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 Утверждена  

Постановлением администрации 

 муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области 

                                        от 15.09.2022. № 798 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в муниципальном образовании  

городской округ «Смирныховский» 

 

ПАСПОРТ 
Наименование 

муниципальной программы 

 «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Смирныховский»  

Ответственный  

исполнитель программы 

 Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский»  

Соисполнители программы  Министерство строительства Сахалинской области (по согласованию) 

Министерство образования Сахалинской области (по согласованию) 

Образовательные организации  

Перечень  
подпрограмм  

 Подпрограмма 1. «Повышение качества и доступности дошкольного 
образования»; 

Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности общего образования»; 

Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей»; 

 Подпрограмма       4. «Развитие кадрового потенциала МО ГО 

«Смирныховский»; 

Подпрограмма       5. «Организация бухгалтерского и налогового учета, 

ведение хозяйственной деятельности, методическое сопровождение 

образовательной деятельности организаций, подведомственных управлению 

образования» 

Цель муниципальной 

программы 

 Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям граждан городского округа «Смирныховский» 

Задачи муниципальной 

программы 
 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, 
отвечающего современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, 

доступности и эффективности. 

 4. Создание условий для своевременной реализации социальных прав и 

гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 5. Повышение удовлетворённости населения услугами по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков. 

 6. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, 

предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических 

работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических 

кадров и его продуктивности. 
 7. Создание современных комфортных условий для эффективного и 

безопасного обучения и воспитания детей. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

1. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет). 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования). 

3.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 
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4.Удельный вес численности населения в возрасте 6,6-18 лет, охваченного 

общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6-18 лет, 

процент. 

5.Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, процент. 

6.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процент. 

7.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, процент. 

8.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, процент. 

9.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, процент. 

10. Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, 

человек. 

11.Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, 

процент. 

12.Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, которые обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), процент. 

13.Численность обучающихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих две и более предметных области («Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология», «Цифрового и 

гуманитарного профиля») и (или) курсы внеурочной деятельности обще 

интеллектуальной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания, центра «Точка роста», мобильного технопарка «Кванториум», 

человек. 

14.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент. 
15.Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций питанием 

высокого качества и безопасности в соответствии со стандартами, процент. 

16.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций, процент. 

17.Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных образовательных организаций соответствующего 

типа, процент. 

18. Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся, процент. 

19. Удельный вес обучающихся, ставших победителями и призерами 
муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований, в общей численности 

обучающихся, процент. 

20.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

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

21. Доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, процент. 
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22.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительно адаптированных к самостоятельной жизни, процент. 

23. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления из общего числа, подлежащих оздоровлению, процент. 

24. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха и оздоровления из числа, 

подлежащих оздоровлению, процент. 

25. Удельный вес детей и подростков (группы риска), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления от общего числа детей и 

подростков данной категории, процент. 
26. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, человек. 

27. увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из числа детей-сирот, положительно адаптированных к самостоятельной 

жизни, процент. 

28.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, процент. 

29. Уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами, процент. 

30. Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные 

организации в общей численности педагогических и руководящих работников 
организаций образования, процент. 

31. Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием в общей численности педагогических и руководящих 

работников организаций образования, процент. 

32. 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 образовательных организаций, 

процент. 

33. Доля образовательных организаций, бухгалтерское обслуживание 

финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет бухгалтерия 

управления образования, в общем количестве образовательных организаций, 
процент. 

34. Доля образовательных организаций, разместивших информацию 

(сведения) о своей деятельности на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве образовательных 

организаций 

35. Количество образовательных организаций, в которых оперативные и 

текущие ремонтные работы зданий и оборудования осуществляет 

хозяйственная группа управления образования, число. 

36. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом, в общем количестве 

обучающихся, нуждающихся в подвозе к образовательным организациям, 

процент. 

Этапы и сроки реализации 
программы 

 
 

 

Срок реализации программы: 2014-2025 годы: 
первый этап: 2014-2015 годы;  

второй этап:  2016-2018 годы;  

третий этап:  2019-2021 годы; 

четвертый этап: 2022-2025 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 
муниципальной программы 

 Прогнозный объем финансового обеспечения, предусмотренного на 

реализацию муниципальной программы, составляет  

8 915 828,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году - 725957,1 тыс. руб.  

в 2016 году -  520433,0 тыс. руб.  

в 2017 году -  564969,5 тыс. руб. 

в 2018 году -  662626,0 тыс. руб.  

в 2019 году- 1 388 425,7 тыс. руб. 

в 2020 году - 1 509753,8  тыс. руб. 

в 2021 году -   871 969,8 тыс. руб. 

в 2022 году -   783 676,3 тыс. руб. 

в 2023 году –  612 045,2 тыс. руб. 

в 2024 году  -  437 533,8 тыс. руб. 
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в 2025 году  -  838 438,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

 В системе дошкольного образования: 

- сформирована система раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет). 

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные 

образовательные услуги, составит 100 %. 

- отсутствие очереди в дошкольные образовательные организации. 

- В системе общего образования: 

- 99,00% численности населения округа в возрасте 6,6-18 лет будет 

охваченного общим образованием. 

- сохранение удельного веса численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на уровне 100,0%. 

- сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не более 2,5%. 
- сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, до 100%. 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций, с 78,13% до 81,25%. 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций, до 16,7 %. 

- сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, на 

уровне 100,0%. 

- сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, 

на уровне 100,0%. 

- сохранение доли образовательных организаций, реализующих основные и 

(или) дополнительные общеобразовательные программы, которые обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), до 100,0%. 

- увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, до 300 человек. 

-с охранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным 

горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, до 100%. 

- обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций питанием 
высокого качества и безопасности в соответствии со стандартами до 100%. 

- сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, 

обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 

100%. 

- снижение доли муниципальных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций 

соответствующего типа до 16,7%. 

В системе воспитания, дополнительного образования и социальной защиты 
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детей: 

- 50 % обучающихся примут участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня в общей численности учащихся. 

- не менее 15% обучающихся станут победителями и призерами 

муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований, в общей численности 

обучающихся. 

- 80% детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, охвачены 

образовательными программами дополнительного образования детей. 

- 70% детей с ОВЗ от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. 
 - 85% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

положительно адаптированы к самостоятельной жизни. 

- 87% детей охвачены организованными формами отдыха и оздоровления из 

общего числа, подлежащих оздоровлению. 

- 58% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены 

организованными формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих 

оздоровлению. 

- 58% детей и подростков (группы риска), от общего числа детей и подростков 

данной категории, охвачены организованными формами отдыха и 

оздоровления; 

- 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет ежегодно 
трудоустроены. 

В развитии кадрового потенциала: 

- увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций до 28%;  

- увеличится уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами до 95%; 

- увеличится количество молодых специалистов, привлеченных в учреждения 

образования МО ГО «Смирныховский» до 3,2%;  

- увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников с 

высшим образованием до 87,6%; 

- увеличится 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 до 100%; 

- всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 

профессионального развития; 

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации кадров. 

В работе управления образования: 

- сохранится на уровне 100% доля образовательных организаций, 

бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых 

осуществляет бухгалтерия управления образования, в общем количестве 
образовательных организаций; 

- сохранится на уровне 100% доля образовательных организаций, 

разместивших информацию (сведения) о своей деятельности на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем 

количестве образовательных организаций; 

- в 9 образовательных организациях оперативные и текущие ремонтные 

работы зданий и оборудования осуществляет хозяйственная группа 

управления образования; 

- 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе к образовательным 

организациям, обеспечены подвозом. 

 

 I. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации 

государственной программы и прогноз развития 

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» (далее - Программа) - система 

мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), 
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обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций системы образования, 

достижение приоритетов и целей в сфере образования городского округа. 

Программа разработана в целях повышения доступности, качества и 

эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества и 

государства, создания условий для обеспечения реализации прав детей, 

проживающих на территории городского округа «Смирныховский». 

1.1. Характеристика текущего состояния сферы образования городского 

округа 

Реализуя одно из направлений стратегического развития муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» в сфере образования, управление 

образования администрации МО ГО «Смирныховский» обеспечивает 

эффективность работы всех типов образовательных организаций, 

функционирующих на территории района: четыре организации дошкольного 

образования, шесть общеобразовательных организаций. Все образовательные 

организации являются бюджетными. 

 В системе дошкольного образования. 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации, обеспечивающий прирост населения, 

укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность уровней образования. 

Для реализации демографических задач система дошкольного образования 

должна стать общедоступной, а место в дошкольной образовательной организации 

должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки. 

Система дошкольного образования МО ГО «Смирныховский» включает 4 

дошкольные образовательные организации (три в пгт Смирных и одно в селе 

Победино), 5 дошкольных групп полного дня, организованных при 

общеобразовательных организациях сел Буюклы, Первомайск, Рощино, Онор и 1 

группа кратковременного пребывания при общеобразовательной организации (с. 

Онор) 

Частные, семейные детские сады на территории МО ГО «Смирныховский» 

отсутствуют. 

В целях материальной поддержки в воспитании и обучении детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (Закон 

«Об образовании в Сахалинской области»). Разработаны дополнительные меры 

поддержки семей с детьми дошкольного возраста. С 01.07.2019 вступил в силу 

Закон «О ежемесячной социальной выплате семьям, имеющим детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, в Сахалинской области».  

С целью открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп при общеобразовательных 

организациях работает электронная система записи детей и комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций с использованием сети 

Интернет. Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с 

населением, используемых в муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, а также создаются условия для вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, систему управления и оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях. 

Вместе с тем, недостаточно развит сектор сопровождения раннего развития 
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детей. Недостаточны условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Решение проблем возможно за счет выполнения основных мероприятий 

настоящей Программы. 
 

В системе общего образования 

Развитие системы общего образования муниципального образования 

осуществляется через реализацию мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование», через участие в региональных проектах. 

Система общего образования городского округа «Смирныховский» 

представлена шестью общеобразовательными организациями, 50% которых 

являются малокомплектными. Из них, 5 средних, 1 вечерняя (сменная) школы. 

Сеть обеспечивает преемственность и качество реализации образовательных 

программ на всех уровнях обучения. 

100% учащихся начального, осинового и среднего общего образования 

обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам. 

 Обеспечивается стабильное функционирование системы образования и 

организована работа по развитию основных направлений. Сохранены и 

улучшаются материальные и организационные условия для обучения. Система 

образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания 

несовершеннолетних. Реализуется система мер по сохранению и укреплению 

кадрового потенциала системы образования. 

           Большое внимание уделяется формированию муниципальной системы 

оценки качества образования, в том числе система независимой оценки качества 

образования. 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников стабильно 

функционирует система организации качественного питания во всех 

общеобразовательных организациях. 

       Важным направлением развития системы общего образования является 

комплексное обеспечение безопасности и создание комфортных условий обучения.  

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие системы оценки качества 

образования, являются невысокие результаты по ряду предметов обучающихся. В 

городском округе имеются ряд школ, демонстрирующих низкие учебные 

результаты на всех уровнях образования.  

Требуются дополнительные меры по обеспечению доступа отдельных 

категорий детей к качественному образованию, созданию в общеобразовательных 

организациях условий для охраны и укрепления здоровья детей, индивидуализации 

образовательного процесса и оказания услуг психолого-педагогической помощи. 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет 

необходимость создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее 

совершенствование медицинского обслуживания, организацию школьного 

питания, создание современных условий обучения. 

            В городском округе действует система поиска и отбора талантливых детей, 

сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной 

направленности. 

В системе воспитания и дополнительного образования 

В городском округе «Смирныховский» воспитательная деятельность 

образовательных учреждений направлена на формирование высокой социальной 
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активности личности, утверждение в общественном сознании духовно-

нравственных ценностей, взглядов, воспитание личности гражданина-патриота. 

В образовательных организациях городского округа реализуются программы 

воспитания и дополнительного образования. При МБОУ СОШ пгт Смирных создан 

муниципальный опорный центр (МОЦ). 

В городском округе функционируют организации дополнительного 

образования детей: МБОУ ДО Детская школа искусств пгт Смирных, МАУ 

«Спортивная школа пгт Смирных». 

Кроме того, при Домах культуры всех населенных пунктов городского 

округа созданы детские клубы художественного творчества.  

Для организации эффективной работы системы дополнительного 

образования детей необходимы современные организационные формы, единая 

методическая служба, нормативные требования к материально-техническому и 

кадровому обеспечению, внедрение инновационных средств, технологий и методик 

дополнительного образования. 

Основными условиями успешной социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является их воспитание в семье, оказание 

содействия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в 

жизнеустройстве. 

В развитии кадрового потенциала 

В системе образования МО ГО «Смирныховский» трудятся 235 

педагогических работников.  

Численность педагогических и руководящих работников, имеющих высшее 

образование, составляет 62,4 %. 

В целях привлечения и закрепления молодых учителей в образовательных 

организациях молодым специалистам выплачивается 

денежное пособие и устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом 

объема фактической нагрузки в размере 40%; работающим на селе, оклады 

устанавливаются с учетом коэффициента в размере 1,25. Сельские учителя 

получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением 

и освещением.  

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового 

корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение заработной 

платы педагогов стало одной из целей, реализуемых направлений модернизации 

региональной системы общего образования.  

Ежегодно выпускники школ поступают на педагогические специальности, 

но по окончании высших учебных заведений в образовательные организации 

городского округа не возвращаются. 

В связи с этим необходимо предусмотреть развитие системы мер 

поддержки педагогических работников муниципальной системы образования для 

закрепления в образовательных организациях городского округа педагогических 

кадров и привлечения молодых специалистов. 

Необходимо обеспечить развитие системы наставничества.  

Систему аттестации и оплаты труда педагогов ориентировать на 

повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, 

создание пространства для их карьерного роста. 

           Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление 

профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого 



9 

и педагогического корпуса. Ежегодно более 80% педагогического корпуса 

охвачены различными формами обучения и повышения квалификации на базе 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» (по 

согласованию). 

             С 2020 года в Сахалинской области реализуется программа «Земский 

учитель», это поможет существенно изменить кадровую ситуацию в 

общеобразовательных организациях. 

     Реализация настоящей программы позволит сосредоточить материальные, 

финансовые и кадровые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых 

направлениях развития системы образования городского округа в целом.  

Финансирование образования.  

Расходы на образование в структуре консолидированного бюджета МО 

«Смирныховский» в 2019 году выделено средств в объеме 653,3 млн. рублей, а в 

2020 году 642,0 млн. руб. На молоко и питание обучающихся в 2019 году выделено 

15,8 млн. рублей, а в 2020 году выделено 11,3 млн. рублей.    

