
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  21.12.2021       № 1940 
 г.Невельск  

 
 

О внесении изменений и 
дополнений в муниципальную 
программу «Развитие образования в 
муниципальном образовании 
«Невельский городской округ», 
утвержденную постановлением 
администрации Невельского 
городского округа от 22.09.2020 г. 
№ 1438 

 
В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 05.12.2019г. № 1941 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Невельского городского округа», руководствуясь статьями 44, 45 Устава 
муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 
Невельского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского 
городского округа от 22.09.2020 № 1438 (в редакции постановления от 
22.03.2021 № 354) следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы: 
1.1.1. В разделе паспорта «Целевые индикаторы и показатели 

программы» индикатор 10 изложить в новой редакции: 
«10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений  

2021 год – 85,94% 



2022 год – 87,5% 
2023 год – 87,5% 
2024 год – 87,5% 
2025 год – 87,5%». 
1.1.2. Абзац девятнадцатый раздела III. Прогноз конечных 

результатов муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«-Сохранение доли муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 
87,5%;». 

1.1.3. Абзац сорок первый раздела VII. Перечень целевых 
индикаторов (показателей) муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«Базовое значение показателя: 2020 – 85,94%.». 
1.2. Внести в Подпрограмму 1 «Повышение качества и доступности 

дошкольного образования» следующие изменения: 
1.2.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы» индикаторы 12, 13,14, 15 изложить в новой 
редакции: 

«12. 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) 

2021 год - 23,2% 
2022 год - 27,6% 
2023 год - 26,1% 
2024 год - 23,2% 
2025 год - 24,7% 
13. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) 
2021 год - 776,9 
2022 год - 776,9 
2023 год – 776,9 
2024 год – 776,9 
2025 год – 776,9 
14. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в которых проведён капитальный ремонт, ед. 
2021 год – 0 
2022 год - 0 
2023 год - 0 
2024 год - 0 
2025 год - 0 
15. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в которых проведены работы по благоустройству территории, 
ед. 



2021 год – 1». 
1.2.2. Абзац тринадцатый раздела VII. Перечень целевых 

индикаторов (показателей) подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Базовое значение показателя: 2020 – 776,5%.». 
1.3. Внести в Подпрограмму №2 «Повышение доступности и 

качества общего образования, в том числе в сельской местности» следующие 
изменения: 

1.3.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы» индикатор 19 и индикатор 20 изложить в новой 
редакции: 

«19. Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых проведён капитальный ремонт, ед.  

2021 год – 1 
2022 год - 0 
2023 год - 0 
2024 год - 0 
2025 год - 0 
20. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

в которых проведены работы по благоустройству территории, ед. 
2022 год – 0». 
1.4. Внести в Подпрограмму № 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования и социальной защиты детей» следующие 
изменения: 

1.4.1. В разделе паспорта подпрограммы «Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы» индикатор 25 изложить в новой редакции: 

«25. Доля детей и подростков, охваченных формами отдыха, 
оздоровления и занятости (с питанием) на территории района 

2021 год – 45%   
2022 год - 45% 
2023 год – 45% 
2024 год – 45% 
2025 год – 45%.» 
2. Приложение № 1 «Перечень подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Приложение № 2 «Информация по объектам капитального 
строительства» к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

4. Приложение № 3 «Сведения об индикаторах (показателях) 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению. 



