов, 

привлеченных для  работы в учреждения образования Невельского городского 

округа»    

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

За базовый показатель определено количество молодых специалистов, прибывших в 

учреждения образования в 2013 году. 

Показатель определен в соответствии с планируемым числом специалистов, 

привлекаемых в 2014 – 2020 годах в учреждения образования Невельского городского 

округа. 

Значение целевого индикатора – это абсолютное число специалистов, привлеченных 

в 2014-2020 годах в учреждения образования Невельского городского округа в рамках 

мероприятий Программы.  

Показатель  22 

Целевой индикатор (показатель) программы «Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с высшим образованием» 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений 

образования Сахалинской области за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан в 

соответствии с планируемым числом педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, повысивших свой уровень образования и получивших 

высшее образование. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования Сахалинской 

области по данным статистической отчетности. 

Значение целевого индикатора – это процентное отношение педагогических 

работников образовательных учреждений, повысивших свой уровень образования и 

получивших высшее образование в отчетном году, к общему числу педагогических и 

руководящих работников учреждений образования в отчетном году. 

Показатель 23 

Целевой индикатор (показатель) программы «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». 

Базовый и прогнозный  показатели установлены министерством  образования 

Сахалинской области в рамках  государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы». 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности Института 

развития образования Сахалинской области и учреждений образования за 2013 год. 

Прогнозируется увеличение показателя на 11%. 



Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

Целевой индикатор рассчитывается министерством образования Сахалинской 

области по данным статистической и оперативной отчетности. 

Значение целевого индикатора -  это процентное отношение 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 в 

отчетном году, к общему числу педагогических и руководящих работников учреждений 

образования в отчетном году 

Показатель 24 
Основной  индикатор (показатель) программы  «Удельный расходэлектрической 

энергии на снабжение  муниципальных   учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Невельского городского округа» - относительный 

показатель, характеризующий объем потребления электрической энергии, в том числе в 

сопоставимых условиях. Базовый показатель рассчитан по итогам 2013 года. Прогнозный 

показатель рассчитан в соответствии с прогнозными значениями потребления 

электрической энергии подведомственными  отделу образования администрации 

Невельского городского округа учреждениями, с учетом проводимых мероприятий по 

энергосбережению. Значение показателя рассчитывается по данным «Единой региональной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности», оперативной отчетности учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Невельского городского округа. 

Целевой индикатор (показатель) рассчитывается по формуле: 

У ээ.мун. = ОП ээ.мун./Пмун. (кВт*ч/кв. м), где: 

ОП ээ. мун. – объем потребления электрической энергии в муниципальных  

учреждениях, кВт*ч; 

Пмун. – площадь размещения  муниципальных учреждений, кв. м. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

Показатель 25 
Основной  индикатор (показатель) программы«Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение муниципальных  учреждений, подведомственных отделу образования 

администрации Невельского городского округа» - относительный показатель, 

характеризующий объем потребления тепловой энергии, в том числе в сопоставимых 

условиях. Базовый показатель рассчитан по итогам 2013 года. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозными значениями потребления тепловой энергии 

подведомственными отделу образования администрации Невельского городского округа» 

учреждениями, с учетом проводимых мероприятий по энергосбережению. Значение 

показателя рассчитывается по данным «Единой региональной информационной системы в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», оперативной 

отчетности учреждений, подведомственных отделу образования администрации 

Невельского городского округа» 

Целевой индикатор (показатель) рассчитывается по формуле: 

У тэ. Мун. = ОП тэ.гос/П  мун. (Гкал/кв. м), где: 

ОП тэ. Мун.– объем потребления тепловой энергии в  муниципальных учреждениях, 

Гкал; 

Пмун.– площадь размещения  муниципальных учреждений, кв.м. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

Показатель 26 
Целевой индикатор (показатель) программы «Доля муниципальных  

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных  

общеобразовательных организаций» 



Целевой индикатор рассчитывается отделом образования по данным статистической 

отчетности (ОШ-1, ежегодно по состоянию на 20 сентября).  

Значение целевого индикатора - процентное отношение образовательных 

учреждений,  имеющих физкультурный зал,  к общему числу общеобразовательных 

учреждений 

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 3 к Программе». 

 

2.8. РАЗДЕЛ IX  «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» читать в 

следующей редакции:     

 

Источники финансирования: 
Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет  3655829,3    

тыс. рублей, в том числе: 

по годам реализации:                                                 

2015 год –      710518,7   тыс. рублей; 

2016 год –      512826,5 тыс. рублей; 

2017 год –      553670,4 тыс. рублей; 

2018 год –      595480,2   тыс. рублей; 

2019 год –      624239,0 тыс. рублей; 

2020 год –      659094,5тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета –3112961,7  тыс. рублей, в том числе: 

2015 год –    634002,4 тыс. рублей; 

2016 год –    432028,2 тыс. рублей; 

2017 год –    469444,1 тыс. рублей; 

2018 год –    500251,3 тыс. рублей; 

2019 год –    524333,9 тыс. рублей; 

2020 год –    552901,8 тыс. рублей. 

-средства местного бюджета -  542867,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –    76516,3   тыс. рублей; 

2016 год –    80798,3   тыс. рублей; 

2017 год –    84226,3   тыс. рублей; 

2018 год –    95228,9   тыс. рублей; 

2019 год –    99905,1 тыс. рублей; 

2020 год –    106192,7 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по всем 

источникам финансирования представлена в приложении № 4 к Программе. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 18.03.2015 г. № 357 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской 

округ» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615 

 
Перечень мероприятий       

муниципальной программы «Развитие образования  в муниципальном образовании 

 «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» 

 

№ Наименование мероприятий Ответственны

й исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель  

( индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной  

программы 
начало 

 

окончани

е  

краткое описание значение 

1. Повышение качества и доступности дошкольного образования 

1.1 «Обеспечение доступности   качественного дошкольного   образования» 

1.1.1. Капитальный ремонт зданий 

функционирующих дошкольных 

учреждений 

ОКС 

отдел 

образования 

2015  2020  Проведение частичного капитального 

ремонта в дошкольных учреждениях, в 

том числе: капитальный ремонт фасада, 

кровли, капитальный ремонт 

пищеблоков, (количество учреждений, 

ед.) 