В 2020 году на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам выделено 3,7 млн. рублей, что 

позволило увеличить среднюю заработную плату педагогических работников. 

В 2021 году на оплату труда сотрудников образования выделено 408,7 млн. 

рублей, на молоко и питание обучающихся – 13,8 млн. рублей, на плановый период 

2022 – 412,1 млн. рублей, в 2023 – 415,8 млн. рублей, на молоко и питание 

обучающихся в плановые периоды выделено в 2022 - 12,1 млн. рублей, в 2023 – 

13,9 млн. рублей. 

Свод финансирования подпрограмм Программы «Развитие образования в 

МО ГО «Смирныховский» представлен в приложении 1. 

1.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации Программы 

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, 

управление которыми входит в систему управления Программой: 

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 

мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов 

социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная 

схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному 

управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий 

основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации 

программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах 
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массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы 

результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, 

недостаточно учитывающим социальные последствия. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат 

угрозу срыва реализации Программы. В связи с этим наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками. 

1.3. Прогноз развития сферы образования до 2025 года 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических 

прогнозах о количестве детей дошкольного, школьного возраста и молодежи, так и 

на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы и на 

планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой. 

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность 

качественного образования, соответствующего современным образовательным 

стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития 

городского округа, всем жителям независимо от их места жительства, социального, 

имущественного статуса и состояния здоровья. 

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

В системе дошкольного образования 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях: 

 -создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста; 

 -повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

-развитие инклюзивного дошкольного образования; 

-поддержка инноваций и инициатив педагогов; 

-организация консультативных пунктов для детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

В системе общего образования 

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования 

городского округа - формирование новых жизненных установок, компетентностей, 

мобильности социального поведения выпускников образовательных организаций 

за счет развития доступности качественного образования для всех категорий детей 

повысится: 

-удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг; 

-эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-

хозяйственная самостоятельность общеобразовательных организаций за счет 

реализации новых принципов финансирования; 

- создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях; 

- обеспечение доступ к современным условиям обучения, включая 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет, всем обучающимся независимо от 

места жительства; 

- предоставление части муниципальных услуг в электронном виде;  

- создание ресурсов и программ для талантливой молодежи и одаренных детей. 

В системе воспитания и дополнительного образования 
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- увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам 

дополнительного образования; 

- повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного 

образования; 

- увеличение числа обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных 

в общественно-полезную, социально-значимую деятельность; 

- увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в 

системе образования; 

- увеличение количества обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях всех уровней; 

- увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, положительно адаптированных к самостоятельной жизни. 

В развитии кадрового потенциала 

 В системе образования произойдут кардинальные кадровые изменения. 

Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя 

приведет к притоку в систему образования новых высококвалифицированных 

работников. 

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно 

квалифицированных работников со стороны потребителей приведут к обновлению 

состава и компетенций педагогических кадров. 

         Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать 

аттестация педагогических работников образовательных организаций. 

В образовании будет создана среда для карьерного роста и реализации 

творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых 

и перспективных специалистов. 

В организации бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной 

деятельности, методического сопровождения образовательной деятельности 

организаций, подведомственных управлению образования 

Сохранение удельного веса образовательных организаций, бухгалтерское 

обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляется 

бухгалтерией управления образования, в общем количестве образовательных 

организаций, на уровне 100%. 

Сохранение доли образовательных организаций, разместивших информацию 

(сведения) о своей финансовой деятельности на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 

образовательных организаций, на уровне 100%. 

Сохранение удельного веса образовательных организаций, в которых 

оперативные и текущие ремонтные работы зданий и оборудования осуществляет 

хозяйственная группа управления образования, на уровне 100%; 

Сохранение доли обучающихся, обеспеченных подвозом, в общем 

количестве обучающихся, нуждающихся в подвозе к образовательным 

организациям, на уровне 100% 

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

государственной программы, описание основных целей и задач 

государственной программы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере образования 
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- Приоритеты государственной политики в сфере образования сформированы 

с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических 

документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030»; 

- Указ Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «Национальная 

стратегия действий в интересах детей»; 

-  «Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 №35847); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 

24480); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

№19644); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2009 №15785); 

- Закон Сахалинской области от 18.03.2014 №9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 №331 «Об 

утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области»; 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2025 года (постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 №99). 

Основными приоритетами в системе образования на среднесрочную 

перспективу должны стать: 

-обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и 

обновлению его содержания и технологий; 

-обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет; 

-повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе; 

-сохранение и укрепление здоровья детей, развитие системы физического 

воспитания; 

-развитие инклюзивного дошкольного образования; 

-организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

-создание информационной системы в сфере общего образования для обеспечения 

гражданам доступности государственных и муниципальных услуг и сервисов, 

предоставляемых общеобразовательными организациями, развитие 

информационной образовательной среды на основе требований ФГОС; 

-обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание 

открытой системы информирования граждан о качестве общего образования 

области; 

-внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций; 

-выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

-развитие системы дистанционного образования; 

-модернизация ресурсного обеспечения системы воспитания и дополнительного 

образования детей; 

-обновление состава и компетенций педагогических кадров; 

-развитие системы общественно-государственного управления образованием; 

-создание условий для своевременной реализации социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.2. Основные цели и задачи Муниципальной программы 
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Целью Муниципальной программы является: обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям граждан городского округа 

«Смирныховский» 

Задачи Муниципальной программы: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; 

 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, отвечающего 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, 

доступности и эффективности. 

 4. Создание условий для своевременной реализации социальных прав и гарантий 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 5. Повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

 6. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, 

предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических 

работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических 

кадров и его продуктивности. 

7. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного 

обучения и воспитания детей. 

Основными программно-целевыми инструментами реализации Программы 

являются подпрограммы, такие как: 

 «Повышение качества и доступности дошкольного образования»; 

 «Повышение качества и доступности общего образования»; 

 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной 

защиты детей»; 

 «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский»»; 

 «Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной 

деятельности, методическое сопровождение образовательной деятельности 

организаций, подведомственных управлению образования». 

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов Программы 
Реализация Программы обеспечит всем жителям городского округа 

независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и 

состояния здоровья доступность качественного образования, соответствующего 

современным образовательным стандартам. 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по 

целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Программы. 

Результат реализации Программы, ее социальная эффективность и 

результативность представляются, в том числе, следующими значениями: 

В системе дошкольного образования 

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, 

предоставлены консультационные услуги; 

- сформирована инфраструктура по сопровождению раннего развития детей; 

- ликвидирована очередь в дошкольные образовательные организации; 
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- обеспечено финансирование мероприятий, обеспечивающих открытие 

дополнительных групп в функционирующих дошкольных организациях; 

- созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях. 

В системе общего образования 

- все обучающиеся обеспечены современными условиями обучения и воспитания; 

 - все общеобразовательные организации, в том числе в сельских населенных 

пунктах, имеют возможность использовать дистанционное образование как модель 

учебного процесса; 

- в 100% общеобразовательных организациях действуют коллегиальные органы 

управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные 

полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности; 

- 100% общеобразовательных организаций обеспечивают доступность информации 

о своей деятельности на официальных сайтах; 

- в общеобразовательных организациях обеспечен безбарьерный доступ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- 100% общеобразовательных организаций оборудованы пищеблоками и 

школьными столовыми, отвечающими требованиям СанПиН; 

- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным 

организациям школьными автобусами, 100% от числа нуждающихся в нем; 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций из всех источников составит не менее 100% от средней заработной 

платы по экономике региона. 

В системе воспитания и дополнительного образования 

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных 

организациях, 100% обучающихся и воспитанников охвачены программами 

воспитания; 

- увеличится количество мест в организациях дополнительного образования детей, 

охват несовершеннолетних дополнительным образованием составит 80%; 

- всем обучающимся обеспечены современные условия обучения и воспитания в 

организациях дополнительного образования; 

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного 

образования детей. 

Результаты для педагогов 

Существенно обновится состав кадров системы образования, их 

профессиональные компетенции.  

Увеличится доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций до 28 %.  

Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать 

поддержку педагогов-наставников.  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования, организаций дополнительного образования 

детей, составит не менее 100 % от средней заработной платы в регионе, а 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций - не менее 

100 % от средней заработной платы в общем образовании региона. 
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Всем педагогам обеспечены возможности непрерывного профессионального 

развития. 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, увеличится до 100%. 

Осуществляется поддержка кадрового резерва руководителей системы 

образования. Созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему 

образования, развития лидеров модернизации образования на уровне всей системы 

и отдельных организаций образования. Повысится привлекательность 

педагогической профессии. 

 Целевые показатели (индикаторы) Программы. 

         Система показателей (индикаторов) Программы включает 

взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в 

Программу подпрограмм и ведомственных целевых программ. 

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными 

мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее 

реализации на период до 2025 года. 

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы 

предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих 

выполнение входящих в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ. 

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам 

количественные значения. Улучшение значений целевых показателей 

(индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет: 

- повышения прозрачности и открытости деятельности образовательных 

организаций; 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 

образования; 

- повышения мотивации работников системы образования; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере 

образования; 

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования 

рассматриваемой сферы. 

Алгоритм формирования показателей представляет собой методику 

количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения 

к ней. 

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае 

информативности отдельных показателей. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на 

достижение значений показателей, относятся: 

- недостаточное финансирование; 

-законодательные факторы: изменения в законодательстве Российской Федерации, 

Сахалинской области и в городском округе, ограничивающие возможность 

реализации предусмотренных Программой мероприятий, а также устанавливающие 

иные требования, по сравнению с действующими, к содержанию образования и 

условиям осуществления образовательной деятельности; 

- политические факторы: изменения приоритетов государственной политики в 

сфере образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 
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педагогического сообщества и населения, обуславливающие снижение 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

государственной программы мероприятий. 

В плановый период до 2025 года на достижение значений представленных 

индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски. 

 2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 Реализация Программы будет осуществляться в четыре этапа: 

1 этап - 2014-2015 годы; 

2 этап - 2016-2018 годы; 

3 этап - 2019-2021 годы; 

4 этап - 2022-2025 годы.  

На первом этапе основные мероприятия Программы направлены на создание 

на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным 

образовательным услугам. 

Второй этап Программы ориентирован на полноценное использование 

созданных условий для обеспечения нового качества образования.  

На третьем этапе реализации Программы акцент сделан на развитии сферы 

непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей 

индивидуализации образовательной деятельности. 

На четвертом этапе реализации Программы в центре внимания окажется 

система сервисов дополнительного образования, которая будет обеспечивать охват 

детей и молодежи программами позитивной социализации, поддерживать их 

самореализацию.  

В результате сеть образовательных организаций, система информационной 

открытости и оценки учебных достижений обеспечат максимальные возможности 

для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в 

сфере образования. 

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому 

обеспечению государственного задания на реализацию образовательных программ, 

управлению сетью образовательных организаций. 

         Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм. Три 

из них соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы мер, 

направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности 

образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании 

детей. 

        Четвертая подпрограмма направлена на повышение роста педагогического 

мастерства и повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений городского округа. 

Пятая подпрограмма решает вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, ведения хозяйственной деятельности, методического 

сопровождение образовательной деятельности организаций, подведомственных 

управлению образования администрации МО ГО «Смирныховский».  

IV. Обобщенная характеристика мер государственного и муниципального 

регулирования 



18 

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение 

доступности качественного образования. 

При внесении изменений и дополнений в федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты в сфере образования предполагается приводить в 

соответствие документы муниципального уровня измененным федеральным и 

региональным документам.  

V. Методика оценки эффективности Программы. Общие положения 

Методика оценки муниципальной Программы представляет собой алгоритм 

оценки эффективности Программы по итогам ее реализации и основана на 

результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации 

Программы. 

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей подпрограмм и Программы (как 

процентное соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Эффективность Программы оценивается на основе результативности Программы с 

учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на 

реализацию подпрограмм и Программы. 

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» от 10.01.2014 №1 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Смирныховский».  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»  

утвержденной постановлением администрации МО ГО «Смирныховский» 

от 07.05.2015 № 627 

 

Свод финансирования подпрограмм Программы «Развитие образования в МО ГО «Смирныховский»  

№  Наименование  Источ 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

п/п подпрограммы  фин.   

1. 

«Повышение качества и 
доступности 
дошкольного 

образования» 

Всего 
393 

754,3   

137 

938,9   

183 

307,3   

140 

108,0   
220 574,5   210 860,9   204 114,4   152 593,9   106 501,7   103 059,3   204 288,2   2 057 101,4   

Обл./б. 
366 

381,5   
100 

891,4   
140 

946,1   
98 180,2   166 972,9   162 231,4   153 954,1   108 088,1   81 027,4   79 635,6   177 825,8   1 636 134,5   

М./б. 27 372,8   37 047,5   42 361,2   41 927,8   53 601,6   48 629,5   50 160,3   44 505,8   25 474,3   23 423,7   26 462,4   420 966,9   

2. 
«Повышение 
доступности и качества 
общего образования» 

Всего 
327 

456,8   

327 

426,4   

319 

127,4   

453 

197,5   

1 042 

982,3   

1 185 

708,1   
562 697,0   520 641,3   423 185,6   250 406,8   526 684,3   5 939 513,5   

Фед.б. 0,0   0,0   0,0   
110 

800,0   
560 963,5   129 630,0   14 573,9   27 570,3   13 559,3   13 608,5   0,0   870 705,5   

Обл./б. 
267 

670,4   
261 

860,5   
258 

752,6   
289 

376,7   
402 141,2   982 728,9   470 335,1   405 038,5   359 066,7   201 738,7   508 340,6   4 407 049,9   

М./б. 59 786,4   65 565,9   60 374,8   53 020,8   79 877,6   73 349,2   77 788,0   88 032,5   50 559,6   35 059,6   18 343,7   661 758,1   

3. 
Развитие системы 
воспитания, 
дополнительного  

Всего 3 940,0   53 735,7   61 884,8   68 930,5   80 654,3   68 288,3   60 667,4   71 030,0   58 968,7   56 378,5   65 915,8   650 394,0   

  
образования и 
социальной защиты детей 

Обл.,б. 1 433,0   48 290,3   55 564,1   61 486,4   70 655,9   59 302,7   52 396,5   63 144,9   58 368,7   55 878,5   65 915,8   592 436,8   

    М./б. 2 507,0   5 445,4   6 320,7   7 444,1   9 998,4   8 985,6   8 270,9   7 885,1   600,0   500,0   0,0   57 957,2   

                              