5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице- мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 
  



Приложение №1 
к постановлению администрации  

Невельского городского округа  
от 21.12.2021 г. № 1940 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации Невельского 
городского округа от 22.09.2020 №1438   

  

 
Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный результат, показатель                            
(индикатор) 

начало окончание краткое описание значение 

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

1. Основное мероприятие «Другие вопросы 
в области образования» 

     

1.1 Дополнительные гарантии молодежи, 
проживающей в Сахалинской области 

отдел образования 2021 2025 Будет обеспечено функционирование МКУ 
«Центр обеспечения функционирования 
системы образования в Невельском городском 
округе» 

100% 

1.2 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

отдел образования 2021 2025 100% 

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности и повышение качества дошкольного 
образования» 

     

1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам, 
осуществление присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

отдел образования, 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

2021 2025 Увеличение процента охвата детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности детей от 2 
месяцев до 3 лет, стоящих на регистрационном 
учете в едином портале государственных услуг, с 
23,2% до 24,7 % 

Численность 
детей (от 
месяцев до 
лет): 
2021 – 160 
2022 – 190 
2023 – 180 
2024 – 160 
2025 – 170 

 
2 
3 



1.1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

отдел образования 2021 2025 Увеличение охвата детей в возрасте от 1 года 6 
месяцев до 7 лет дошкольным образованием 
(количество мест на 1000 детей) с 749,1 до 776,9 

Количество мест: 
2021 – 776,9 
2022 – 776,9 
2023 – 776,9 
2024 – 776,9 
2025 – 776,9 

1.1.3. Реализация государственной услуги по 
предоставлению дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2015 2022 Будет обеспечен охват детей услугами 
дошкольного образования в возрасте от 2 до 7 
лет по потребности (% детей данной 
возрастной категории, охваченных услугами) 

100% 

1.1.4. Социальные гарантии работникам дошкольных 
образовательных учреждений: 

     

1.1.4.1. Реализация Закона Сахалинской области «О 
дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской 
области» 

отдел образования 2021 2025 Будет обеспечено предоставление мер 
социальной поддержки работникам 
дошкольных образовательных учреждений. 
Доля работников дошкольных образовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской области, 
от числа имеющих на это право (доля 
получателей в %) 

100% 

1.1.4.2. Ежемесячная денежная выплата работникам 
дошкольных образовательных учреждений, 
которым     присвоено почетное звание 
«Заслуженный педагог Сахалинской области» 

отдел образования 2021 2025 Доля работников дошкольных образовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской области, 
от числа имеющих на это право (доля 
получателей в %) 

100% 

1.1.4.3. Ежемесячная денежная выплата работникам 
дошкольных образовательных учреждений, 
имеющим государственные награды 
Российской Федерации 

отдел образования 2021 2025 Доля работников дошкольных образовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской области, 
от числа имеющих на это право (доля 
получателей в %) 

100% 

1.1.4.4. Предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан,   проживающих и 
работающих в сельской местности на территории 
Сахалинской области 

отдел образования 2021 2025 Будет обеспечено предоставление мер 
социальной поддержки работникам 
дошкольных образовательных учреждений, 
проживающих в сельской местности на 
территории Сахалинской области 
Доля работников дошкольных образовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской области, 
от числа имеющих на это право (доля 
получателей в %) 

100% 

1.1.4.5. Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования и осуществляющих 
присмотр и уход за детьми 

отдел образования 2021 2025 Будет обеспечено предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 
проживающим на территории Сахалинской 
области (доля получателей в %) 

 
 

100% 



1.1.5. Развитие кадровых ресурсов 
дошкольных образовательных учреждений: 

 организация курсовой подготовки 
педагогических кадров; 

 обучение по заочной форме педагогов, не 
имеющих высшего образования 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 За период реализации мероприятия из числа 
педагогических и руководящих работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений будут направлены на курсовую 
подготовку педагогических кадров; на обучение 
по заочной форме педагогов, не имеющих 
высшего образования 

по мере 
необходимости 

1.2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 
благоустройство территорий, реконструкция 
зданий функционирующих дошкольных 
учреждений» 

     

1.2.1. Благоустройство территорий 
функционирующих дошкольных учреждений 

отдел капитального 
строительства и 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 

Январь 2021 
 

Ноябрь 2021 
 

1.Устройство резинового покрытия на детских 
площадках МБДОУ «Детский сад №2 
«Журавушка» г. Невельска Сахалинской области 