3 Приложение  №2 

Индикатор    

№2,   5 

1.1.2 Оснащение дополнительно созданных мест в 

открываемых новых дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ)  

отдел 

образования,  

образовательные 

учреждения 

2015  2015 Будет приобретено оборудование для 

оснащения вновь созданных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях и новых дошкольных 

группах действующих ДОУ (кол-во 

мест в  дошкольных образовательных 

учреждениях, в которых будет 

приобретено оборудование,  ед.) 

70 мест Приложение  №2 

Индикатор   №  4 

1.1.3. Создание условий для организации 

предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. Укрепление 

материально-технической базы 

образовательных учреждений. Обеспечение 

антитеррористической безопасности 

отдел 

образования,  

образовательные 

учреждения 

2015 2015  
Будет укреплена материально-
техническая база образовательных 
учреждений, установка систем 
видеонаблюдения (количество  
учреждений, ед.); 
кнопок экстренного вызова полиции 

(количество учреждений, ед.) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №2 

Индикатор    

№2,   5 



образовательных учреждений 8 

1.2 "Повышение качества дошкольного образования" 

1.2.1. Реализация государственной услуги по 

предоставлению дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

отдел 

образования,  

образовательн

ые учреждения  

2015    2020  Будет обеспечен охват детей услугами 

дошкольного образования в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет (% детей данной 

возрастной категории, охваченных 

услугами) 

 

70 Приложение  №2 

Индикатор    

 №  1,2,3 

1.2.2. Реализация государственной услуги по 

предоставлению дошкольного образования в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в 

группах кратковременного пребывания 

отдел 

образования,  

образовательн

ые учреждения 

2015  2020  Предоставление услуги заявителям 

согласно поданным заявлениям (%) 

100 Приложение  №2 

Индикатор    

№  1,2,3 

1.2.3. Обновление технологий и содержания 

дошкольного образования за счет поддержки 

инновационных образовательных 

учреждений, их сетевых объединений, в том 

числе путем проведения  конкурсов на 

лучшее дошкольное образовательное 

учреждение 

отдел 

образования 

 

2015  2020  На конкурсной основе поддержку на 

внедрение инновационных 

образовательных технологий и практик 

получат победители конкурса 

(Количество образовательных 

организаций и педагогов, получивших 

государственную  поддержку(ед.; чел.).  

Будет обеспечено оснащение вновь 

созданных учреждений современным 

оборудованием 

2 

 

 

 

 

 

1 

 Приложение  №2 

Индикатор    

№ 2, 5 

2. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности  

2.1 «Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования» 

2.1.1. Капитальный ремонт      объектов общего 

образования муниципальной собственности 

ОКС 

отдел 

образования 

2015 2020 За период реализации мероприятия 

будут проведены следующие работы: - 

частичный капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений; 

- замена оконных блоков,  

(количество учреждений, для которых 

будет обеспечено проведение работ, -  

ед.)  

3 

 

 

 

 

Приложение  №2 

Индикатор    

№  8,11,12,26 

2.1.2. Создание условий для организации 

предоставления начального общего, 

основного общего,   среднего  общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам    

Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений 

Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

  Проведение капитального ремонта 

общеобразовательных организаций 

(количество учреждений, в которых 

будет проведен капитальный ремонт, 

ед.) 

 

Установка кнопок экстренного вызова 

полиции (количество учреждений, ед.) 

3 

 

 

 

 

 

2 

Приложение  №2 

Индикатор    

№  8,11,12,26 

2.1.3. Проведение районных мероприятий по  

повышению качества   школьного  питания 

отдел 

образования 

2015 

 

2016 

 

 

Повышение качества питания 

обучающихся. Охват питанием будет 

составлять (%) 

90  Приложение  №2 

Индикатор    

№  6, 12 



2.2. «Повышение качества общего образования» 

2.2.1. Реализация государственной услуги по: 

- предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего  общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

отдел 

образования 

2015 2020 Охват общим образованием населения в 

возрасте 5 – 18 лет 

99,95% 

обучающи

хся 

Приложение  №2 

Индикатор    

№  6,7 

2.2.2.  

 

Реализация требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в том числе: 

- оснащение учебным, учебно-

наглядным и учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС 

отдел 

образования 

 

2015 2020 Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов на 3-х уровнях обучения 

100% 

обучающи

хся 

Приложение  №2 

Индикатор    

№  6,7 

2.2.3. Обеспечение и проведение государственной 

итоговой аттестации 

отдел 

образования  

2015 2020 Доля участников государственной 

итоговой  аттестации (%) 

100% Приложение  №2 

Индикатор   

 №  9, 14 

2.2.4. Проведение независимой оценки качества 
образования 

отдел 

образования  

2015 2020 Охват обучающихся начального общего 

и основного общего образования 

независимой оценкой качества 

образования (%) 

100 Приложение  №2 

Индикатор   

 №  9, 14 

2.3. «Развитие инклюзивного образования» 

2.3.1. Организация   предоставления  начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015 2020 Охват специальным (коррекционным) 

образованием населения в возрасте 5 – 

18 лет 

99,95% Приложение  №2 

Индикатор   

 №  6,7 

2.3.2. Оснащение специализированным учебным, 

учебно-наглядным оборудованием  

отдел 

образования,  

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015 2020 будут обеспечены   условия  реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

100% 

обучающи

хся 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  6, 7 

2.3.3. Обеспечение   учебниками   и учебными 

пособиями для  обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015 2020 Будут обеспечены условия реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

100% 

обучающи

хся 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  6,7,12 

2.3.4. Организация работы  по психолого-медико-

социальному сопровождению и поддержке 

школьников 

отдел 

образования  

2015 2020 Будут обеспечены психолого-медико-

социальное сопровождение и 

поддержка школьников 

100% 

нуждающ

имся 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. «Выявление и поддержка одаренных детей» 

2.4.1. Создание муниципальной  системы 

выявления  и поддержки талантливых  детей, 

в том числе проведение муниципальных 

мероприятий 

отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015 2020 Будет обеспечено: 