3.1. Раздел №1 Всего 818,0   861,0   1 117,3   930,3   2 234,9   2 627,5   1 068,3   719,4   0,0   0,0   0,0   10 376,7   

  «Одаренные дети» Обл./б. 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0         0,00   

    М./б. 818,0   861,0   1 117,3   930,3   2 234,9   2 627,5   1 068,3   719,4         10 376,7   

3.2. Раздел №2 Всего 2 913,0   4 774,4   5 376,4   6 769,2   6 746,1   6 932,1   7 772,1   7 840,8   725,2   725,2   712,5   51 287,0  

  
«Летний отдых, 
оздоровление и занятость 
детей и молодежи в МО 
ГО «Смирныховский»  

Обл./б. 1 433,0   420,0   420,0   485,4   712,5   854,0   719,5   835,1   225,2   225,2   712,5   7 042,4   

  
М./б. 1 480,0   4 354,4   4 956,4   6 283,8   6 033,6   6 078,1   7 052,6   7 005,7   500,0   500,0   0,0   44 244,6   
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3.3. Раздел №3 Всего 209,0   48 100,3   55 391,1   61 231,0   71 673,3   58 728,7   51 827,0   62 469,8   58 243,5   55 653,3   65 203,3   588 730,3   

  «Реализация социальных 
прав и гарантий детей– 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей» 

Обл./б. 0,0   47 870,3   55 144,1   61 001,0   69 943,4   58 448,7   51 677,0   62 309,8   58 143,5   55 653,3   65 203,3   585 394,4   

  
М./б. 209,0   230,0   247,0   230,0   1 729,9   280,0   150,0   160,0   100,0   0,0   0,0   3 335,9   

4. 
«Развитие кадрового 
потенциала МО ГО 
«Смирныховский»  

Всего 806,0   1 332,0   650,0   390,0   420,0   390,0   80,0   594,9   124,9   124,9   0,0   4 912,7   

Обл./б. 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0     0,0   123,6   123,6   123,6     370,8   

М./б. 806,0   1 332,0   650,0   390,0   420,0   390,0   80,0   471,3   1,3   1,3     4 541,9   

5. 
Совершенствование 
управления в сфере 
образования 

Всего 0,0   0,0   0,0   0,0   43 794,6   44 506,5   44 411,0   38 816,2   23 264,3   27 564,3   41 550,2   263 907,1   

Обл./б.         0,0   0,0   0,0   44,0   0,0   0,0   0,0   44,0   

М./б.         43 794,6   44 506,5   44 411,0   38 772,2   23 264,3   27 564,3   41 550,2   263 863,1   

  Итого 

Всего 
725 

957,1   

520 

433,0   

564 

969,5   

662 

626,0   

1 388 

425,7   

1 509 

753,8   
871 969,8   783 676,3   612 045,2   437 533,8   838 438,5   8 915 828,7   

Фед.б. 0,0   0,0   0,0   
110 

800,0   
560 963,5   129 630,0   14 573,9   27 570,3   13 559,3   13 608,5   0,0   870 705,5  

Обл.б. 
635 

484,9   
411 

042,2   
455 

262,8   
449 

043,3   
639 770,0   

1 204 
263,0   

676 685,7   576 439,1   498 586,4   337 376,4   752 082,2   6 636 036,0   

М.б. 90 472,2   
109 

390,8   
109 

706,7   
102 

782,7   
187 692,2   175 860,8   180 710,2   179 666,9   99 899,5   86 548,9   86 356,3   1 409 087,2   
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Подпрограмма №1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

ПАСПОРТ 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации 

МО ГО «Смирныховский» 

Участники 

подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской области (по согласованию) 

Министерство строительства Сахалинской области (по согласованию) 

Образовательные организации МО ГО «Смирныховский»  

Цель подпрограммы  Обеспечение доступности качественного дошкольного образования на территории 

МО ГО «Смирныховский» 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования 

 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

037 

Объемы и 

источники 

финансирования 
подпрограммы  

Общий объем финансирования - 2 057 101,4 тыс. рублей, в т.ч. по годам 

реализации: 

2015 – 393754,3 тыс. рублей; 

2016 – 137938,9 тыс. рублей; 

2017 – 183307,3 тыс. рублей; 

2018 – 140108,0 тыс. рублей; 

2019 – 220574,5 тыс. рублей; 

2020 – 210860,9 тыс. рублей; 

2021 – 204 114,4 тыс. рублей; 

2022 – 152 593,9 тыс. рублей; 

2023 – 106 501,7 тыс. рублей; 

2024 – 103 059,3 тыс. рублей; 

2025 – 204288,2 тыс. рублей. 

Целевые 

индикаторы 
подпрограммы и их 

количественные 

значения  

1. охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет). 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»; 

3. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- отсутствие очереди в дошкольные образовательные организации; 

- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 

услуги, составит 100 %; 

- сформирована система раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет). 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации, обеспечивающий прирост населения, 

укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность уровней образования. 

Для реализации демографических задач система дошкольного образования 

должна стать общедоступной, а место в дошкольной образовательной организации 

должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки. 

Система дошкольного образования МО ГО «Смирныховский» включает 4 

дошкольные образовательные организации (три в пгт Смирных и одно в селе 

Победино), 5 дошкольных групп полного дня, организованных при 

общеобразовательных организациях сел Буюклы, Первомайск, Рощино, Онор и 1 

группа кратковременного пребывания при общеобразовательных организациях (с. 

Онор) 

В дошкольных образовательных организациях работает 66 педагогов. 
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Частные, семейные детские сады на территории МО ГО «Смирныховский» 

отсутствуют. 

В целях материальной поддержки в воспитании и обучении детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (Закон 

«Об образовании в Сахалинской области»). Разработаны дополнительные меры 

поддержки семей с детьми дошкольного возраста. С 01.07.2019 вступил в силу 

Закон «О ежемесячной социальной выплате семьям, имеющим детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, в Сахалинской области».  

С целью открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и дошкольных групп при общеобразовательных 

организациях, введена электронная система записи детей и комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций с использованием сети 

Интернет. Расширяется спектр инструментов информирования и обратной связи с 

населением, используемых в муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, а также создаются условия для вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, систему управления и оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях.  

В системе дошкольного образования МО ГО «Смирныховский» отмечается 

обновление состава педагогических кадров, постепенно формируются компетенции 

педагогов. 

Вместе с тем, недостаточно развит сектор сопровождения раннего развития 

детей. Недостаточны условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Решение проблем возможно за счет выполнения основных мероприятий 

настоящей Программы. 

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования на 

среднесрочную перспективу должны стать:  

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и 

обновлению его содержания и технологий; 

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

 - развитие инклюзивного дошкольного образования;  

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

Раздел III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

Ожидаемая результативность подпрограммы: 

- всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей раннего возраста, 

предоставлены консультационные услуги; 

- сформирована инфраструктура по сопровождению раннего развития детей (2 

мес.- 3 лет); 

- ликвидирована очередь в дошкольные образовательные организации; 

- расширена сеть дошкольных организаций в городском округе в результате 

строительства нового здания за счет средств областного бюджета; 

consultantplus://offline/ref=F4C6C007923DED0AC4B7AED58B7D69B965C5CAFE43238D13391741FD5A71AC33L1IDF
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- созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях. 

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением 

доступности и повышения качества услуг дошкольного образования (Приложение 

№ 1). Для ее решения в подпрограмме определены две задачи: ликвидация 

очередности в дошкольные образовательные организации; развитие 

инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает 

достижение одного из основных результатов муниципальной программы - 100% 

доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

нуждающихся в услуге дошкольного образования. 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы: 

1.Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет); 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования); 

3.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 

Раздел VI. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы (Приложение 

№ 2): 

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях (количество мест на 1000 детей). 

Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в дошкольных 

образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 5–6 лет, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и умноженное на 1000. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет). 

Показатель характеризует доступность образовательных услуг для детей 

раннего возраста. Показатель рассчитывается как отношение численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет (%). Показатель рассчитывается 

ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

- 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 году дошкольного образования). 
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Показатель характеризует уровень охвата детей дошкольным образованием. 

Показатель рассчитывается как 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 году дошкольного образования. Показатель рассчитывается 

ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. 

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, а также 

определенными мероприятиями. Финансирование подпрограммы в заявленных 

объемах позволит достичь поставленной цели. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета МО ГО «Смирныховский» на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

Раздел VIII. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С 

ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации подпрограммы: 

Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным 

сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 

бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, 

пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации 

отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования 

подпрограммы негативным образом скажется на показателях подпрограммы, 

приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение 

качества жизни населения, развитие социальной сферы. 

 Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 

мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов 

социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей подпрограммы выступают следующие: 

- мониторинг; 

- открытость и подотчетность; 

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации. 

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определяет 

порядок оценки фактической эффективности подпрограммы в процессе ее 

реализации и при ее завершении. 

Эффективность определяется по следующим направлениям: 

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом; 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат муниципального 

бюджета; 

- оценка эффективности использования средств областного бюджета; 

- оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных 

результатов их реализации). Оценка эффективности использования средств 

бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как: 

ЭИ = ДПЗ / БЛ, 
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где: 

ДПЗ – показатель достижения плановых значений индикаторов подпрограммы; 

БЛ – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета. 

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения 

плановых значений показателей (индикаторов). 

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по 

утвержденным формам. 

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в 

отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и 

аргументированное обоснование причин. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 1 

«Повышение качества и доступности  

дошкольного образования» 

1.Повышение качества и доступности дошкольного образования (2015-2021) 

№  

п/п 

Мероприятия Источники 

финансирова

ния (тыс.руб) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Создание условий для развития 

доступной инфраструктуры 

дошкольных образовательных 

организаций 

Всего 
Обл.б 
М.б 

   694,7 

0 

694,7 

55355,7 

51298,5 

4057,2 

54447,9 

52594,7 

1853,2 

 

48 043,7 
43 500,0 

  4 543,7 

1.1. Строительство объекта «Детский сад 
на 200 мест пгт. Смирных» 

Всего: 
Обл.б 
М.б. 

291889,7 

288970,8 

2918,9 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Оснащение дополнительно 
созданных мест в новом ДОУ 

Всего 
Обл.б. 
М.б. 

10421,4 

10317,2 

104,2 

1882,4 

1863,6 

18,8 

0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятия по обеспечению 
инфраструктуры дошкольных 
образовательных организаций 

Всего 
Обл.б. 
М.б. 

    3589,3 

0 

3589,3 

1321,9 

0 

1321,9 

4104,3 

 0 

4104,3 

1.3.1 
 

Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций 
«Капитальный ремонт ДОУ № 17 
«Солнышко» пгт. Смирных», 
«Капитальный ремонт ДОУ № 1 
«Улыбка» пгт. Смирных» 

Всего 
Обл/б 
М.б. 

0 499,0 

0 

499,0 

55172,5 

50810,3 

4362,2 

0 51 311,9 

50 848,5 

463,4 

 

52686,0 
52159,1 
    526,9 

43481,5 

43046,6 

    434,9 

1.3.2 Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической безопасности 

образовательных организаций 

Всего 
Обл.б 

М.б. 

416,2 

412,0 

4,2 

0 0 0 454,5 

450,0 

4,5 

   440,0 

   435,6 

       4,4 

  457,9 

  453,4 

      4,5 

1.4. Проведение ежегодного  
анализа имеющихся ресурсов  

Без фин. 
затрат 

+ + + + + + + 

1.5. Проведение ежегодного мониторинга 
детей, не получающих дошкольного 
образования 

Без фин. 
 затрат 

+ + + + + + + 

1.6. Инициирование развития 
дошкольных образовательных 
организаций по направлениям: 
здоровье сбережения, речевого, 
физического развития, одаренности 

Без фин. 
затрат 

+ + + + + + + 

2. 

 

 

 

 
2.1. 
 
 
 
2.2. 

Формирование доступной среды 

для обеспечения дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: 
Мониторинг спроса родителей на 
предоставление услуг дошкольного 
образования для детей с 
ограниченными возможностями; 
Создание базы данных детей с 
ограниченными возможностями 

Без фин. 
затрат 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3. Формирование инфраструктуры 

услуг по сопровождению раннего 

развития детей от 0 до 3 лет  

Всего 
Обл/б 
М.б. 

800,0 1148,6 

 

648,6 

100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 

3.1. 
 
 

 
 
3.2. 
 
 
3.3. 
 
 
 

Наработка нормативно–правовой 
базы для создания и поддержки 
альтернативных форм дошкольного 

образования и групп присмотра и 
ухода. 
Создание консультативных пунктов 
для детей в возрасте от 0–3 лет 
(ранний возраст): 
Разработка и внедрение программы 
обеспечения процесса поддержки и 
раннего развития детей в возрасте от 
0–3 лет 

Без фин. 
затрат 
 

 
 
М.б. 
 
Без фин. 
Затрат 
 
Без фин. 
затрат 

+ 

 

 

 

 

800,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

500,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

100,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

100,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

100,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

150,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

150,0 

 

 

+ 

 

 

+ 

4. Реализация муниципальной услуги 

по предоставлению дошкольного 

образования по основным 

образовательным программам 

Всего 
Обл.б. 
М.б. 

89891,0 

66681,5 

23209,5 

133281,5 

99027,8 

35013,7 

 

127934,8 

90135,8 

37799,0 

139063,3 

98180,2 

40883,1 

163468,8 

115674,4 

47794,4 

154163,0 

109636,7  

 44526,3 

  155 690,7 

  110 454,1 

    45 236,6 

4.1. Активизация работы по разработке и 
реализации в ДОУ грантовых 

Без фин. 
затрат 

+ + + + + + + 
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проектов различной направленности 

4.2. Обеспечение сбалансированного 
питания детей в соответствии с 
возрастными физиологическими 

нормами 

Без фин. 
затрат 

+ + + + + + + 

5. Реализация государственной 

услуги по предоставлению 

дошкольного образования по 

основным образовательным 

программам для раннего развития 

дошкольников и групп 

кратковременного пребывания  

М.б. 220,0 240,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 

6. Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет поддержки 

инновационных форм, методов 

организации дошкольного 

образования 

М.б. 116,0 127,4 50,0 150,0 50,0 80,0 80,0 

6.1. Проведение ежегодных конкурсных 
мероприятий среди педагогов 
«Воспитатель года» 

М.б. 44.0 55,4 30,0 80,0 30,0 50,0 0 

6.2. Проведение конкурсов среди 
организаций  

М.б. 33,0 33,0 20,0 70,0 20,0 30,0 0 

6.3. Организация и проведение 

ежегодных родительских 
конференций 

М.б. 17,0 17,0 0 0 0 0 0 

6.4. Организация семейных клубов по 
интересам 

М.б. 22,0 22,0 0 0 0 0 0 

6.5. Разработка и распространение мето- 
дических рекомендаций по эффек- 
тивному использованию и внедрению 

программ в соответствии с ФГОС 

Без фин. 
затрат 

+ + + + + + + 

7. Строительство объекта 
«Детский сад на 60 мест в 
 с. Победино» 

Всего 
Обл.б. 
М.б. 