1 

1.2.2. Создание условий для организации 
предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

отдел капитального 
строительства и 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 

Январь 2021 Декабрь 2021 Разработка проектной документации по объекту 
«Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 5 
«Солнышко» г. Невельска Сахалинской области»  

1 

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

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение качества 
общего образования» 

     

2.1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в общеобразовательных 
учреждениях 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Увеличение численности обучающихся 
общеобразовательных  учреждений, 
обучающихся по федеральному 
государственному образовательному стандарту 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений с 91,4% до 
100% 

Удельный вес 
численности 

обучающихся:  
2021 – 95,6% 
2022 – 100% 
2023 – 100% 
2024 – 100% 
2025 – 100% 

2.1.2. Развитие кадровых ресурсов 
общеобразовательных учреждений: 

 - организация курсовой подготовки 
педагогических кадров; 

 - обучение по заочной форме педагогов, не 
имеющих высшего образования 

отдел образования 2021 2025 За период реализации мероприятия из числа 
педагогических и руководящих работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений будут направлены на курсовую 
подготовку педагогических кадров; на 
обучение по заочной форме педагогов, не 
имеющих высшего образования 

по мере 
необходимости 

2.1.3. Проведение мероприятий по формированию 
положительного имиджа педагога в обществе 

отдел образования 2021 2025 Повысить привлекательность педагогической 
профессии, уровень профессионального 
мастерства и квалификации педагогических 
кадров. Будут созданы условия для 
формирования позитивного образа педагога, 
повышения социального статуса и престижа 

ежегодно не менее 
5 мероприятий 



профессии; трансформации и использования 
передового педагогического опыта лидеров 
образования и лучших педагогических практик 

2.1.4. Социальные гарантии работникам 
общеобразовательных учреждений: 

     

2.1.4.1. Реализация Закона Сахалинской области «О 
дополнительной гарантии молодежи 
проживающей и работающей в Сахалинской 
области» 

отдел образования 2021 2025 Будет обеспечено предоставление мер 
социальной поддержки работникам 
общеобразовательных учреждений: 
Доля работников общеобразовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской 
области, от числа имеющих на это право 
(доля получателей в %) 

100% 

2.1.4.2. Ежемесячная денежная выплата работникам 
общеобразовательных учреждений, которым 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
педагог Сахалинской области» 

отдел образования 2021 2025 Доля работников общеобразовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской 
области, от числа имеющих на это право 
(доля получателей в %) 

100% 

2.1.4.3. Ежемесячная денежная выплата работникам 
общеобразовательных учреждений, имеющим 
государственные награды Российской 
Федерации 

отдел образования 2021 2025 Доля работников общеобразовательных 
учреждений, получающих выплаты в 
соответствии с законами Сахалинской 
области, от числа имеющих на это право 
(доля 
получателей в %) 

100% 

2.1.5. Организация проведения государственной 
(итоговой) аттестации 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Доля участников государственной (итоговой) 
аттестации (%) 

100% 

2.1.6. Организация профильного обучения в старшей 
школе 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Обеспечение организации профильного 
обучения учащихся 10 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы среднего общего 
образования, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений, 4 – 100% 

4 

2.2. Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
и благоустройство территорий 
общеобразовательных учреждений» 

     

2.2.1. Капитальный   ремонт общеобразовательных 
учреждений 

отдел капитального 
строительства и 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 

Январь 2021 Октябрь 2021 Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 2» г. 
Невельска, в т. ч. капитальный ремонт 
входной группы МБОУ СОШ № 2 в 
г.Невельске, Сахалинской области 

1 

2.3. Основное мероприятие «Реализация в 
Сахалинской области общественно значимых 
проектов, основанных на местных инициативах 
в рамках проекта «Молодежный бюджет» 

отдел образования, 
отдел капитального 

строительства и 
жилищно – 

  Разработка и реализация проектов, 
разработанных общеобразовательными 
учреждениями 