- создание  муниципальной  системы 

выявления одаренных детей,  

- проведение районных и участие в  

областных мероприятиях, 

направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи (% охваченных 

от общей численности обучающихся) 

не менее 

78% 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №   10 

2.4.2. Адресная поддержка одаренных 

школьников, талантливой молодежи 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020 Увеличение доли  талантливых 

школьников, получивших поддержку со 

стороны  государства,  мэра 

Невельского городского округа 

не менее 

2,5% 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  10 

2.4.3. Проведение мониторинга системы общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020 Охват образовательных организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

мониторинговыми исследованиями (%) 

100 Приложение  №2 

Индикатор   

 № 6  

2.5. «Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики» 

2.5.1. Участие в конкурсном  отборе 

общеобразовательных организаций, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы и проекты 

перспективного развития «Наша новая 

школа Сахалина» 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015  2015 Поддержка общеобразовательных 

организаций, внедряющих 

инновационные образовательные 

программы и проекты 

25% 

общеобраз

овательны

х 

учрежден

ий 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  8,11,12 

2.5.2. Участие в областных конкурсах  на лучшую 

разработку, реализацию и распространение 

моделей обеспечения высокого качества 

образования и позитивной социализации 

детей, в конкурсе школ, работающих в 

сложных социальных условиях 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015 2020 Поддержка программ развития 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в сложных социально-

экономических условиях 

 

1 школа  Приложение  №2 

Индикатор   

 №  7, 12 

 

 

 

 

 

2.5.3. Участие в конкурсе  лучших инновационных 

проектов 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020 Наличие инновационной 

инфраструктуры в системе общего 

образования  

2 Приложение  №2 

Индикатор   

 №  7,12 

2.5.4. Поддержка инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020 Доля общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность и 

получивших на конкурсной основе 

государственную поддержку (%) 

25 Приложение  №2 

Индикатор   

 №  7,12 

2.6. «Внедрение дистанционных образовательных технологий» 

2.6.1. Организация обучения  для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, с применением 

дистанционных образовательных технологий  

отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

2015 2020  Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий для: 

- детей-инвалидов, обучающихся на 

100% от 

потребнос

ти 

 

 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  6,7 



дому  

2.6.2.      Развитие информационной среды для 

эффективного предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде 

отдел 

образования 

2015 2020  Будет обеспечен перевод 

муниципальных услуг в сфере 

образования в электронный вид 

(количество муниципальных услуг в 

сфере образования, переведенных в 

электронный вид, ед.) 

2 Приложение  №2 

Индикатор   

 №  6,7 

3.  Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 

3.1.1. Внедрение активных форм и методов 

профориентационной работы в процесс 

обучения и внеучебную деятельность 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020  Удельный вес численности 

обучающихся на старшей ступени 

среднего общего образования в общей 

их численности, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 

75% 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  13 

3.1. 2. Реализация  рекомендаций по организации 

профориентационной работы в 

образовательных учреждениях 

 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020  Удельный вес численности 

обучающихся на старшей ступени 

среднего общего образования в общей 

их численности, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 

75% 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  13 

3.1.3. Проведение консультирования для 

старшеклассников и их родителей по выбору 

профессиональной сферы и определению 

индивидуальной траектории 

профессионального и личного развития 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020  Удельный вес численности 

обучающихся на старшей ступени 

среднего общего образования в общей 

их численности, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 

75% 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  13 

3.1.4. Привлечение представителей различных 

предприятий к мероприятиям по 

профориентации, проведение совместных 

мероприятий 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020  Удельный вес численности 

обучающихся на старшей ступени 

среднего общего образования в общей 

их численности, охваченных 

мероприятиями профессиональной 

ориентации (%) 

не менее 

75% 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  13 

3.2. Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей»  

3.2.1. Совершенствование законодательства, 

нормативно-правовой базы воспитания, 

дополнительного образования и социальной 

защиты детей" 

отдел 

образования 

2015 

Год 

2020 

год 

 Создание 

воспитате

льных 

систем в 

100% ОУ 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  16  

3.2.2.  Реализация  методических рекомендаций в 

сфере воспитания и дополнительного 

образования 

отдел 

образования 

2015 

Год 

2020 

год 

Реализация  методических 

рекомендаций в сфере воспитания и 

дополнительного образования 

5 Приложение  №2 

Индикатор   

 №  16 

3.2.3. Организация предоставления  дополнительного 

образования в муниципальных          

образовательных организациях 

отдел 

образования 

 

2015 2020   Приложение  №2 

Индикатор   

 №  16 



3.2.4. Предоставление дополнительного образования 

в ЦДТ г.Невельска 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

2015 

Год 

2020 

год 

Обеспечение функционирования  

МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества г.Невельска», объединений  

дополнительного образования при 

общеобразовательных учреждениях 

Охват 

детей 

дополните

льным 

образован

ием не 

менее   

76,8% 

Приложение  №2 

Индикатор  

№  16 

3.2.5. Участие 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» 

образовательн

ые учреждения 

2015 

Год 

2020 

год 

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% 

2 

 

 

 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  16 

3.2.6. Реализация мероприятий по, капитальному 

ремонту муниципального  учреждения 

дополнительного образования). 

отдел 

образования 

образовательн

ые учреждения 

2020 

Год 

2020 

год 

капитальный ремонт  ЦДТ г.Невельска 1 Приложение  №2 

Индикатор№  16 

3.2.7. "Реализация социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

 

отдел опеки  и 

попечительства  

администрации 

Невельского 

городского 

округа, отдел 

образования, 

отдел ФК, С и 

МП, 

образовательн

ые 

учреждения, 

2015 2020 Обеспечение своевременной 

реализации социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (%) 
 

100 Приложение № 2 

Индикатор № 17 

3.2.8.  

 

 

 

Проведение мероприятий по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения 

с детьми 

отдел 

образования, 

отдел ФК, С и 

МП, 

образовательн

ые 

учреждения, 

отдел опеки  и 

попечительства   

2015 2020 Количество проведенных мероприятий 
по профилактике социального 
сиротства и жестокого обращения с 
детьми (ед.) 
 