    1500,0 

0 

1500,0 

1870,0 0 

 Итого 

Обл.б. 

М.б. 

 393754,3 

366381,5 

27372,8 

137938,9 

100891,4 

37047,5 

183307,3 

140946,1 

42361,2 

140108,0 

98180,2 

41927,8 

220574,5 

166972,9 

53601,6 

210860,9 

162231,4 

48629,5 

204 114,4 

153 954,1                  

50 160,3 

8. Доведение среднемесячной 
заработной платы пед.работников 
ДОУ к среднемесячной заработной 
плате работников общего 
образования Сахалинской области 

 86,2% 

 

 

86,2% 86,2% 86,2% 86,2% 86,2% 86,2% 
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1.Повышение качества и доступности дошкольного образования (2022-2025) 
№  

п/п 

Мероприятия Источники 

финанс 

(тыс. руб) 

2022 2023 2024 2025 

1. Создание условий для развития доступной 

инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций 

Всего 
Обл.б 
М,б 

8 936,4 

8 678,7 

257,7 

50,0 

0 

50,0 

0 46333,4 

45870,0 

463,4 

1.1. Строительство объекта «Детский сад на 200 мест 
пгт.Смирных» 

Всего: 0 0 0 0 

1.2. Оснащение дополнительно созданных мест в новом 
ДОУ 

Всего 
 

0 0 0 0 

1.3. Капитальный ремонт дошкольных образовательных 
организаций 

Всего 
Обл/б 
М.б 

8 166,4 

8 084,7 

81,7 

0 0 0 

1.4 Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных организаций 

Всего 

Обл/б 
М.б 

600,0 

594,0 

6,0 

0 0 0 

1.5  Мероприятия по развитию доступной инфраструктуры 
дошкольных образовательных организаций 

Всего 
Обл/б 
М.б 

170,0 

0 

170,0 

   

1.6 Проведение ежегодного анализа имеющихся ресурсов 
(материально–технических, кадровых и др.)  

Без фин. 
затрат 

+ + + + 

1.7 Инициирование развития дошкольных образовательных 
организаций по направлениям: здоровьесбережения, 
речевого, физического развития, одаренности 

Без фин. 
затрат 

+ + + + 

2. 

 

 
2.1. 

 
2.2. 

Формирование доступной среды для обеспечения 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: 
Мониторинг спроса родителей на предоставление услуг 
дошкольного образования для детей с ОВЗ 

Создание базы данных детей с ограниченными 
возможностями 

Без фин. 
затрат 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

3. Формирование инфраструктуры услуг по 

сопровождению раннего развития детей от 0 до 3 лет  

Всего 
Обл/б 
М.б 

75,0 

0 

75,0 

0 0 0 

3.1. 
 

 
3.2. 
 
3.3. 
 
3.4. 

Наработка нормативно–правовой базы для создания и 
поддержки альтернативных форм дошкольного 

образования и групп присмотра и ухода. 
Обеспечение работы консультативных пунктов для 
детей в возрасте от 0–3 лет (ранний возраст): 
Разработка и внедрение программы обеспечения 
процесса поддержки и раннего развития детей в возрасте 
от 0–3 лет; 
Создание развивающей среды для детей раннего 
возраста  

Без фин. 
затрат 

 
Без фин. 
затрат 
 
 
М.б. 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

75,0 

+ 

 

 

0 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

0 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

0 

 

+ 

 

+ 

4. Реализация муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования по 

основным образовательным программам 

Всего 
Обл.б. 
М.б. 

143427,5 

 99 409,4 

 44 018,1 

106451,7 

 81027,4 

 25 424,3 

103059,3 

79635,6  

23423,7 

157954,8 

131955,8 

25999,0 

4.1. Активизация работы по разработке и реализации в ДОУ 
грантовых проектов различной направленности 

Без финн. 
затрат 

+ + + + 

4.2.. Обеспечение сбалансированного питания детей в 
соответствии с возрастными физиологическими 

нормами 

Без финн. 
затрат 

+ + + + 

5. Реализация государственной услуги по 

предоставлению дошкольного образования по 

основным образовательным программам для 

раннего развития дошкольников и групп 

кратковременного пребывания  

Всего 
Обл.б. 
М.б. 

70,0 

 0 

70,0 

0 0 0 

6. Обновление технологий и содержания дошкольного 

образования за счет поддержки инновационных 

форм, методов организации дошкольного 

образования 

М.б. 85,0 0 0 0 

6.1. Проведение ежегодных конкурсных мероприятий среди 
педагогов «Воспитатель года» 

М.б. 0 0 0 0 

6.2. Проведение конкурсов среди организаций  М.б. 0 0 0 0 

6.3. Организация и проведение ежегодных род.конференций М.б. 0 0 0 0 

6.4. Организация семейных клубов по интересам М.б. 0 0 0 0 

6.5. Разработка и распространение методических 
рекомендаций по эффективному использованию и 
внедрению программ в соответствии с ФГОС 

Без фин. 
затрат 

+ + + + 

7.       
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 Итого 

Обл.б. 

М.б. 

 152593,9 

108088,1 

 44 505,8 

106501,7 

  81027,4 

  25474,3 

103059,3 

79635,6 

23423,7 

204288,2 

177825,8 

26462,4 

8. Доведение среднемесячной заработной платы 
пед.работников ДОУ к среднемесячной заработной 
плате организаций общего образования Сахалинской 
области 

 86,2% 86,2% 86,2% 100% 
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Приложение № 2 

к подпрограмме № 1 

«Повышение качества и доступности  
дошкольного образования» 

 

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

государственной программы муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»  

 
№

  

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Еди 

ница 

измере 

ния 

Значение показателей по годам      

Базовые 

значения 

2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, 
посещающих дошкольные 

образовательные организации, к 

общей численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет) 

% 25,0 26,2 26,2 34,9 34,9 34,9 50,5 50,5 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 

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 в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году) 

% 45,8 50,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 

1000 детей) 

Мест 
на 

1000 

детей 

317,0 500,5 558,6 706,4 704,9 703,5 702,8 702,8 702,8 702,8 702,8 702,8 702,8 702,8 
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Подпрограмма 2 
«Повышение качества и доступности общего образования» 

ПАСПОРТ 
Наименование 

подпрограммы  

«Повышение качества и доступности общего образования» 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области 

Участники 

подпрограммы 

Министерство образования (по согласованию) 

Общеобразовательные организации 

Цели 

подпрограммы  

Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям развития экономики городского округа, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Создание в системе общего образования равных возможностей для получения качественного 

образования и позитивной социализации детей 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечить развитие доступной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения; 

Обеспечить достаточность ресурсов системы общего образования для достижения 

современного качества образовательных результатов и готовности выпускников к 

дальнейшему обучению и профессиональной деятельности; 
Обеспечить развитие инклюзивного общего образования и создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

Создание и развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

Создать современную цифровую среду в системе общего образования; 

Создание условия для учебной и социальной успешности каждого обучающегося, для 

формирования социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа 

жизни 

Целевые 

индикаторы и 
показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности населения в возрасте 6,6-18 лет, охваченного общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6-18 лет, процент; 

2. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, процент; 

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, процент; 

4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся 

в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, процент; 

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций, процент; 

6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций, процент; 

7. Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не 

противопоказаны данные виды обучения, человек; 

8. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов, процент; 

9. Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, которые обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), процент; 

10. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих две и более 

предметных области («Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика 
и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология») и (или) курсы 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания, центра «Точка роста», мобильного технопарка «Кванториум», 

человек; 

11. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
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количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, процент; 

12. Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций питанием высокого 

качества и безопасности в соответствии со стандартами, процент; 

13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, обустроенных 

соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций, процент; 

14. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа, процент. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 
 

2015–2025  

первый этап: 2014-2015  

второй этап:  2016-2018  
третий этап:  2019-2021  

четвертый этап: 2022-2025  

Объемы и 

источники 

финансирова 

ния подпрограммы  

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 939 513,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015г. – 327 456,8 тыс. руб.    2021г.- 562 697,0 тыс. руб. 

2016г. – 327 426,4 тыс. руб.    2022г.- 520 641,3 тыс. руб.; 

2017г. – 319 127,4 тыс. руб.    2023 –  423 185,6 тыс. руб. 

2018г. – 453 197,5 тыс. руб.    2024 –  250 406,8 тыс. руб. 

2019г. – 1 042 982,3 тыс. руб.  2025 – 526 684,3 тыс. руб. 

2020г. – 1 185 708,1 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
реализации 

подпрограммы  

 

99,00% численности населения округа в возрасте 6,6-18 лет будет охваченного общим 

образованием. 

Сохранение удельного веса численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на уровне 100,0%. 

Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, не более 2,5%. 

Сохранение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, до 100%. 

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций, с 78,13% до 81,25%. 

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций, до 33 %. 

Сохранение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий и не 

противопоказаны данные виды обучения, на уровне 100,0%. 
Сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности выпускников-инвалидов, на уровне 100,0%. 

Сохранение доли образовательных организаций, реализующих основные и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, которые обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 

до 100,0%. 

Увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, до 300 человек. 
Сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, до 100%. 

Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций питанием высокого качества 

и безопасности в соответствии со стандартами до 100%. 

Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, обустроенных 
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соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций на уровне 100%. 

Снижение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций соответствующего типа до 33%. 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития 

         Развитие системы общего образования муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» осуществляется в соответствии с основными 

направлениями государственной политики через реализацию муниципальных 

целевых программ, мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование», участие в региональных проектах. 

В муниципальном образовании функционируют 6 общеобразовательных 

организаций. Охват общим образованием составляет 98%. 

В целях повышения доступности качественного образования организован 

подвоз школьников к местам обучения с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм. Подвоз осуществляется в 5 

общеобразовательных школах из 5 населенных пунктов, а также внутри 

населенных пунктов из отдаленных улиц. Обеспечен подвоз всех детей, которые 

проживают в населенных пунктах, где не имеется образовательных организаций. 

  Тенденция увеличения количества школьников в городском поселении и 

уменьшение в селах сохраняется. В округе 3 малокомплектные школы. 

Наблюдается тенденция, когда часть школ демонстрирует низкие учебные 

результаты на всех уровнях образования. Как правило, это школы, работающие со 

сложным контингентом обучающихся (низкий социально-экономический статус 

семей, трудности в обучении и социальной адаптации). Необходим комплекс 

мероприятий по сокращению разрыва оснащенности и наличия современных 

условий между отдельными школами округа. 

           Здания некоторых школ отстают от требований современного качества 

образования, оснащенности городских школ, просматривается значительный 

разрыв возможностей городской и сельской школы. 

   В целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса 

потребуется проведение плановых капитальных ремонтов зданий 

общеобразовательных организаций или их строительство. С 01.09.2021 вводится в 

эксплуатацию новая школа на 910 мест в п. Смирных, соответствующая 

требованиям СанПиН и ФГОС. 

Особого внимания требует решение вопроса обеспечения в 

общеобразовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

            Действия комплексных программ по реализации национального проекта 

«Образование» позволило вести плановую работу по созданию в школах 

современной учебно-материальной базы и её модернизацию. Все школы округа 

подключены к сети Интернет. Улучшилось обеспечение школ современным 

информационно-технологическим оборудованием.  

             Одним из направлений модернизации общего образования является оценка 

его качества. В рамках формирования новой модели общероссийской системы 

оценки качества общего образования осуществляется работа по внедрению в 

муниципальном образовании и в школах городского округа системы оценки 

качества образования.  
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           Приоритетом модернизации общего образования в последние годы стало 

обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки 

управленческого и педагогического корпуса.  

             Таким образом, остаются следующие острые проблемы, требующие 

решения:  

- разрыв в качестве образовательных результатов между общеобразовательными 

организациями, работающими в разных социокультурных условиях, школ города и 

села;  

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;  

- высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности;  

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного 

образования, психолого-медико-социального сопровождения;  

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических 

механизмов обеспечения работы с одаренными детьми; 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков:  

- ограничение доступа к качественным услугам общего и дополнительного 

образования детей в малочисленных населенных пунктах;  

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся;  

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

Цели: 

1. Обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям развития экономики городского округа, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

2. Создание в системе общего образования равных возможностей для 

получения качественного образования и позитивной социализации детей 

Задачи: 

- обеспечить развитие доступной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения; 

- обеспечить достаточность ресурсов системы общего образования для 

достижения современного качества образовательных результатов и готовности 

выпускников к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности; 

- обеспечить развитие инклюзивного общего образования и создать условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- создать муниципальную систему оценки качества образования; 

- создать современную цифровую среду в системе общего образования; 

- создать условия для учебной и социальной успешности каждого 

обучающегося, для формирования социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни. 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться 

путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих 

приоритетным направлениям подпрограммы. Сведения о мероприятиях 

подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Раздел 4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
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            Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы соответствуют ее 

приоритетам, целям и задачам. Перечень индикаторов Подпрограммы носит 

открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае 

потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной, 

региональной и муниципальной политики. Индикаторы (показатели) реализации 

Подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных 

результатов реализации Программы. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы 

представлены в приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

Раздел 5. Оценка влияния внешних факторов в ходе реализации 

подпрограммы и управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение цели 

           Следует отметить риски, которые могут создать препятствия для достижения 

заявленной в подпрограмме цели. 

В созданной структуре системы образования существует разрыв между 

образовательными потребностями обучающихся и существующими 

возможностями предоставления им выбора образовательных учреждений и 

траекторий получения образования. Существенное влияние оказывает низкий 

уровень финансовых возможностей, недостаток высококвалифицированных 

специалистов, что приводит к неравномерному развитию как самой системы 

образования в сравнении с другими муниципальными образованиями, так и внутри 

системы образования между сельскими школами. 

Выполнение подпрограммы зависит, прежде всего, от своевременного и 

стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета 

муниципального образования.  

          Сокращение финансирования подпрограммы негативно скажется на целевых 

показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемых результатов, и 

в целом окажет влияние на качество жизни населения, развитие социальной сферы 

на территории городского округа. 

  Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении 

необходимого дополнительного финансирования из регионального бюджета, при 

возможности привлечения внебюджетных источников. 