 



коммунального 
хозяйства 

2.4. Основное мероприятие «Организация питания 
детей в общеобразовательных учреждениях» 

     

2.4.1. Включение в рацион питания молока отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Обеспечение детей молочной продукцией, 
удовлетворение физиологических 
потребностей детей, сохранение и укрепления 
их здоровья 

100% 

2.4.2. Повышение качества школьного питания отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Сохранение охвата учащихся питанием, 
включая все виды обслуживания, до 99% 

99% 

2.4.3. Формирование культуры и навыков здорового 
питания, организация образовательно – 
разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Формирование культуры здорового питания 
детей и подростков, основы здоровья 
будущего поколения 

Ежегодно в 
течение года 
проведение 
контроля в 

учреждениях 
(100%) 

2.5. Основное мероприятие «Федеральный проект 
«Современная школа» 

     

Подпрограмма №3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» 
3.1. Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности учреждений дополнительного 
образования» 
 
 
 

     

3.1.1. Предоставление дополнительного образования 
в образовательных учреждениях различной 
организационно-правовой формы и форм 
собственности 

отдел образования 2021 2025 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием в 
образовательных учреждениях различной 
организационно-правовой формы и форм 
собственности, с 60% до 75% 

Охват детей:            
2021 год – 60% 
2022 год – 60% 
2023 год – 65% 
2024 год – 70% 
2025 год – 75% 

3.1.2. Введение и обеспечение функционирования 
системы  персонифицированного 
дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного 
образования с возможностью использования в 
рамках механизмов персонифицированного 
финансирования 

отдел образования, 
отдел культуры, 

спорта и молодежной 
политики, 

образовательные 
учреждения 

  Создание необходимых условий для охвата 
детей от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет 
бюджетных средств, 100% 

100% 

3.1.3. Методическое и информационное 
сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, независимо от 
их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифицированного 
дополнительного образования 

отдел образования, 
отдел культуры, 

спорта и молодежной 
политики, 

образовательные 
учреждения 

2021 2025 Реализация методических рекомендаций в 
сфере персонифицированного 
дополнительного образования (ед.) 

ежегодно 

3.1.4. Обновление материально – технической базы 
учебно – воспитательного процесса в 

отдел образования, 
образовательные 

2021 2025 Обновление материально – технической базы 
учебно – воспитательного процесса в 

По мере 
необходимости 



учреждениях дополнительного образования учреждения учреждениях дополнительного образования в 
рамках новых требований и запросов 
(развитие технической и научно – 
исследовательской направленностей) 

3.2. Основное мероприятие 
«Реализация социальных прав и гарантий 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

     

3.2.1. Реализация социальных прав и гарантий детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Обеспечение своевременной реализации 
социальных прав и гарантий детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(%) 

100% 

3.2.2. Проведение мероприятий по профилактике 
социального сиротства и жестокого обращения 
с детьми 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Количество проведенных мероприятий 
по профилактике социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми (ед.) 

не менее 10 
мероприятий в 

год 
3.3. Основное мероприятие «Развитие 

системы отдыха детей, их оздоровления и 
занятости» 

     

3.3.1. Проведение подготовительной работы 
по созданию необходимых санитарно- 
эпидемиологических условий в лагерях 
дневного пребывания, профильных лагерях 

отдел образования, 
отдел культуры, 

спорта и молодежной 
политики 

2021 2025 Создание необходимых условий  для 
организации полноценного 
содержательного досуга детей в 
каникулярный период 

Количество 
лагерей:              

2021 год – 12 
2022 год – 14 
2023 год – 14 
2024 год – 14 
2025 год – 14 

 
3.3.2. Организация отдыха детей, в том числе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях всех типов на территории района, 
области и за пределами области 