 

не менее 

24 

мероприят

ий в год 

Приложение  №2 

Индикатор   

 №  17 



3.2.9.  Модернизация учебно-воспитательного 

процесса в организациях дополнительного 

образования 

отдел 

образования 
 

2015 2020 Будет в полном объеме обеспечено 

софинансирование из областного 

бюджета расходных обязательств 

муниципальных образований (%) 

100 Приложение № 2 

Индикатор № 16 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

4.1. Организация летних форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи 

отдел 

образования, 

отдел ФК,С и 

МП, 

отдел культуры 

 

2015 год 2020 год Совершенствование 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 

организов

анными 

формами 

отдыха, 

оздоровле

ния и 

занятости 

не менее 

95%  

Приложение № 2 

Индикатор № 18 

4.2. Организация многодневных туристических 

походов, палаточных лагерей 

 

отдел ФК,С и 

МП 

 

2015 год 2020 год - Развитие туристско – краеведческого 

направления деятельности в 

организованных формах отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи; 

- Формирование туристических 

навыков у детей  и молодёжи 

Охват 

детей и 

молодёжи 

в 

многоднев

ных 

туристиче

ских 

походах 

не менее 

2,7% 

Приложение № 2 

Индикатор № 18 

4.3. Организация временного  трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте  от 14 до 18 

лет в летний период  

отдел 

образования, 

отдел ФК,С и 

МП 

 

2015 год 2020 год Увеличение охвата 

несовершеннолетних  граждан трудовой 

занятостью 

Охват 

несоверше

нно-

летних 

граждан в 

возрасте 

14 – 18 

лет 

трудовой 

занятость

ю не 

менее  до 

20% 

Приложение № 2 

Индикатор № 18 

4.4. Районный конкурс проектов, программ по 

организации летнего, отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи 

отдел ФК, С и 

МП 

2015 год 2020 год Стимулирование учреждений, 

организаций, принимающих участие в 

подготовке и проведении 

оздоровительной кампании 

Участие в 

конкурсе 

100% 

общеобраз

овательны

х 

Приложение № 2 

Индикатор № 18 



учрежден

ий 

4.5. 

 

Укрепление материально – технической базы 

оздоровительных учреждений 

Отдел 

образования, 

отдел ФК,С и 

МП 

2015  2020 Создание современных, комфортных 

условий в оздоровительных 

учреждениях для организации отдыха 

детей 

Соответст

вие 

оздоровит

ельных 

учрежден

ий 

современн

ым 

требовани

ям 100% 

Приложение № 2 

Индикатор № 18 

5. Развитие кадрового потенциала 

5.1. Социальные гарантии работникам образования отдел 

образования 

2015  

Год 

2020 

год 

  Приложение № 2 

Индикатор  

№ 19,20 

5.1.1. Предоставление мер социальной поддержки 

работникам образовательных учреждений в 

соответствии с Законами Сахалинской области  

 

отдел 

образования  

2015 2020  Будет обеспечено предоставление мер 

социальной поддержки работникам 

образовательных учреждений. 

Доля работников образовательных 

учреждений, получающих выплаты в 

соответствии с Законами Сахалинской 

области, от числа имеющих на это 

право (доля получателей, % ) 

100 Приложение № 2 

Индикатор  

№ 19,20 

5.1.2. Организация работы  по реализации  Указов 

Президента Российской Федерации 

 

отдел 

образования 

2015  2020  За период реализации мероприятия 

будет обеспечено: 

 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций дошкольного образования 

к среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования 

Сахалинской области (%) 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в 

Сахалинской области (%) 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Сахалинской области (%) 

100 Приложение № 2 

Индикатор  

№ 19,20 



5.2. «Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров» 

5.2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной 

системы образования: 

- организация  курсовой подготовки 

педагогических кадров; 

- обучение по заочной форме педагогов, не 

имеющих высшего образования 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020  За период реализации мероприятия из 

числа педагогических и руководящих 

работников муниципальных 

образовательных организаций будет 

направлено: 

 - на заочное обучение (чел.); 

- на условиях целевой подготовки 

 

 

 

 

 

4 
1 

 

Приложение № 2 

Индикатор № 23 

5.2.2. Введение эффективного контракта как основы 

трудовых отношений с педагогическими и 

руководящими работниками системы 

образования.  

 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015  2020  Доля руководителей   муниципальных 

образовательных учреждений, с 

которыми заключен эффективный 

контракт, от общего числа 

руководителей  муниципальных 

образовательных учреждений  (%).  

Доля педагогических работников  

муниципальных образовательных 

учреждений, с которыми заключен 

эффективный контракт, от общего 

числа работников  муниципальных 

образовательных учреждений  (%) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Приложение № 2 

Индикатор  

№ 12 

5.2.3. Формирование и сопровождение 

профессионального развития резерва 

руководящих кадров учреждений образования 
 

отдел 
образования  

2015  2020  Будет обеспечено повышение 

квалификации педагогических 

работников из числа резерва 

руководящих кадров  муниципальных 

учреждений (количество человек, 

указанной категории, повысивших свою 

квалификацию, чел.) 

2 Приложение № 2 

Индикатор  

№ 12 

5.2.4. Организация курсов переподготовки и 

повышения квалификации для работников 

государственных учреждений, находящихся в 

ведении министерства образования 

Сахалинской области 

отдел 
образования, 

образовательн
ые учреждения 

2015 2020 Будет обеспечено повышение 

квалификации и переподготовка 

руководителей государственных 

учреждений из числа руководителей 

государственных учреждений 

(количество человек указанной 

категории, повысивших свою 

квалификацию или прошедших 

переподготовку, чел.) 