Раздел 6. Методика оценки эффективности подпрограммы 

          Реализация основных мероприятий подпрограммы может считаться 

эффективной, если: достигнуты значения целевых показателей подпрограммы при 

фактических затратах, произведенных в меньшем объеме от плановых; превышены 

значения целевых показателей подпрограммы при фактических затратах, 

произведенных в объеме планового финансирования. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно 

путем сравнения текущих значений целевых показателей с целевыми 

показателями, установленными подпрограммой по годам. 

Плановый показатель оценивается как 100% выполнение конкретной задачи, 

по отношению к нему устанавливается: 

высокий уровень - от  90 до 100% выполнения; 

средний уровень - от 60 до 90% выполнения; 

низкий уровень -   от 50 до 60% выполнения. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме № 2  

«Повышение качества и доступности  
общего образования» 

 Повышение качества и доступности общего образования (2015-2021) 

№  

п/п 

Мероприятия Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача № 1.Создание условий для развития доступной инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих качественные и безопасные 

условия обучения 
 

1.1 Создание условий для развития доступной 

инфраструктуры образовательных организаций 

Всего 

Обл.б. 

Мест.б. 

2215,8 

 

2215,8 

10679,8 

 

10679,8 

18317,4 

 

18317,4 

14357,0 

2493,6 

11832,4 

42 313,8 

31 297,0 

11 016,8 

 31 194,1 

 26311,4 

       4882,7 

136 424,9 

132 537,5 

3887,4 

1.2. Мероприятия по антитеррористической безопасности ОО Всего 

Обл.б 

Мест.б. 

4392,4 

4348,5 

43,9 

0 

 

0 0 1 161,5 

1 150,0 

11,5 

 4780,5 

 4732,7           

47,8 

2541,8 

2516,4 

25,4 

1.3. Мероприятия, направленные на укрепление материально-

технической базы образовательных организаций:  
Оснащение МБОУ СОШ пгт Смирных 

Капитальный ремонт фасада дошкольных групп при 

МБОУ СОШ с. Онор 

Всего 

Обл.б 
Мест.б. 

36483,9 

36119,0 
364,9 

0 

0 
0 

0 

 
 

0 

 
 

41 152,3 

30 147,0 
11 005,3 

 26413,6 

    21578,7 
   4 834,9 

133 883,1 

130 021,1 

 3862,0 

 

Задача № 2 Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования  

2.1. Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Всего 

Обл.б. 

Мест.б. 

55,0 

 

 

60,0 60,0 512,2 

492,2 

20,0 

582,8 

562,8 

20,0 

305,4 

285,4 

20,0 

591,7 

 541,7 

   50,0 

Задача № 3 Развитие инклюзивного образования, оказание психолого–медико–педагогической помощи и поддержки, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

 

3. 

 

3.1. 

 

3.2. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

Строительство пандусов и обеспечение безбарьерной 

среды для обучения детей–инвалидов в СОШ 

пгт.Смирных; 

Организация работы ПМПК 

Мест.б. 

 

320,0 

 

200,0 

 

120,0 

140,0 

 

0 

 

140,0 

140,0 

 

0 

 

140,0 

140,0 

 

0 

 

140,0 

140,0 

 

0 

 

140,00 

150,0 

 

0 

 

150,0 

100,0 

 

0 

 

100,0 

Задача №4 Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики  

4. 
 

4.1. 

 

4.2. 

Проведение муниципальных конкурсов в рамках 
реализации ПНПО 

Проведение муниципальных конкурсов среди ОО на 

лучшие проекты и программы развития 

Проведение муниципальных конкурсов среди педагогов с 

целью выявления лучшего педагогического опыта или 

педагогической практики 

Мест.б. 
 

120,0 
 

30,0 

 

 

90,0 

120,0 
 

30,0 

 

 

90,0 

120,0 
 

30,0 

 

 

90,0 

50,0 
 

0 

 

 

0 

50,0 
 

0 

 

 

0 

50,0 
 

0 

 

 

0 

50,0 

 

0 

 

 

0 

Задача № 5 Обеспечения создания единой информационной среды, создание условий для внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

5. 

5.1. 

Обеспечение создание единой информационной среды: 

Оснащение компьютеров лицензионной программой и 

Мест.б. 

 

304,0 

99,0 

143,0 

90,0 

50,0 

0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 
30,0 

0 
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5.2. 

5.3. 

антивирусной защитой; 

Обеспечение работы локальной сети в ОО; 

Обеспечение качественной работы сайтов в ОО 

 

200,0 

5,0 

 

48,0 

5,0 

 

45,0 

5,0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

30,0 

0 

5.4. Обеспечение ведения документооборота, в том числе в 

электронном виде 

Мест.б. 

 

498,0 498,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

6. Реализация муниципальной услуги по предоставлению 
общего образования по основным образовательным 

программам 

Всего 
Фед.б. 

Обл.б 

Мест.б. 

283067,7 
 

227202,9 

55864,8 

301901,3 
 

261860,5 

40040,8 

297233,5 
 

258752,6 

38480,9 

323694,9 
 

85257,5 

38437,4 

380 618,5 
 

330 921,2 

    49 697,3 

394144,2 
   6977,8 

326845,4 

  60321,0 

425 200,4 

14 573,9 

337 255,9 

 73 370,6 

6.1. Доведение среднемесячной заработной платы 

педработников ОО к среднемесячной заработной плате в 

Сахалинской области  

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

7. Строительство школы в пгт.Смирных. Школа на 910 мест 

в пгт.Смирных 

Всего:  

Фед.б 

Обл.б. 

Мест.б. 

0 13884,3 

0 

13884,3 

2906,5 

0 

2906,5 

114113,4 

110800,0 

1133,4 

2180,0 

617 447,2 

560 963,5 

39 360,2 

17 123,5 

759 534,4 

122 652,2 

629 286,7  

 7595,5 

0 

 

8.  Школьный стадион с благоустройством прилегающей 

территории школы на 910 мест в пгт Смирных 

Всего:  

Обл.б. 

Мест.б. 

0 0 0 0 1500,0 

0 

1500,0 

0 

 

0 

9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Всего:      0 0 0 

 Итого Всего:  
Фед.б. 

Обл.б. 

Мест.б. 

327456,8 
0 

267670,4 

59786,4 

327426,4 
0 

261860,5 

  65565,9 

319127,4 
0 

258752,6 

60374,8 

453197,5 
110800,0 

289376,7 

53020,8 

    1 042982,3 
     560963,5 

     402141,2 

      79877,6 

1 185 708,1 
   129 630,0 

   982 728,9 

      73349,2 

562 697,0      

14 573,9 

470 335,1 

77 788,0 
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Повышение качества и доступности общего образования (2022-2025) 

№  

п/п 

Мероприятия Всего 2022 2023 2024 2025   

Задача № 1.Создание условий для развития доступной инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих качественные и безопасные условия 

обучения 

1 Создание условий для развития доступной инфраструктуры ОО Всего 

Фед.б. 

Обл.б. 

Мест. 

80 550,3 

14 001,9 

52 782,6 

13 765,8 

0 0 161980,0 

160360,2 

1619,8 

  

1.1 Мероприятия по антитеррористической безопасности ОО Всего 
Обл.б. 

Мест. 

4 388,1 
4 344,2 

43,9 

0 0 0   

1.2. 

 

Мероприятий, направленные на укрепление материально-технической базы ОО 

Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ с. Победино. Капитальный ремонт 

полов и систем водоснабжения и водоотведения здания МБОУ СОШ с. Победино 

Всего  

Фед.б.

Обл.б. 

Мест.б 

61492,8 

14 001,9 

46 875,9 

615,0 

0 0 0   

1.3 Мероприятий, направленные на укрепление материально-технической базы ОО 

 

Всего  

Обл.б. 

Мест.б 

    14 669,4 

    1 562,5 

    13 106,9 

     

Задача № 2 Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

1. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

Всего 

Обл.б. 

Мест. 

914,4 

889,4 

25,0 

889,4 

889,4 

0 

   889,4 

889,4 

    0 

531,8 

531,8 

0 

  

Задача № 3 Развитие инклюзивного образования, оказание психолого–медико–педагогической помощи и поддержки, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

3. 

3.1. 
 

3.2. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

Строительство пандусов и обеспечение безбарьерной среды для обучения детей-
инвалидов в СОШ п.Смирных 

Организация работы ПМПК 

Мест. 200,0 

0 
 

200,0 

0 

 

0 

 

0 

 

  

Задача № 4 Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики 

4. 

4.1. 

4.2. 

Проведение муниципальных конкурсов в рамках реализации ПНПО; 

Проведение муниципальных конкурсов среди ОО на лучшие проекты и программы 

развития; 

Проведение муниципальных конкурсов среди педагогов с целью выявления лучшего 

педагогического опыта или педагогической практики 

Мест. 50,0 

0 

 

50,0 

0 

 

0 

 

0 

 

  

Задача № 5 Обеспечения создания единой информационной среды, создание условий для внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Обеспечение создание единой информационной среды: 

Оснащение компьютеров лицензионной программой и антивирусной защитой; 

Обеспечение работы локальной сети в ОО; 

Обеспечение качественной работы сайтов в ОО 

Мест.б 162,0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

  

5.4. Обеспечение ведение документооборота, в том числе в электронном виде Мест.б 300,0 0 0 0   
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6. Реализация муниципальной услуги по предоставлению общего образования по 

основным образовательным программам 
Всего 

Фед.б. 

Обл.б 

Мест.б 

436 740,4 

  13 568,4 

349 659,5 

73 512,5 

422296,2 

 13559,3 

358177,3 

  50559,6 

249517,4 

13 608,5 

200849,3 

35059,6 

364172,5 

 

347448,6 

16723,9 

 

 

 

 

 

6.1. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОО к 
среднемесячной заработной плате в Сахалинской области  

 100% 100% 100% 100%   

7. Строительство школы в пгт.Смирных. Школа на 910 мест в пгт.Смирных Всего:  0 0 0 0   

8.  Школьный стадион с благоустройством прилегающей территории школы на 910 мест 

в пгт Смирных 

Всего:  

 

0 0 0 0   

9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Всего:     0 0 0 0   

10. «Школьный стадион с благоустройством прилегающей территории МБОУ СОШ с. 

Буюклы» 

Всего 

Обл.б. 

Мест.б 

1 724,2 

1 707,0 

17,2 

0 0 0   

 Итого Всего:  

Фед.б 

Обл.б. 

Мест.б 

520 641,3 

27 570,3 

405 038,5 

 88 032,5 

423185,6 

13559,3 

359066,7 

50 559,6 

250406,8 

13 608,5 

201738,7 

35059,6 

526684,3 

0 

508340,6 

18343,7 

5 939 513,5 

870 705,5 

4 407 049,9 

  661 758,1 
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Приложение № 2 

к подпрограмме №2  

«Повышение качества и доступности  общего образования» 
 

Сведения об индикаторах (показателях) подпрограммы № 2 «Повышение качества и доступности общего образования» программы муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» 

 
№
  

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателей по годам 

Базо 

вые  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес численности населения в возрасте 6,6 - 18, 
охваченных общим образованием, в общей численности 
населения возрасте 6,6 - 18 лет 

% 99,90 99,90 99,90 99,92 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 

2 Удельный вес численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, процент 

% 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,5 72,7 90,9 100 100 100 100 100 

3 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, процент 

% 9,0 13,64 14,28 17,89 13,96 11,43 22,09 2,53 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

4 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
процент 

% 79,83 84,19 79,61 88,87 90,2 88,8 92,12 83,08 100 100 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
процент 

% 75,4 73,18 7533 72,32 69,06 67,71 72,92 78,13 79,17 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 

6 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, процент 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

7 Количество детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного образования с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и не противопоказаны данные виды 
обучения, человек 

 
 

2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 6 
 
 
 
 
 
 

8 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов, процент 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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9 Доля образовательных организаций, реализующих 
основные и (или) дополнительные общеобразовательные 
программы, которые обновили информационное 
наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов 
(официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), процент; 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций, осваивающих две и более предметных 
области («Естественнонаучные предметы», 
«Естественные науки», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Технология») и 
(или) курсы внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания, центра 
«Точка роста», мобильного технопарка «Кванториум», 
человек 

чел 0 0 0 0 0 0 0 0 108 150 180 200 250 300 

11 Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, 
к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, процент 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 Обеспечение обучающихся общеобразовательных 
организаций питанием высокого качества и 
безопасности в соответствии со стандартами, процент 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, обустроенных соответствующими 

объектами безопасности, в общей численности 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
процент 

 33,3 50,0 50,0 66,7 66,7 66,7 100 100 100 100 100 100 100 100 

14 Доля муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 50,0 66,7 66,7 50 50 25 25 25 25 25 25 16,7 16,7 16,7 
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Подпрограмма № 3 

«Развитие системы воспитания, дополнительного образования  

и социальной защиты детей» 

 ПАСПОРТ 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

Участники подпрограммы – Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики администрации МО ГО 

«Смирныховский»; 

– ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» (по согласованию); 

–ОКУ «Смирныховский центр занятости населения» (по согласованию); 
– Отделение ГКУ ЦСПСО (по согласованию); 

– ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (по согласованию); 

– ОМВД по МО ГО «Смирныховский» (по согласованию) 

Цели подпрограммы 1.Создание условий для развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей. 

2.Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи МО ГО «Смирныховский» в период летних каникул; 

3.Создание благоприятных условий для выявления и развития талантливых детей 

МО ГО «Смирныховский» в различных областях деятельности; 

4.Обеспечение успешной адаптации детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их 

социальной мобильности. 

Задачи подпрограммы 1.Увеличить охват детей дополнительным образованием до 80%; 
2.Обеспечить участие школьников в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях; 

3.Обеспечить наибольший охват детского населения организованным отдыхом; 

4.Обеспечить своевременную реализацию социальных прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

1.Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся, процент. 

2.Удельный вес обучающихся, ставшими победителями и призерами 

муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных 

соревнований, творческих конкурсов, спортивных мероприятий, в общей 

численности обучающихся, процент. 

3.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, процент. 
4. Доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 

процент. 

5.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно 

адаптированных к самостоятельной жизни, процент. 

6. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления из общего числа, подлежащих оздоровлению, процент. 

7. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих 

оздоровлению, процент. 

8. Удельный вес детей и подростков (группы риска), охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления от общего числа детей и 
подростков данной категории, процент. 

9. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, человек. 

10. увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из числа детей-сирот, положительно адаптированных к самостоятельной 

жизни, процент. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2015-2025 годы. 

первый этап – 2014-2015 

второй этап – 2016-2018  

третий этап – 2019-2021  

четвертый этап – 2022-2025 
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Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 650 394,0 тыс. руб., в том числе: 

2015г. – 3 940,0 тыс. руб.                   2020г.  –   68 288,3  тыс. руб.                    