отдел образования, 
отдел культуры, 

спорта и молодежной 
политики 

2021 2025 Сохранение количества детей, охваченных 
отдыхом, оздоровлением и занятостью в 
каникулярный период, в том числе и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
99% 

99% 

3.3.3. Организация работы лагерей труда и отдыха и 
трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 
18 лет 

отдел образования, 
отдел культуры, 

спорта и молодежной 
политики, 

ОКУ «Невельский 
центр занятости 

населения» 

2021 2025 Создание условий для занятости детей, 
укрепления и сохранения здоровья детей и 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в каникулярный период. 
Увеличение лагерей труда и отдыха в летний 
период с 3 ед. до 5 ед. 

Количество 
лагерей: 

2021 год – 3 
2022 год – 4 
2023 год – 4 
2024 год – 5 
2025 год – 5 

3.3.4. Организация и проведение районного конкурса 
проектов, программ по организации летнего, 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи 

отдел культуры, 
спорта и молодежной 

политики 

2021 2025 Стимулирование учреждений, организаций, 
принимающих участие в подготовке и 
проведении оздоровительной кампании 

3 проекта 

3.4. Основное мероприятие «Успех каждого 
ребенка» 

     

3.4.1. Выявление и поддержка талантливых детей, в 
том числе проведение муниципальных 
мероприятий и обеспечение участия детей в 
мероприятиях разного уровня 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Охват талантливых детей, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся 
образовательных учреждений, с 78,3% до 
79,0% 

Доля 
обучающихся:  
2021 год-78,3% 
2022 год-78,6% 
2023 год-78,6% 



2024 год-79,0% 
2025 год-79,0% 

3.4.2. Профориентационная работа с обучающимися 
общеобразовательных учреждений 

отдел образования, 
образовательные 

учреждения 

2021 2025 Увеличение численности обучающихся 6-11 
классов, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 
Разработка и реализация программ по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся, с 84,3% до 87,6% 

Охват 
обучающихся:  
2021 год-84,3% 
2022 год-87,6% 
2023 год-87,6% 
2024 год-87,6% 
2025 год-87,6% 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации Невельского 
городского округа от 22.09.2020 №1438   

 
Информация по объектам капитального строительства 

 
№ Наименование 

объекта 
строительства 

Сроки 
строительства 
(ввода в 
эксплуатацию) 

Наличие 
проектно- 
сметной 
документаци и 

Мощность  Сметная 
стоимость в 
текущих ценах 
(тыс. рублей) 

Объём финансирования, тыс. рублей Непосредственны й 
результат (краткое 
описание) Всег о Федеральны й 

бюджет 
Областно й 
бюджет 

Местны й 
бюджет 

Привлечённы е 
средства 

 Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
1.1 «Начальная 2023 – 2024 отсутствует, 300 мест Предполагаемая 0 0 0 0 0 Для реализации 

 общеобразовательная годы (срок срок  стоимость      Указа президента 
   школа в г. Невельск» строительства) разработки  объекта с      о переводе 
  / срок ввода 2022 год  обоснованием      обучения 
  объекта в   стоимости      школьников в 
  эксплуатацию   строительства      одну смену, для 
  (приобретения)   объекта «под      более 
   - 1 квартал   ключ»: 1 017       качественного 
  2025 года.   272,12 тыс.      предоставления 
     рублей (в т.ч.      обучающимся 
     НДС – 169      питания, для 
     545,35 тыс.      организации 
     рублей).      внеурочной 
     Заключение      деятельности и 
     технологическог      проведения 
     о и ценового      мероприятий по 
     аудита      дополнительному 
     обоснования      образованию, 
     инвестиций от      целесообразно 
     28.10.2019г. №      организовать 
     65-0026-19-ОИ.      строительство 
           начальной школы 
           на 300 мест, что 



           позволит 
осуществить в 
районе организацию 
обучения всех 
школьников в 
одну смену. 