10 Приложение № 2 

Индикатор  

№ 23 

5.2.5. Развитие персонифицированной формы 

повышения квалификации 

отдел 
образования, 

образовательн
ые учреждения 

2015 2020 Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию в 

персонифицированной форме (по 

индивидуальному учебному плану), в 

общем числе педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию ежегодно (%) 

5______ Приложение № 2 

Индикатор  

№ 23 

5.3. «Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя» 



5.3.1. Проведение мероприятий по формированию 

положительного имиджа педагога в обществе 

(профессиональные конкурсы,  акции, мастер-

классы, форумы педагогов-новаторов, слеты 

педагогических династий, научно-

практические семинары и симпозиумы, 

круглые столы) 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения  

2015 2020  В целях выявления, поддержки и 

поощрения передовых педагогов, 

распространения их педагогического 

опыта и повышения престижа 

педагогической профессии будут 

организованы районные  

профессиональные  мероприятия.  

Участие в областных 

профессиональных 

мероприятиях(количество участников 

мероприятий, чел.) 

35 

 

Приложение №2 

Индикатор № 12 

5.3.2. Освещение в СМИ передового педагогического 

опыта работы, публикации материалов о 

лучших педагогах и педагогических династиях 

отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015  2020  В электронных и бумажных СМИ  

ежегодно будут размещаться 

публикации о лучших в профессии 

педагогах образовательных 

организаций района (количество 

публикаций, ед.) 

3  Приложение №2 

Индикатор № 12 

5.3.3. Финансовая поддержка лучших педагогов 

образовательных учреждений (победителей 

конкурсного отбора в рамках ПНПО) на 

муниципальном уровне 

отдел 

образования 

2015 2020 Будет оказана финансовая поддержка 

лучшим  педагогам,  (победителям 

конкурсного отбора в рамках ПНПО)  

(количество  чел.) 

5  Приложение №2 

Индикатор № 12 

5.3.4. Торжественное мероприятие, посвящённое 

Международному дню учителя, награждение и 

поощрение лучших педагогов 

отдел 

образования 

2015 2020 Поощрение     лучших педагогов  не менее 

15 лучших 

педагогов 

Приложение №2 

Индикатор № 12 

5.3.5. Проведение педагогических конференций отдел 

образования, 

образовательн

ые учреждения 

2015 2020 Будут созданы условия для 

формирования позитивного образа 

педагога, повышения социального 

статуса и престижа профессии 

Обобщение опыта работы педагогов 

(кол-во чел.),  

 представление  лучших педагогических 

практик образовательных учреждений 

(кол-во  учреждений) 

не менее 5 

педагогов 

 

 

не менее 2 

образоват

ельных 

учрежден

ий  

Приложение №2 

Индикатор № 12 

6. Развитие  материально-технической  базы образовательных учреждений. 

6.1. Капитальный  ремонт образовательных 

учреждений 

ОКС 

отдел 

образования 

 

2015 

 

2020 

Развитие инфраструктуры  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений,  соответствующей  

пожарным требованиям и санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам 

6 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

Приложение № 2 

Индикатор  

№ 5,8,11,12 

6.2. Выполнение требований  Госпожнадзора ОКС 

отдел 

образования 

2015 2020 Выполнение норм и требований 

пожарного законодательства 

12 

образоват

ельных 

учрежден

иях 

Приложение № 2 

Индикатор  

№ 5,8,11,12 

6.1.3. Выполнение санитарных  норм и правил  ОКС 

отдел 

2015 2020 Выполнение норм и требований  

санитарного законодательства 

12 

образоват

Приложение № 2 

Индикатор  



образования ельных 

учрежден

иях 

№ 5,8,11,12 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 18.03.2015 г.  № 357 
 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»  на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615  

Сведения 

 об индикаторах (показателях)  муниципальной  программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании   «Невельский городской округ»  на 2015 - 2020 годы» и их значениях 

 
N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца  

измере

ния 

Значения показателей по годам 

Базовые 

значения 

(2013год) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повышение качества и доступности дошкольного образования 

           

1. Индикатор №1 

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) 

 

% 
24,9 27, 7 27, 7 28,6 32,2 32,2 35,8 35,8 

2. Индикатор 2 

Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 

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 

% 90,1 100 100 100 100 100 100 100 



в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем учебном 

году) 

3. Индикатор 3 

Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей) 

Мест 

на 1000 

детей 

661,0 699,6 762, 3 762,3 762,3 762,3 763,3 

 

 

 

763,3 

 

 

4. Индикатор 4 

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» 

%   100      

5. Индикатор 5 

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). 

% 95 95 100 100 100 100 100 100 

 Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности 

6. Индикатор 6 

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 99,94 99,95 

 

 

99,95 

 

 

7. Индикатор 7 

Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

% 

88,3 89,0 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 



современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

8. Индикатор 8 

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) 

% 

80,0 83,0 100 100 100 100 100 100 

9. Индикатор 9 

Соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 

10% школ с лучшими и в 10% 

школ с худшими результатами 

(измеряется через отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 

в 10% школ с худшими 

результатами 

разы 1,70 1,70 1,70 1,60 1,50 1,45 1,40 1,40 

10. Индикатор 10 

Удельный вес обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

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

11. Индикатор 11 

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 

 

% 0 50,0 25,0 0 0 25,0 0 0 



 

12. Индикатор 12 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных  

общеобразовательных организаций 

% 88,3 89,0 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

13 Индикатор 13 

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 

14. Индикатор 14 

Доля выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

% 5,7 1,25 5,6 5,4 5,0 4,8 4,6 4,4 

15. Индикатор 15 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

занимающихся во вторую смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях 

% 25,67 17,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей, в т.ч. профилактика социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми 

16. Индикатор 16 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи 5 - 18 лет 

% 69,2 69,2 69,2 62,9 62,9 69,8 69,8 76,8 

17. Индикатор 17 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной 

жизни 

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

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

18. Индикатор 18 

Доля детей и молодёжи 
% 89,0 90,2 90,2 91,2 92,2 93,2 94,2 95,0 



охваченных  формами отдыха, 

оздоровления  и занятости  

 Развитие кадрового потенциала 

19. Индикатор 19 

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  

20. Индикатор 20 

Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

Невельского городского округа 

педагогическими кадрами 

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

21. Индикатор 21 

Доля молодых  специалистов, 

привлеченных для  работы в 

учреждения образования 

Невельского городского округа  

Ед. 

изм. 

чел. 