2016г. – 53 735,7 тыс. руб.                 2021г.  –   60 667,4  тыс. руб. 

2017г. – 61 884,8 тыс. руб.                 2022г. –    71 030,0 тыс. руб. 

2018г. – 68 930,5 тыс. руб.                 2023г. –    58 968,7 тыс. руб. 

2019г. –   80 654,3   тыс. руб.             2024г.  –   56 378,5 тыс. руб. 

                                                               2025г.  –   65 915,8  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты - 50 % обучающихся примут участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

в общей численности учащихся; 

- 15% обучающихся станут победителями и призерами муниципальных, 

региональных, российских олимпиад, интеллектуальных соревнований, 
творческих конкурсов, спортивных мероприятий, в общей численности 

обучающихся. 

- 80% детей охвачены образовательными программами дополнительного 

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

- 70%  детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охвачены дополнительным образованием. 

 - 85%   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно 

адаптированы к самостоятельной жизни. 

- 87% детей охвачены организованными формами отдыха и оздоровления из 

общего числа, подлежащих оздоровлению. 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих 
оздоровлению, процент. 

- 58% детей и подростков (группы риска), охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей и подростков данной категории. 

- 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно 

трудоустроены. 

Характеристика мер 

правового регулирования 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

регулирования правового, финансового и организационного характера, 

обеспечивающих достижение целей. 

Меры правого регулирования включают в себя: 

– разработку и принятие нормативных актов, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

– разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих 

комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы. 
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Раздел № 1 «Одаренные дети» 

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного  

образования и социальной защиты детей» 
ПАСПОРТ  

Ответственный 

исполнитель Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

Участники подпрограммы 
Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики администрации МО 

ГО «Смирныховский» 

ОМВД по МО ГО «Смирныховский» (по согласованию) 

Образовательные организации  

Цель подпрограммы Создание благоприятных условий для выявления и развития талантливых детей 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» в различных 

областях деятельности 

Задачи подпрограммы  Создание системы межведомственного взаимодействия по организации работы 

с одаренными детьми;  

Обеспечение участия школьников в муниципальных, региональных, российских 

олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

Поддержка талантливых школьников МО ГО «Смирныховский», развитие 

системы поощрения их достижений; 

Обеспечение наибольшего охвата детского населения в возрасте 5-18 лет 

дополнительным образованием, в том числе технической направленности;  

Создание современной высокотехнологичной инфраструктуры 

дополнительного образования детей («Кванториумы», IT-кубы, ДНК (дома 
научной коллаборации), центры «Точка роста»;  

Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей для 

формирования универсальных компетентностей; 

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся, процент; 

Удельный вес обучающихся, ставших победителями и призерами 

муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований, в общей численности 

обучающихся, процент; 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

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

Доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 
процент. 

 Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Срок реализации подпрограммы 2015–2025 годы.  

Первый этап: 2014 -2015 годы; 

Второй этап: 2016 -2018 годы; 

Третий этап: 2019 -2021 годы;  

Четвертый этап: 2022-2025 годы 

 

 

 

 

 
 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

 

 

 

 

Объём финансирования за счет средств местного бюджета - 10 376,7 тыс. руб., 

в т.ч. по годам реализации:  

2015г. – 818,0 тыс. руб.                        2022г. – 719,4 тыс. руб. 

2016г. – 861,0 тыс. руб.                        2023г. – 0 

2017г. – 1117,3 тыс. руб.                      2024г. – 0 

2018г. – 930,3 тыс. руб.                        2025г. – 0 

2019г. – 2 234,9 тыс. руб. 

2020г. –  2627,5 тыс. руб. 

2021г. –  1 068,3 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты 

подпрограммы 

- 50 % обучающихся примут участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня в общей численности учащихся. 

- не менее 15% обучающихся станут победителями и призерами 

муниципальных, региональных, российских олимпиад, интеллектуальных, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований, в общей численности 

обучающихся. 

- 80% детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, охвачены 

образовательными программами дополнительного образования детей. 

- 70%  детей с ОВЗ от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. 

 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ  

Подпрограмма «Одаренные дети» на 2015-2025 годы направлена на 

реализацию одного из направлений приоритетного национального проекта 

«Образование» – поддержка талантливой молодежи. 

В муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

проводятся мероприятия, направленные на выявление талантливых детей, 

социальной поддержки школьников, имеющих особые достижения в мероприятиях 

разного уровня: Всероссийская олимпиада школьников, Президентские 

спортивные игры, «Район, в котором я хочу жить», «Ученик года», «Лидер 

чтения», «Безопасное колесо», «Живая классика», «Виктория», спортивная 

спартакиада школьников, конкурс проектно-исследовательской деятельности 

школьников, «Наследники Победы» и другие олимпиады и конкурсы.  

С целью оказания поддержки одаренным детям, победители и призеры 

муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей 

ежегодно награждаются грамотами, ценными памятными подарками, поощряются 

премиями, поездками во всероссийские детские центры «Океан», «Артек», в лагеря 

«Лучистый», «Артквест». 

Требования к современному кадровому и материальному потенциалу 

образовательных организаций МО ГО «Смирныховский», ответственному за 

развитие детской одаренности, диктуют необходимость дальнейшей модернизации 

системы работы с одаренными детьми. Нужны эффективные межведомственные 

взаимодействия, современная материально-техническая база для работы с 

одаренными детьми, более эффективные мероприятия по поддержке одаренных 

детей. Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки 

педагогов, внедрения в учебный процесс инновационных образовательных методик 

и технологий. 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

Основная цель подпрограммы: создание условий для выявления и развития 

талантливых детей муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» в различных областях деятельности. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение 

следующих приоритетных задач: 

- Создание системы межведомственного взаимодействия по организации 

работы с одаренными детьми;  

- Обеспечение участия школьников в муниципальных, региональных, 

российских олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 

- Поддержка талантливых школьников МО ГО «Смирныховский», развитие 

системы поощрения их достижений; 
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- Обеспечение наибольшего охвата детского населения в возрасте 5-18 лет 

дополнительным образованием, в том числе технической направленности;  

- Создание современной высокотехнологичной инфраструктуры 

дополнительного образования детей («Кванториумы», IT-кубы, ДНК (дома 

научной коллаборации), центры «Точка роста»;  

- Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей 

для формирования универсальных компетентностей; 

- Внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Раздел III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

  Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит: 

- увеличится до 50 % удельный вес обучающихся,  участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся; 

- увеличится до 15% удельный вес обучающихся, ставших победителями и 

призерами муниципальных, региональных, российских олимпиад, 

интеллектуальных, творческих конкурсов, спортивных соревнований, в 

общей численности обучающихся; 

- охвачено не менее 80% детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 

лет, образовательными программами дополнительного образования; 

- охвачено не менее 70%  детей с ОВЗ от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием; 

- созданы равные условия получения дополнительного образования; 

- осуществлен переход  к системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  

Таким образом, за период реализации подпрограммы будут решены 

стратегические задачи в сфере выявления и развития талантливых детей МО ГО 

«Смирныховский», развития дополнительного образования. 

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем 

реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих приоритетным 

направлениям подпрограммы (приложение № 1).  

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей» 

направлено на обеспечение качества образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, независимо от их места жительства и социально-экономического 

положения. 

Основными направлениями реализации основного мероприятия являются: 

- развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, организационно-

управленческих механизмов; 

- модернизация муниципальной системы интеллектуальных и творческих 

состязаний; 

- поддержка и развитие новых инструментов выявления и сопровождения 

одаренных детей в течение всего периода их становления. 

В рамках основного мероприятия продолжено на период до 2025 года 

финансирование, методическое и информационное сопровождение традиционных 

муниципальных мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, муниципального 

конкурса проектно-исследовательской деятельности обучающихся и др., 
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продолжено организационное сопровождение мероприятий по поддержке 

талантливых школьников - премии за особые успехи в обучении. 

Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться 

система выявления и поддержки талантливых школьников в творческой, 

социальной, научно-технической, спортивно-технической области. 

В результате реализации данного основного мероприятия: 

- удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся, увеличится с 18,7% до 50%; 

- удельный вес обучающихся, ставших победителями и призерами муниципальных, 

региональных, российских олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований, в общей численности обучающихся, увеличится с 3% до 

15%; 

-доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет составит 80%; 

-доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в 

общей численности детей с ОВЗ, составит 70%. 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы разработаны с учетом 

(приложение № 2): 

- возможности оценки на основании данных статистических наблюдений (ОШ–1, 

РИК–76 и др.); 

- возможности оценки по данным ведомственной отчетности и электронных 

мониторингов. 

Показатели рассчитываются ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего 

года. 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

         Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств бюджета МО ГО «Смирныховский».  

         Реализация основных мероприятий подпрограммы предусматривает участие в 

региональных проектах и конкурсах, в связи с чем, возможно привлечение средств 

областного бюджета на условиях софинансирования. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании местного бюджета МО ГО «Смирныховский» на очередной 

финансовый год и плановый период 
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Приложение 1 

к разделу № 1 «Одаренные дети» 

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания,  

дополнительного образования  

и социальной защиты детей» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

испол 

нения 

Основ 

ной испол 

нитель 

Источники 

финансиро 

вания 

Сумма  

затрат (в тыс.  

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие 1. «Выявление и поддержка одаренных детей» 

1.1. Создание муниципальной системы выявления одарённых детей, в т.ч. проведение муниципальных 

мероприятий. 

 Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников 
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2015 год – 49,0 
2016 год – 49,0 

2017 год – 49,0 

2018 год – 49,0 

2019 год – 49,0 

2020 год – 42,8 

2021 год – 49,0 

2022 год – 50,0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

 Проведение научных конференций, 

интеллектуальных турниров и 
конкурсов для школьников 

2015 год – 33,0 

2016 год – 33,0 
2017 год – 33,0 

2018 год – 33,0 

2019 год – 33,0 

2020 год – 56,8 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

 Спортивные соревнования 

 

 

 

2015 год – 33,0 

2016 год – 76,0 

2017 год – 76,0 

2018 год – 76,0 
2019 год – 98,6 

2020 год – 100,0 

2021 год – 31,0 

2022 год – 90,0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

 Формирование банка одарённых 

детей округа, показавших высокие 

результаты в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

соревнованиях 
 

 

 

Не требует 

финансирования 

1.2. Адресная поддержка одарённых школьников, талантливой молодёжи 
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Поддержка одаренных детей, их 

развития и социальной адаптации 

(экскурсии по региону, поездки в 
региональные лагеря).   

  

2015 год – 33,0 

2016 год – 33,0 

2017 год – 33,0 

2018 год – 33,0 

2019 год – 33,0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 
2025 год – 0 

 Проведение учебно-тренировочных 

сборов, профильных 

интеллектуальных и творческих 

смен в каникулярное время 

2
0

1
5
–

2
0
2
5
 г

о
д

ы
 

2015 год – 75,0 

2016 год – 75,0 

2017 год – 75,0 

2018 год – 75,0 

2019 год – 75,0 

2020 год – 124,5 

2021 год – 0 

2022 год – 270,0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

 

Направление школьников для 
участия в региональных, 

всероссийских и международных 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, форумах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях 

2015 год – 490,0 

2016 год – 490,0 

2017 год – 746,3 

2018 год – 559,3 

2019 год – 949,9 

2020 год – 145,0 

2021 год – 749,9 

2022 год – 290,0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

1.3. Премии для поддержки талантливой молодёжи 

 

Проведение торжественных 

мероприятий (вручение премий, 

медалей за успехи в обучении и др.) 

 

  2015 год – 35,0 

2016 год – 35,0 

2017 год – 35,0 

2018 год – 35,0 

2019 год – 926,4 

2020 год – 238,4 

2021 год – 238,4 

2022 год – 19,4 

2023 год – 0 
2024 год – 0 

2025 год – 0 

1.4 Создание условий для поддержки и развития одаренных детей 

 

Центр дополнительного образования 

в пгт Смирных 

2
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–
2
0
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5
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д

ы
 

  2020 год – 1900,0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

Основное мероприятие 2. «Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики 

при работе с одарёнными детьми» 
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2.1. Поощрение педагогов, работающих с 

одарёнными детьми 

 

2015 год – 20,0 

2016 год – 20,0 

2017 год – 20,0 

2018 год – 20,0 

2019 год – 20,0 

2020 год – 20,0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 
2025 год – 0 

2.2. Обучение педагогов инновационным 

образовательным технологиям 

 

2015 год – 50,0 

2016 год – 50,0 

2017 год – 50,0 

2018 год – 50,0 

2019 год – 50,0 

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 

2.3. Разработка учебно-методических 
планов, программ и методических 

материалов для организации 

учебного процесса в системе 

повышения квалификации 

специалистов, работающих с 

одаренными детьми 

 

Не требует 
финансирования 

  

ВСЕГО: 2015-2025 годы 

Всего:       9 757,3 

2015 год –   818,0 

2016 год –   861,0 

2017 год – 1 117,3 

2018 год –    930,3 

2019 год – 2 234,9 

2020 год – 2 627,5   
2021 год – 1068,3  

2022 год –  719,4 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

2025 год – 0 
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Приложение 2 

к разделу № 1 «Одаренные дети» 

подпрограммы № 3 «Развитие  системы воспитания,  

дополнительного образования  и социальной защиты детей» 

 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели: 

 
Целевые индикаторы и показатели 2013 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

Удельный вес обучающихся, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся 

18,7 20,1 20,5 20,8 21,2 21,5 23,0 24,5 30 35 40 45 50 

Удельный вес обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
муниципальных, региональных, 
российских олимпиад, интеллектуальных, 
творческих конкурсов, спортивных 
соревнований, в общей численности 
обучающихся  

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 13 14 15 

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности детей 

и молодежи  

65 68 68 68 69 72,7 77 77 59,5 63 66 80 80 

Доля детей с ОВЗ от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием в общей численности детей 
с ОВЗ 

7 8 10 10 10 10 10 11 25 50 60 70 70 
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Раздел № 2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»  

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» 

ПАСПОРТ 
 Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 

муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» 

Участники 
подпрограммы  

Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики администрации МО ГО 
«Смирныховский»; 

ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» (по согласованию); 

ОКУ «Смирныховский центр занятости населения» (по согласованию); 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (по согласованию); 

ОМВД по МО ГО «Смирныховский» (по согласованию); 

Образовательные организации МО ГО «Смирныховский»  

Цели 

подпрограммы 

Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи МО ГО «Смирныховский» в период летних каникул  

Задачи 

подпрограммы 

обеспечить наибольший охват детского населения организованным отдыхом;  

создать временные рабочие места для трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте 

14-18 лет в первоочередном порядке для подростков «группы риска»; 

обеспечить профилактику детской безнадзорности в летний период; 

объединить усилия и координацию деятельности региональных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств по организации 

оздоровительной кампании детей, подростков и молодежи. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления из 

общего числа, подлежащих оздоровлению, процент. 