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

2.1. «Начальная 
общеобразовательн

ая школа в г. 
Невельск» 

2023 – 2024 
годы (срок 
строительств
а) / срок 
ввода 
объекта в 
эксплуатаци
ю 
(приобретени
я) – 1 квартал 
2025 года 

отсутствует, 
срок 
разработки 
2022 год 

300 мест  
Предполагаемая 
стоимость 
объекта с 
обоснованием 
стоимости 
строительства 
объекта «под 
ключ»: 
1017272,12 тыс. 
рублей (в т. ч. 
НДС – 
169545,35 тыс. 
рублей). 
Заключение 
технологическо
го и ценового 
аудита 
обоснования 
инвестиций от 
28.10.2019 № 
65-0026-19-ОИ. 

0 0 0 0 0 Для реализации 
Указа 
Президента о 
переводе 
обучения 
школьников в 
одну смену, для 
более 
качественного 
предоставления 
обучающимся 
питания, для 
организации 
внеурочной 
деятельности и 
проведения 
мероприятий по 
дополнительному 
образованию, 
целесообразно 
организовать 
строительство 
начальной школы 
на 300 мест, что 
позволит 
осуществить в 
районе 
организацию 
обучения всех 
школьников в 
одну смену 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 

утвержденной постановлением администрации Невельского 
городского округа от 22.09.2020 №1438   

 
Сведения  

об индикаторах (показателях) муниципальной программы  
«Развитие образования в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

 

№ п/п Наименование индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерени
я 

Значения показателей по годам 

Базовые 
значени
я (2020) 

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей 
численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

%  
91,4 

 
95,6 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 
от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

%  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

3. Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной 
организационно- правовой формы и форм собственности, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

%  
60,4 

 
60 

 
60 

 
65 

 
70 

 
75 



подростков в возрасте 5-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 

4. Уровень укомплектованности 
педагогическими кадрами 

учреждений образования городского округа %  
81,6 

 
81,6 

 
81,6 

 
81,9 

 
81,9 

 
82,1 

5. Доля 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 

% 93 93 93 93 93 93 

6. Общий охват учащихся питанием, включая все виды обслуживания % 99 99 99 9
9 

99 99 

7. Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и 
занятости 

% 99 99 99 9
9 

99 99 

8. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустроенных 
соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

ед. 100 100 100 100 100 100 

9. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обустроенных 
соответствующими объектами безопасности, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 

ед. 100 100 100 100 100 100 

10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 85,94 85,9
4 

87,5 87,5 87,5 87,5 

11. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 13,0 13,8 13,9 12,8 12,8 0 

Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

12. 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) 

% 23,3 23,2 27,6     26,1 23,
2 

24,7 

13. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) 

мест на 
1000 детей 

749,1 776,
9 

776,9 776,
9 

  776,9 776,9 



14. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведён капитальный ремонт 

ед. - - - - - - 

15. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по благоустройству территории 

ед. - 1 - - - - 

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

16. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ 

разы 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

17. Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
соответствующие образовательные программы, в рацион питания которых 
включено молоко, в общей численности обучающихся, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях (%) 

% 100 100 100 100 100 100 

18. Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием 
в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений 
образования 

% 61 61 61,5 62 62 62,4 

19. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
проведён капитальный ремонт 

ед. 1 1 - - - - 

20. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
проведены работы по благоустройству территории 

ед. - - - - - - 

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

21. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 100 

22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих средства 
персонифицированного финансирования 

% 0 5 10 20 25 25 

23. Доля обучающихся, участников олимпиад и конкурсов различного уровня, в 
общей численности обучающихся 

% 78,3 78,3 78,6 78,6 79 79 



24. Удельный вес численности обучающихся 6-11 классов, охваченных 
мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности 

% 17,6 19 19,4 19,7 20,
1 

20,4 

25. Доля детей и подростков, охваченных формами отдыха, оздоровления и 
занятости (с питанием) на территории района 

% 48,1 45 45 45 45 45 
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