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

22. Индикатор 22 

Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с 

высшим образованием 

% 82,2 82,4 82,6 82,8 83,0 83,2 83,2 83,4 

23. Индикатор 23 

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 

 Развитие  материально-технической  базы образовательных учреждений 

24. Индикатор 24 

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение  

муниципальных   учреждений, 

подведомственных отделу 

образования администрации 

Невельского городского округа 

 

кВт*ч/

кв.м. 

   

40,3 

 

39,4 

 

38,2 

 

37,7 

 

36,9 

 

35,4 

25. Индикатор 25 

Удельный расход тепловой энергии 

на снабжение муниципальных  

учреждений, подведомственных 

отделу образования администрации 

Невельского городского округа 

 

 

Гкал/к

в.м. 

   

0,17 

 

0,16 

 

0,16 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,14 



 

26. Индикатор 26 

Доля муниципальных  

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных  

общеобразовательных организаций 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 18.03.2015 г.  № 357 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Невельский 

городской округ»  на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением 

администрации Невельского городского округа 

от 17.06.2014г. № 615 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

 Источник 

финансирования 

Рз* Пр* Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

    всего  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Муниципальная программа 

"Развитие  

  Всего                 3 655 829,3 710 518,7 512 826,5 553 670,4 595 480,2 624 239,0 659 

094,5 

образования в 

муниципальном образовании 

областной 

бюджет  

    3 112 961,7 634 002,4 432 028,2 469 444,1 500 251,3 524 333,9 552 

901,8 

"Невельский городской 

округ" на 2015-2020 

местный бюджет        542 867,6 76 516,3 80 798,3 84 226,3 95 228,9 99 905,1 106 

192,7 

годы"                       

  ГРБС - Отдел 

образования 

Всего                 3 255 417,6 498 221,6 475 653,6 519 979,3 558 469,6 585 192,8 617 

900,7 

областной 

бюджет  

    2 714 627,5 421 719,8 395 866,5 436 764,9 463 253,3 485 301,0 511 

722,0 

местный бюджет        540 790,1 76 501,8 79 787,1 83 214,4 95 216,3 99 891,8 106 

178,7 

ГРБС - Отдел 

капитального 

строительства 

Всего                 182 000,0 180 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

    180 000,0 180 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет        2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

ГРБС - Отдел 

физической 

культуры,спорта 

и молодёжной 

политики 

Всего                 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

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

местный бюджет        4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ГРБС - Отдел 

опеки и 

попечительства 

Всего                 218 407,7 32 293,1 36 172,9 32 691,1 37 010,6 39 046,2 41 193,8 

областной 

бюджет  

    218 334,2 32 282,6 36 161,7 32 679,2 36 998,0 39 032,9 41 179,8 

местный бюджет        73,5 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 

1. Общеэкономические 

вопросы 

  Всего             4 1 3732,4 581,2 581,2 581,2 626,7 661,2 700,9 

областной 

бюджет  

4 1 
3732,4 581,2 581,2 581,2 626,7 661,2 700,9 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Реализация закона 

Сахалинской области "О 

содействии в создании 

временных рабочих мест для 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время и о 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями " 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             4 1 3732,4 581,2 581,2 581,2 626,7 661,2 700,9 

областной 

бюджет  

4 1 
3732,4 581,2 581,2 581,2 626,7 661,2 700,9 

местный бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.Дошкольное образование   Всего             7 1 1531451,7 372175,7 199814,8 223304,1 231736,0 244404,4 260016,7 

областной 

бюджет  

7 1 
1337753,7 344560,7 170852,8 193204,1 198116,0 209014,4 222005,7 

местный бюджет 7 1 
193698,0 27615,0 28962,0 30100,0 33620,0 35390,0 38011,0 

2.1.Обеспечение деятельности 

дошкольного образования   

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 185537,0 26615,0 27662,0 29300,0 32120,0 33890,0 35950,0 

областной 

бюджет  
7 1 

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

местный бюджет 7 1 185537,0 26615,0 27662,0 29300,0 32120,0 33890,0 35950,0 

2.2.Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 1138267,7 156194,8 170136,6 186984,4 197268,6 208118,4 219564,9 

областной 

бюджет  
7 1 

1138267,7 156194,8 170136,6 186984,4 197268,6 208118,4 219564,9 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.Предоставление 

ежемесячных выплат 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

имеющих государственные 

награды 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 1364,8 176,8 185,1 193,1 255,0 271,0 283,8 

областной 

бюджет  
7 1 

1364,8 176,8 185,1 193,1 255,0 271,0 283,8 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2.4.Реализация закона 

Сахалинской области "О 

дополнительной гарантии 

молодёжи, проживающей и 

работающей в Сахалинской 

области" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 2487,7 380,0 380,0 380,0 426,1 449,6 472,0 

областной 

бюджет  
7 1 

2487,7 380,0 380,0 380,0 426,1 449,6 472,0 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.Предоставление 

ежемесячных выплат 

работникам имеющим почетное 

звание "Заслуженный педагог 

Сахалинской области" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 979,7 144,3 151,1 157,6 166,3 175,4 185,0 

областной 

бюджет  
7 1 

979,7 144,3 151,1 157,6 166,3 175,4 185,0 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.Капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

ГРБС - Отдел 

капитального 

строительства 

Всего             7 1 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

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

местный бюджет 7 1 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2.7.Развитие материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 7161,0 1000,0 800,0 300,0 1500,0 1500,0 2061,0 

областной 

бюджет  
7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 1 7161,0 1000,0 800,0 300,0 1500,0 1500,0 2061,0 

2.8.Строительство д/с 

с.Горнозаводска 

ГРБС - Отдел 

капитального 

строительства 

Всего             7 1 180000,0 180000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

180000,0 180000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9.Укрепление материально-

технической базы 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 9839,0 2850,0 0,0 5489,0 0,0 0,0 1500,0 

областной 

бюджет  
7 1 

9839,0 2850,0 0,0 5489,0 0,0 0,0 1500,0 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.10. Оснащение дополнительно 

созданных мест  в открываемых 

новых дошкольных 

образовательных учреждениях 

(ДОУ) и новых дошкольных 

группах в действующих ДОУ 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 1 4814,8 4814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 1 