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления из числа, подлежащих оздоровлению, 

процент. 

Удельный вес детей и подростков (группы риска), охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления от общего числа детей и подростков данной категории, процент. 

Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, человек. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования – 51 287,0 тыс. руб., в том числе: 

2015г. – 2 913,0 тыс. руб.                2021г. –  7 772,1 тыс. руб. 

2016г. – 4 774,4 тыс. руб.                2022г. –  7 840,8  тыс. руб. 

2017г. – 5 376,4 тыс. руб.  

 2018г. -  6769,2 тыс. руб.                2023г. –    725,2 тыс. руб. 

2019г. – 6 746,1 тыс. руб.                2024г. –    725,2 тыс. руб. 

2020г. – 6 932,1 тыс. руб.                2025г. –    712,5 тыс. руб. 

 Основные 

направления 

реализации 

подпрограммы 

Организация в летний период: 

лагерей дневного пребывания; 

профильных лагерей; 

трудовой занятости несовершеннолетних; 

клубных форм отдыха. 

 Ожидаемые 

результаты 

- 87% детей охвачены организованными формами отдыха и оздоровления из общего числа, 

подлежащих оздоровлению. 

- 58% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены организованными 

формами отдыха и оздоровления, из числа подлежащих оздоровлению, процент. 
- 58% детей и подростков (группы риска), охвачены организованными формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа детей и подростков данной категории. 

- не менее 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно 

трудоустроены. 

Сроки реализации 

подпрограммы: 

Программа реализуется в 4 этапа: 

Первый этап: 2014-2015  

Второй этап: 2016-2018  

Третий этап: 2019-2021  

Четвертый этап: 2022-2025  

Координация и Общую координацию, распределение финансовых средств и контроль за выполнением 
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контроль за 

выполнением 

подпрограммы: 

мероприятий подпрограммы осуществляет межведомственная комиссия по координации 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи при 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский», состав 

которой утверждается главой городского округа. 

Оперативную работу по координации мероприятий подпрограммы, сбор, обработку и 

хранение необходимой информации, подготовку решений межведомственной комиссии, а 

также информационный обмен между исполнителями подпрограммы осуществляет 

старший методист управления образования.  

1.Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации 

подпрограммы и прогноз развития 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи – одно из 

приоритетных направлений в городском округе - важная составляющая 

социального благополучия. Задача администрации МО ГО «Смирныховский» – 

обеспечение необходимых условий для нормального содержательного отдыха 

детей, позволяющего организовать их в свободное время.  

В настоящее время в городском округе не имеется загородного 

оздоровительного лагеря.  Материальное положение большинства жителей не 

позволяет вывозить детей за пределы области. В связи с этим мероприятия 

подпрограммы должны охватить летним отдыхом как можно большее количество 

детей и молодежи в летний период. 

Ежегодно в летнее время на базе общеобразовательных организаций 

работают лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, организуются 

трудовые бригады, проводятся экскурсии.  

2. Цели подпрограммы: 

Комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодежи МО ГО «Смирныховский» в период летних каникул  

3. Задачи подпрограммы: 

- обеспечить наибольший охват детского населения организованным отдыхом;  

- создать временные рабочие места для трудовой занятости 

несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в первоочередном порядке для 

подростков «группы риска»; 

- обеспечить профилактику детской безнадзорности в летний период; 

- объединить усилия и координацию деятельности региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

заинтересованных ведомств по организации оздоровительной кампании 

детей, подростков и молодежи.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

Финансовые затраты на реализацию подпрограммы «Летний отдых, 

оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» составляют: 
Источники 
финансирования 

Предполагаемые расходы (тыс. руб.)      

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.Муниципаль 
ный бюджет  

1480,0 4354,4 4956,4 6283,8 6 033,6 6 078,1 

 

7 052,6 

 

7 005,7 

 
500,0 500,0 0 

2. Областной 
бюджет  

1433,0 420,0 420,0 485,40 712,5 854,0 719,5 

 

835,1 

 

225,2 225,2 712,5 

Итого 2913,0 4774,4 5376,4 6769,2 6 746,1 6932,1 7 772,1 7 840,8 

 
725,2 725,5 712,5 

      

5. Основные направления реализации подпрограммы 

Организация в летний период: 

- лагерей дневного пребывания; 

- профильных лагерей; 
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- трудовой занятости несовершеннолетних; 

- клубных форм отдыха. 

6. Ожидаемые конечные результаты: 
- увеличение охвата до 87% детей организованными формами отдыха и 

оздоровления из общего числа, подлежащих оздоровлению. 

- увеличение до 58% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организованными формами отдыха и оздоровления, из числа подлежащих 

оздоровлению. 

- увеличение до 58% детей и подростков (группы риска) организованными 

формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей и подростков 

данной категории. 

- не менее 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

временно трудоустроены. 

7. Сроки реализации подпрограммы: 

Программа реализуется в 4 этапа. 

8. Координация и контроль за выполнением подпрограммы: 

Общую координацию, распределение финансовых средств и контроль за 

выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет межведомственная 

комиссия по координации организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи при администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский», состав которой утверждается главой городского округа. 

10. Целевые показатели и индикаторы подпрограммы: 

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы представлены в 

Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
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Приложение № 1 

к разделу № 2 «Летний отдых,  

оздоровление и занятость детей и молодежи  

в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»  

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания,  

дополнительного образования и социальной защиты детей» 

 

Целевые показатели и индикаторы Раздела № 2 «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский»  

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

п/п 

Наименование 

показателей и 

индикаторов 

Единица 

измере 

ния 

Значения показателей по годам     

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления из 

общего числа, 

подлежащих 

оздоровлению 

% 81 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88 

2 Удельный вес детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления из 

числа, подлежащих 

оздоровлению 

% 51 52 53 54 55 56 57 58 58 58 58 

3 Удельный вес детей 

и подростков 

(группы риска), 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления от 

% 51 52 53 54 55 56 57 58 58 58 58 
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общего числа детей 

и подростков 

данной категории 

4 Количество 

временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетни

х граждан в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

чел. 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 
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Раздел № 3 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» 

ПАСПОРТ 
Ответственный 

исполнитель 

Управление образования администрации муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» 

Участники 

подпрограммы 

ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» (по согласованию) 

ОМВД по МО ГО «Смирныховский» (по согласованию) 

Цель подпрограммы  Обеспечение успешной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их 

социальной мобильности. 

Задачи подпрограммы  Основными задачами являются:  

- обеспечение своевременной реализации социальных прав и гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Основными целевыми индикаторами и показателями являются: 

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из числа детей-сирот, положительно адаптированных к самостоятельной жизни, 

процент 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации программы: 2014-2025 годы: 

первый этап: 2014-2015 годы; 

второй этап:  2016-2018 годы; 
третий этап:  2019-2021 годы; 

четвертый этап  2022-2025 годы. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется за счет средств субсидий, субвенций областного 

бюджета и бюджета муниципального образования. 

Прогнозный объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию 

муниципальной программы, составляет 588 730,3 тыс. рублей, в том числе: 

2015 году –      209,0 тыс. руб.        2021 году – 51 827,0 тыс. руб. 

2016 году – 48 100,3 тыс. руб.        2022 году – 62 469,8 тыс. руб. 

2017 году – 55 391,1 тыс. руб.        2023 году – 58 243,5 тыс. руб. 

2018 году – 61 231,0 тыс. руб.        2024 году – 55 653,3 тыс. руб. 

2019 году – 71 673,3 тыс. руб.        2025 году – 65 203,3 тыс. руб. 

2020 году –  58 728,7 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 
подпрограммы  

- увеличится доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот, положительно адаптированных к 
самостоятельной жизни, до 85 %. 

 

1. Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития  
Проводимая в городском округе демографическая политика, в том числе 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, позволяет 

держать стабильным показатель доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от общего числа детского населения: 

В городском округе реализуются различные формы семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетной из которых остается 

опека. 82,5% из первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, определяются на дальнейшее воспитание в семьи опекунов и 

попечителей.  

В городском округе наблюдаются позитивные тенденции в сфере выявления 

детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройства на различные формы 

семейного воспитания:  
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- уменьшается число первично выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- остается стабильным показатель числа детей, данные о которых передаются в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

В связи с развитием семейных форм устройства детей обостряется проблема, 

как подготовки замещающих родителей к приему детей в семью, так и 

сопровождение созданных замещающих семей, разрешение кризисных ситуаций, 

возникающих в замещающих семьях. Первостепенное значение приобретает 

качество подготовки кандидатов в приемные родители.  

Вместе с тем мониторинг жизнеустройства лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, показывает, что не все воспитанники 

успешно адаптируются к самостоятельной жизни.  

Для решения проблемы качественной подготовки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни необходимо:  

– активизировать деятельность по устройству на воспитание этой категории детей в 

семьи граждан;  

– обеспечить своевременное психолого-педагогическое сопровождение семей, 

взявших на воспитание детей;  

– усилить реабилитационную работу с детьми;  

– обеспечить постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь.  

2. Цели и задачи подпрограммы  

Целью подпрограммы является обеспечение успешной адаптации детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и 

на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности. 

Основными задачами являются:  

– обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

– обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

– содействие социально-профессиональной адаптации выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Финансирование социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, представлено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

- снижение доли детей, оставшихся без попечения родителей; 

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома).  

- увеличится доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот, положительно адаптированных к 

самостоятельной жизни, до 85 %. 

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы представлены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
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 4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

В целях создания условий семейного воспитания или воспитания, 

приближенного к семейному, для всех детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вводятся целевой показатель и индикатор  

Показатель 1 «Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей-сирот, положительно адаптированных к 

самостоятельной жизни» указывает на количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе лиц из числа детей-сирот, получивших 

основное и профессиональное образование, трудоустроенных, имеющих жилое 

помещение. 
№  
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

Единица 
измерения 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля детей-сирот 
и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

положительно 

адаптированных 

к 

самостоятельной 

жизни 

% 55,8 60,6 65,4 74,1 79,7 85,0 90,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

 

 

 5.Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

регулирования правового, организационного характера, обеспечивающих 

практическое достижение целей и задач. 

Меры правового регулирования включают в себя: 

- разработку и принятие нормативно-правовых актов, направленных на создание 

необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы; 

- разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих 

комплекс организационных мер для реализации подпрограммы. 

Организационные меры включают комплекс взаимосвязанных действий, 

направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию подпрограммы 

субъектов на территории МО ГО «Смирныховский»: ведомств, структур, 

учреждений. 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

к разделу № 3 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 
подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания,  

дополнительного образования и социальной защиты детей» 

 

Финансирование социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
№  Финансирование мероприятий 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Субвенция на выплату денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством) 

10957,6 11779,1 12872,4 12 272,9 11 029,2 11 613,1 12 169,5 13 705,4 13 828,3 15205,4 

2.  Субвенция на содержание детей (ребенка), переданного 

на воспитание в приемную семью, и оплату труда 

приемных родителей 

19989,5 24090,7 28167,8 31 809,3 31487,2 30 810,0 32 021,5 33 806,0 35 417,3 36945,1 

3.  Субвенция на приобретение мебели приемной семье 700,0 300,0 400,0 400,0 200,0 0 300,0 300,0 300,0 400,0 

4.  Субвенция на проезд в отпуск приемным родителям 612,0 274,3 260,8 155,6 0 644,0 1044,0 704,7 1044,0 0 

5.  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями по 

договору социального найма детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленных жилых помещений 

15600,0 18200,0 19300,0 25305,6 15732,3 8609,9 15394,8 8647,4 4323,7 12652,8 

6.  Субвенция на возмещение расходов на проезд детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в приемных семьях или семьях опекунов 

(попечителей), на городском, пригородном (в сельской 

местности на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), 

а также возмещение расходов один раз в год на проезд к 

месту жительства и обратно к месту учебы. 

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

7.  Мероприятие на реализацию социальных прав и гарантий 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

8.  Субвенция на ремонт жилого помещения, 

принадлежащего на праве собственности детям-сиротам 

 500,0   0 0 500,0 500,0 500,0 0 

9.  Центр дополнительного образования в пгт Смирных           

10.  Компенсация расходов по договору найма (поднайма) 

жилых помещений детям-сиротам 

      880,0 480,0 240,0  

 Итого: 585 394,4 тыс. руб. 

 

47870,3 55144,1 61001,0 69943,4 

 

58 448,7 

 
51 677,0 

 
62 309,8 

 
58 143,5 

 
55 653,3 65203,3 
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 Приложение2 

к разделу № 3 «Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания,  

дополнительного образования и социальной защиты детей» 

 

Перечень основных мероприятий и финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
№  Мероприятия Срок 

выполнения 

Предполагаемый объем финансирования из средств муниципального бюджета 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Внедрение семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2015–2025 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

15,0 

 

0 

 

0 

2. Организация участия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей в культурных и спортивных 

мероприятиях 

2015–2025 33,0 33,0 33,0 33,0 32,9 33,0 10,0 10,0 10,0 0 0 

3. Проведение праздников, посвященных 
«Дню матери» и «Дню семьи» для 

приемных родителей и опекунов 

2015–2025 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 50,0 20,0 20,0 10,0 0 0 

4. Проведение круглых столов для 
приемных родителей в форме 

презентаций, посвященных 

Международному дню защиты детей (1 

июня)  

2015–2025 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 

5. Проведение новогодних и 

рождественских праздников для 

приемных и опекунских семей 

2015–2025 33,0 54,0 54,0 54,0 54,0 70,0 20,0 30,0 10,0 0 0 

6. Приобретение новогодних подарков для 
детей, воспитывающихся в приемных и 

опекунских семьях 

2015–2025 53,0 53,0 70,0 53,0 53,0 70,0 50,0 50,0 40,0 0 0 

7. Изготовление тематических брошюр, 
буклетов, цветных фотографий; 

организация выставок и конкурсов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2015–2025  27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 20,0 20,0 10,0 0 0 
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8 Центр дополнительного образования в 

пгт Смирных 

     1500,0       

 Итого  3 335,9 тыс. рублей  209,0 230,0 247,0 230,0 1729,9 280,0 150,0 160,0 100,0 0 0 
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Подпрограмма № 4 «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

Участники подпрограммы Образовательные организации МО ГО «Смирныховский»,  

ОКУ «Смирныховский центр занятости населения» (по согласованию) 

Цель подпрограммы  Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового 

потенциала системы образования МО ГО «Смирныховский» 

Задачи подпрограммы  Обновить состав и компетенции педагогических кадров, создать механизмы 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Развивать систему наставничества. 