4814,8 4814,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.Общее образование   Всего             7 2 1633283,7 266057,6 235038,1 253968,5 280312,3 291805,8 306101,4 

областной 

бюджет  

7 2 
1410066,8 235653,3 202517,8 219990,9 240133,5 249900,9 261870,4 

местный бюджет 7 2 223216,9 30404,3 32520,3 33977,6 40178,8 41904,9 44231,0 

3.1.Обеспечение качества 

общего образования  

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 153437,9 20512,3 21768,3 23109,2 27657,0 29315,9 31075,2 

областной 

бюджет  
7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 2 
153437,9 20512,3 21768,3 23109,2 27657,0 29315,9 31075,2 

3.2.Реализация основных ГРБС - Отдел Всего             7 2 1327148,1 182135,1 200050,2 217619,7 229588,8 242216,2 255538,1 



общеобразовательных программ 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

общеобразовательных школах-

интернатах 

образования областной 

бюджет  
7 2 

1327148,1 182135,1 200050,2 217619,7 229588,8 242216,2 255538,1 

местный бюджет 7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.Предоставление 

ежемесячных выплат 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

имеющих государственные 

награды 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 2056,7 303,0 317,2 330,8 349,0 368,2 388,5 

областной 

бюджет  
7 2 

2056,7 303,0 317,2 330,8 349,0 368,2 388,5 

местный бюджет 7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4.Предоставление 

ежемесячных выплат 

работникам имеющим почетное 

звание "Заслуженный педагог 

Сахалинской области" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 3919,2 577,3 604,4 630,4 665,1 701,7 740,3 

областной 

бюджет  
7 2 

3919,2 577,3 604,4 630,4 665,1 701,7 740,3 

местный бюджет 7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.Реализация закона 

Сахалинской области "О 

дополнительной гарантии 

молодёжи, проживающей и 

работающей в Сахалинской 

области" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 3754,6 680,0 550,0 550,0 623,3 657,6 693,7 

областной 

бюджет  
7 2 

3754,6 680,0 550,0 550,0 623,3 657,6 693,7 

местный бюджет 7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.Укрепление материально-

технической базы 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 67125,0 50625,0 0,0 0,0 8000,0 5000,0 3500,0 

областной 

бюджет  
7 2 

67125,0 50625,0 0,0 0,0 8000,0 5000,0 3500,0 

местный бюджет 7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7.Обновление и 

доукомплектование 

необходимым оборудованием, 

расходными материалами 

творческих объединений в 

учреждениях дополнительного 

и общего образования 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 6063,2 1332,9 996,0 860,0 907,3 957,2 1009,8 

областной 

бюджет  
7 2 

6063,2 1332,9 996,0 860,0 907,3 957,2 1009,8 

местный бюджет 7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8.Обеспечение пожарной 

безопасности по программе 

обеспечение качества общего 

образования 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 6324,0 816,0 864,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0 

областной 

бюджет  
7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 2 
6324,0 816,0 864,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0 

3.9.Капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

ГРБС - Отдел 

капитального 

строительства 

Всего             7 2 
1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 2 
1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

3.10.Развитие материально- ГРБС - Отдел Всего             7 2 7761,0 1200,0 1000,0 500,0 2061,0 1500,0 1500,0 



технической базы 

образовательных учреждений 

образования областной 

бюджет  
7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 2 7761,0 1200,0 1000,0 500,0 2061,0 1500,0 1500,0 

3.11.Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования  

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 2 54694,0 7876,0 8388,0 8807,4 9335,8 9896,0 10390,8 

областной 

бюджет  
7 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 2 54694,0 7876,0 8388,0 8807,4 9335,8 9896,0 10390,8 

4.Профессиональная   

подготовка, переподготовка и 

повышение  квалификации 

  Всего             7 5 1051,2 156,0 162,0 162,0 180,3 190,2 200,7 

областной 

бюджет  

7 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 5 1051,2 156,0 162,0 162,0 180,3 190,2 200,7 

4.1.Профессиональная 

подготовка кадров  

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 5 1051,2 156,0 162,0 162,0 180,3 190,2 200,7 

областной 

бюджет  
7 5 

              

местный бюджет 7 5 1051,2 156,0 162,0 162,0 180,3 190,2 200,7 

5.Молодежная политика и 

оздоровление детей 

  Всего             7 7 6692,3 964,0 1022,0 1078,3 1143,0 1206,0 1279,0 

областной 

бюджет  

7 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 7 6692,3 964,0 1022,0 1078,3 1143,0 1206,0 1279,0 

5.1.Организация лагерей 

дневного пребывания, 

профильных лагерей   

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 7 6692,3 964,0 1022,0 1078,3 1143,0 1206,0 1279,0 

областной 

бюджет  
7 7 

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

местный бюджет 7 7 6692,3 964,0 1022,0 1078,3 1143,0 1206,0 1279,0 

6.Учебно-методический 

кабинет, централизованная  

бухгалтерия,группа  

хозяйственного обслуживания  

  Всего             7 9 119060,3 17436,3 18202,5 18979,6 20305,8 21430,7 22705,4 

областной 

бюджет  

7 9 
1271,6 125,3 136,5 137,6 269,1 290,7 312,4 

местный бюджет 7 9 117788,7 17311,0 18066,0 18842,0 20036,7 21140,0 22393,0 

6.1.Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами,казенными 

учреждениями , органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 9 100013,0 14617,0 15372,0 16000,0 17024,0 17961,0 19039,0 

областной 

бюджет  
7 9 

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

местный бюджет 7 9 

100013,0 14617,0 15372,0 16000,0 17024,0 17961,0 19039,0 

6.2.Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных                      

(муниципальных) нужд 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 9 17775,7 2694,0 2694,0 2842,0 3012,7 3179,0 3354,0 

областной 

бюджет  
7 9 

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

местный бюджет 7 9 17775,7 2694,0 2694,0 2842,0 3012,7 3179,0 3354,0 



6.3.Реализация закона 

Сахалинской области "О 

дополнительной гарантии 

молодёжи, проживающей и 

работающей в Сахалинской 

области" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 9 1100,0 100,0 110,0 110,0 240,0 260,0 280,0 

областной 

бюджет  
7 9 

1100,0 100,0 110,0 110,0 240,0 260,0 280,0 

местный бюджет 7 9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4.Предоставление 

ежемесячных выплат 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

имеющих государственные 

награды 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             7 9 171,6 25,3 26,5 27,6 29,1 30,7 32,4 

областной 

бюджет  
7 9 

171,6 25,3 26,5 27,6 29,1 30,7 32,4 

местный бюджет 7 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.Социальное обеспечение 

населения 

  Всего             10 3 105512,6 15454,7 16183,3 17012,9 17948,7 18935,8 19977,2 

областной 

бюджет  

10 3 
105169,6 15403,2 16128,5 16958,4 17891,2 18875,1 19913,2 

местный бюджет 10 3 343,0 51,5 54,8 54,5 57,5 60,7 64,0 

7.1.Реализация закона 

Сахалинской области "О 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан , 

проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих 

посёлках, посёлках городского 

типа на территории 

Сахалинской области, и о 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по оказанию 

социальной поддержки" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             10 3 31672,0 4665,3 4884.6 5094,6 5374,8 5670,4 5982,3 

областной 

бюджет  
10 3 

31672,0 4665,3 4884.6 5094,6 5374,8 5670,4 5982,3 

местный бюджет 10 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2.Реализация Закона 

Сахалинской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по организации 

питания  обучающихся в 

образовательных организациях" 

в части обеспечения питанием 

обучающихся из малоимущих 

семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

семей коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской 

области, осваивающих  

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             10 3 35676,4 5202,0 5463,0 5760,0 6076,8 6411,0 6763,6 

областной 

бюджет  
10 3 

35676,4 5202,0 5463,0 5760,0 6076,8 6411,0 6763,6 

местный бюджет 10 3 

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



образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях,реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

7.3.Реализация Закона 

Сахалинской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Сахалинской 

области по организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях" в части 

обеспечения питанием 

обучающихся, осваивающих 

образовательную программу 

начального общего образования 

в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих соответствующие 

образовательные программы 

  Всего             10 3 37238,1 5450,0 5691,0 6010,0 6340,6 6689,3 7057,2 

областной 

бюджет  
10 3 

37238,1 5450,0 5691,0 6010,0 6340,6 6689,3 7057,2 

местный бюджет 10 3 

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

7.4.Субсидия на предоставление 

мер соц поддержки отдельным 

категориям работников  

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             10 3 343,0 51,5 54,8 54,5 57,5 60,7 64,0 

областной 

бюджет  
10 3 

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

местный бюджет 10 3 343,0 51,5 54,8 54,5 57,5 60,7 64,0 

7.5.Реализация закона 

Сахалинской области "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

отдельной категории 

педагогических работников, 

проживающих и работающих в 

Сахалинской области" 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             10 3 583,1 85,9 89,9 93,8 99,0 104,4 110,1 

областной 

бюджет  
10 3 

583,1 85,9 89,9 93,8 99,0 104,4 110,1 

местный бюджет 10 3 

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

8.Охрана семьи и детства   Всего             10 4 255041,1 37689,2 41822,6 38583,8 43227,4 45604,9 48113,2 

областной 

бюджет  

10 4 
254967,6 37678,7 41811,4 38571,9 43214,8 45591,6 48099,2 

местный бюджет 10 4 73,5 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 



8.1.Выплата компенсации части  

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми  

муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих   

образовательную  программу  

дошкольного образования и 

осуществляющих присмотр и 

уход за детьми 

ГРБС - Отдел 

образования 

Всего             10 4 36633,4 5396,1 5649,7 5892,7 6216,8 6558,7 6919,4 

областной 

бюджет  
10 4 

36633,4 5396,1 5649,7 5892,7 6216,8 6558,7 6919,4 

местный бюджет 10 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.2.Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных                      

(муниципальных) нужд 

ГРБС - Отдел 

опеки и 

попечительства 

Всего             10 4 73,5 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 

областной 

бюджет  
10 4 

              

местный бюджет 10 4 73,5 10,5 11,2 11,9 12,6 13,3 14,0 

8.3.Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей ,оставшихся без 

попечения родителей, а также  

детей,находящихся под опекой 

(попечительством),не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения 

ГРБС - Отдел 

опеки и 

попечительства 

Всего             10 4 33126,8 4680,0 5145,0 5366,3 5661,4 5972,8 6301,3 

областной 

бюджет  
10 4 

33126,8 4680,0 5145,0 5366,3 5661,4 5972,8 6301,3 

местный бюджет 10 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4.Выплата денежных средств 

на содержание ребёнка, 

находящегося под 

опекой(попечительством), в том 

числе в приёмной семье, и 

вознаграждение приёмному 

родителю 

ГРБС - Отдел 

опеки и 

попечительства 

Всего             10 4 174829,1 25212,6 31016,7 27312,9 28815,1 30399,9 32071,9 

областной 

бюджет  
10 4 

174829,1 25212,6 31016,7 27312,9 28815,1 30399,9 32071,9 

местный бюджет 10 4 

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

8.5.Приобретение мебели 

приемными родителями 

ГРБС - Отдел 

опеки и 

попечительства 

Всего             10 4 5210,7 1200,0 0,0 0,0 1266,0 1335,6 1409,1 

областной 

бюджет  
10 4 

5210,7 1200,0 0,0 0,0 1266,0 1335,6 1409,1 

местный бюджет 10 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.6.Проезд в отпуск приемным 

родителям 

ГРБС - Отдел 

опеки и 

попечительства 

Всего             10 4 5167,6 1190,0 0,0 0,0 1255,5 1324,6 1397,5 

областной 

бюджет  
10 4 

5167,6 1190,0 0,0 0,0 1255,5 1324,6 1397,5 

местный бюджет 10 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.Массовый спорт   Всего             11 2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

11 2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 11 2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.На организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы граждан по месту 

ГРБС - Отдел 

физической 

культуры,спорта 

Всего             11 2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
11 2 

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



жительства и молодёжной 

политики 

местный бюджет 11 2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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