Обеспечить развитие системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки выпускников учреждений общего 

образования. 
Повысить социальный престиж и привлекательность педагогической 

профессии. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, процент. 

Уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами, процент. 

Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные 

организации в общей численности педагогических и руководящих 

работников организаций образования, процент. 

Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием в общей численности педагогических и руководящих 

работников организаций образования, процент. 
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 образовательных организаций, 

процент. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Срок реализации подпрограммы 2015-2025 годы 

Подпрограмма будет реализована в четыре этапа: 

первый этап: 2014-2015 годы; 

второй этап: 2016-2018 годы; 

третий этап: 2019-2021 годы; 

четвертый этап: 2022-2025 годы. 

Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы  

Общий объем финансирования - 4912,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам 

реализации: 

2015 – 806,0 тыс. руб.              2021 – 80,0 тыс. руб. 

2016 – 1332,0 тыс. руб.            2022 – 594,9 тыс. руб. 

2017 – 650,0 тыс. руб.              2023 – 124,9 тыс. руб. 

2018 – 390,0 тыс. руб.              2024 – 124,9 тыс. руб. 

2019 – 420,0 тыс. руб.              2025 - 0 тыс. руб. 

2020 – 390,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

- увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций до 28%;  

- увеличится уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами до 95%; 

- увеличится количество молодых специалистов, привлеченных в 

учреждения образования МО ГО «Смирныховский» до 3,2%;  

- увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников с 
высшим образованием до 87,6%; 

- увеличится 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 до 100%. 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ  

1.1. Характеристика текущего состояния кадрового потенциала 

В системе образования МО ГО «Смирныховский» по состоянию на 01.06.2021 

г. трудятся 235 педагогических работников, из них 140 учителей. 

Высшую квалификационную категорию имеют 26 педагогических работников 

(11%), первую – 53 чел. (22,6%); соответствие занимаемой должности – 114 чел. 

(48,5%). Не имеют квалификационной категории и соответствие занимаемой 

должности – 42 человека (17,9%). 

Численность педагогических и руководящих работников, имеющих высшее 

образование, составляет 62,4 %. 

Повышение квалификации или профессиональную переподготовку имеют 

83% педагогических и руководящих работников. 

Уровень обеспеченности образовательных организаций городского округа 

педагогическими кадрами составляет 82,5%. В образовательных организациях 

наиболее востребованы учителя математики, иностранного языка, технологии, 

музыки, ОБЖ, ИЗО. В некоторых школах предметы ведутся учителями 

неспециалистами. Большинство учителей работает с нагрузкой, превышающей 

установленную, что отрицательно сказывается на качестве преподавания, условиях 

труда и здоровье педагогов. Основными проблемами закрепления кадров на селе 

являются отсутствие возможности предоставления жилья специалистам. 

Средний возраст педагогов составляет 45 лет. В школах в основном 

работают педагоги со стажем работы свыше 20 лет.  

В образовательных организациях городского округа работает всего 1,6% 

молодых специалистов, что указывает на необходимость обновления кадрового 

состава. 

 Ежегодно выпускники школ поступают на педагогические специальности, 

но по окончании высших учебных заведений в образовательные организации 

городского округа не возвращаются. 

  В связи с этим необходимо предусмотреть развитие системы мер 

социальной поддержки педагогических работников муниципальной системы 

образования для закрепления в образовательных организациях городского 

округа педагогических кадров и привлечения молодых специалистов. 

  Необходимо обеспечить совместную деятельность педагогического 

сообщества городского округа по созданию условий для профессионального 

общения молодых специалистов с целью формирования их профессиональных 

качеств и опыта. Меры социальной гарантии также должны быть 

приоритетными в обеспечении поддержки данной категории работников.  

          Важнейшей задачей является координация работы по закреплению кадров 

в образовательных организациях городского округа. 

     Необходимо кардинально решать кадровый вопрос ещё и потому, что 

сегодня требуются не просто специалисты, а профессионалы, способные 

работать в учебных заведениях по новым технологиям. 

      Реализация настоящей подпрограммы позволит сосредоточить ресурсы на 

приоритетных, наиболее значимых направлениях развития системы образования 

городского округа в целом.  

1.2. Основные проблемы и риски в сфере реализации подпрограммы 
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Анализ ситуации показывает, что в сфере развития кадрового потенциала 

муниципальной системы образования существуют следующие проблемы: 

- низкий статус профессии педагога; 

- дефицит высококвалифицированных педагогических кадров; 

- профессиональное выгорание педагогов; 

- низкая доля «молодых специалистов» в структуре учреждений образования; 

- снижение творческой активности педагогов, низкая мотивация у 

педагогического коллектива. 

К основным рискам реализации подпрограммы относятся: 

- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о 

реализуемых мероприятиях. Социальными рисками также являются: низкая 

мотивация труда педагога, непрестижность профессии учителя; низкий 

уровень подготовленности значительной части педагогов; недостаточность 

стремления к самообразованию и профессиональному росту педагогических 

кадров; 

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

подпрограммы. Комплексные задачи развития кадрового потенциала 

системы образования не могут быть реализованы в рамках текущего 

бюджетного финансирования. Это противоречит логике программно-

целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации 

мероприятия подпрограммы должны быть обеспечены целевым 

финансированием; 

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов; 

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы 

мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации 

мероприятий. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат 

угрозу срыва ее реализации. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться 

управлению финансовыми рисками. 

Решение выявленных проблем, минимизация рисков становится приоритетной 

задачей современного этапа развития кадрового потенциала муниципальной 

системы образования в соответствии с ориентацией на ее модернизацию. 

1.3. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

К 2025 году в системе образования должны произойти кардинальные 

кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности 

квалифицированного педагога приведет к притоку в систему образования новых 

высококвалифицированных и профессиональных работников. 

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно 

квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального 

сообщества приведут к обновлению состава и компетенций педагогических кадров. 

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать 

аттестация педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций. 

Одним из механизмов опережающего обновления содержания и технологий 
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образования остается поддержка в первую очередь тех педагогов и 

образовательных организаций, которые осуществляют свою деятельность в 

инновационном режиме. 

Таким образом, в образовании будет создана среда для карьерного роста и 

реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным 

для молодых и перспективных специалистов. 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного и динамичного 

развития кадрового потенциала системы образования МО ГО «Смирныховский». 

Задачи: 

- Обновить состав и компетенции педагогических кадров, создать механизмы 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

- Обеспечить развитие системы наставничества. 

- Обеспечить развитие системы профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки выпускников учреждений общего 

образования. 

- Повысить социальный престиж и привлекательность педагогической 

профессии. 

Таким образом, достижение поставленной цели позволит обеспечить 

опережающее развитие кадрового потенциала отрасли «Образование», повысить 

привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации кадров. 

Раздел III. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по 

целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации подпрограммы. 

Ожидаемая результативность подпрограммы: 

Существенно обновится педагогический корпус системы образования, 

повысится уровень подготовки педагогов. 

Увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций до 28%. Молодые 

специалисты в течение первого года работы будут получать поддержку более 

опытных педагогов.  

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

организаций общего образования, организаций дополнительного образования детей 

будет соответствовать среднемесячной заработной плате в регионе. 

Увеличится уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами до 95%. 

Доля молодых специалистов, привлеченных в учреждения образования МО 

ГО «Смирныховский» за период реализации подпрограммы, составит 3,2%. 

Всем педагогам обеспечены возможности непрерывного профессионального 

развития. Все педагоги включены в программы повышения квалификации, 

предусматривающие возможность выбора программ с учетом индивидуальных 

планов профессионального развития. 

Увеличится удельный вес педагогических и руководящих работников с 

высшим образованием до 87,8%. 

Увеличится доля педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 
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или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования до 95%. 

Проведена модернизация системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, предусмотрены мероприятия по подготовке к внедрению 

профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных 

организаций с целью соответствия работников современным квалификационным 

требованиям. Профессиональными сообществами педагогов реализуются проекты 

по разработке и распространению учебно-методического обеспечения, 

консультированию и наставничеству в отношении педагогов. 

Сформирован кадровый резерв руководителей системы образования, 

механизмы его регулярного обновления. 

Проводятся мероприятия по популяризации и пропаганде профессионализма и 

профессионального образования (конференции, конкурсы мастерства и др.). 

Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации педагогических кадров. 

Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Срок реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

На первом этапе реализации подпрограммы сформированы проекты, 

направленные на обеспечение эффективной реализации современных моделей 

модернизации непрерывного педагогического образования, системы 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров системы образования МО ГО «Смирныховский».  

Второй этап (2016-2018 годы) подпрограммы ориентирован на полноценное 

использование созданных условий для распространения лучших практик лидеров 

образования. 

Переход на модернизацию системы непрерывного педагогического 

образования, системы переподготовки и повышения квалификации обеспечит на 

этом этапе качественное обновление педагогического корпуса. 

Продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку лучших 

педагогов, обобщение и диссеминацию их опыта. 

На третьем этапе (2019-2021 годы) предусмотрена реализация мероприятий, 

направленных в основном на внедрение и распространение результатов, 

нормативно–правовое закрепление апробированных результатов, полученных на 

предыдущих этапах. Формирование механизмов обеспечения устойчивости 

достигнутых положительных изменений в развитии кадрового потенциала отрасли. 

На четвертом этапе (2022-2025 годы) сделан акцент на развитие сферы 

непрерывного педагогического образования, развитие дальнейшей 

индивидуализации и персонифицированной системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Все педагоги будут включены в программы повышения 

квалификации. 

Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание условий для 

эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования 

МО ГО «Смирныховский». 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме. 

В подпрограмму включены следующие мероприятия: 
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1. Социальные гарантии работникам образования. 

Исполнителями мероприятий по данному направлению являются органы 

местного самоуправления. 

Мероприятия по обеспечению социальных гарантий работникам образования 

направлены на повышение социального статуса работников образования, 

привлекательности педагогической профессии для молодежи. Государственная 

социальная поддержка и стимулирование труда педагогических работников будут 

обеспечены за счет реализации комплекса мер, включающих предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим работникам учреждений. 

Внедрение новых механизмов социальной поддержки педагогических 

работников, в первую очередь молодых специалистов. 

Ожидаемые результаты: обеспечены государственные социальные гарантии 

работникам образования, повысится привлекательность педагогической профессии, 

увеличится среднедушевой доход педагогических работников. Увеличится 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. Повысится качество возрастной и 

квалификационной структуры кадрового потенциала сферы образования. 

2. Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки 

профессиональных педагогических кадров. 

Исполнителями мероприятий по данному направлению являются управление 

образования МО ГО «Смирныховский» и образовательные организации городского 

округа. 

Реализация данного направления будет обеспечена за счет комплекса мер, 

включающих: 

- целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием 

для системы образования (заключение договоров о целевом обучении); 

- организацию заочного обучения педагогических и руководящих работников; 

- формирование механизмов, обеспечивающих своевременную ротацию и 

эффективное замещение педагогических и руководящих кадров в учреждениях 

образования; 

- формирование муниципальной государственно-общественной системы оценки 

качества педагогического образования, аттестация педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций. 

Ожидаемые результаты: своевременная ротация и эффективное замещение 

педагогических и руководящих кадров в учреждениях образования; развитие 

наставничества и постдипломного сопровождения молодых специалистов, 

прибывших в образовательные учреждения. Дифференцированная оценка и оплата 

труда работников образования, стимулирующие их профессиональный рост, 

непрерывное образование и результативность труда. Увеличение доли 

педагогических работников, имеющих высшее образование. Повышение 

качественных показателей кадрового ресурса муниципальной системы 

образования.  

3. Модернизация системы дополнительного профессионального образования. 

Исполнителями мероприятий по данному направлению являются управление 

образования администрации МО ГО «Смирныховский», образовательные 

организации. 

Реализация данного направления будет обеспечена за счет комплекса мер, 

включающих: 



69 

- разработку и внедрение персонифицированной формы повышения квалификации, 

стимулирование и поддержка непрерывного профессионального роста; 

- внедрение механизмов, обеспечивающих формирование и сопровождение 

профессионального развития резерва руководящих кадров образовательных 

организаций; 

– совершенствование правовой базы организации образовательного процесса в 

системе повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 

основе применения дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня квалификации педагогических 

кадров, профессионализма и компетентности специалистов; рост численности 

педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации; формирование и развитие резерва 

руководящих кадров образовательных организаций; поддержка и распространение 

инновационного опыта педагогов и образовательных организаций городского 

округа.  

4. Повышение социального престижа и привлекательности педагогической 

профессии. 

Исполнителями мероприятий по данному направлению являются управление 

образования МО ГО «Смирныховский», муниципальные образовательные 

организации. 

Реализация данного направления обеспечена за счет стимулирования 

творческой активности педагогов, продвижения передовых идей и проектов, 

развитие профессионального сообщества, формирование положительного имиджа 

педагога в обществе, создания условий для выявления и обмена лучшими 

практиками посредством развития педагогических мероприятий, включающих: 

- ежегодные муниципальные конкурсы «Педагог года», «Классный - самый 

классный», акции, совместные проекты со СМИ, мастер-классы, научно-

практические семинары и конференции, семинары-тренинги и «круглые столы»; 

торжественные мероприятия, посвященные Международному дню учителя, 

награждению лучших работников; 

- создание и организация педагогического сообщества учителей по различным 

предметным областям и направлениям деятельности и организация сетевого 

взаимодействия; 

- освещение в средствах массовой информации передового опыта работы, 

публикация материалов, направленных на формирование позитивного образа, 

повышение социального статуса и престижа профессии педагога. 

Ожидаемые результаты: повышение привлекательности педагогической 

профессии, профессионального уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров, позитивного образа и социального статуса, престижа 

профессии.  

Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)  
Состав индикаторов (показателей) подпрограммы количественно 

характеризует ход ее реализации и определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы: 

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций; 

- уровень укомплектованности организаций образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами; 
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- доля молодых специалистов, привлеченных для работы в организации 

образования МО ГО «Смирныховский» в общей численности педагогических и 

руководящих работников организаций образования; 

- удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием 

в общей численности педагогических и руководящих работников организаций 

образования; 

- 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; 

- соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате организаций общего образования городского 

округа; 

- соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате в Сахалинской области; 

- соотношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной 

плате учителей. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпрограммы 

приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

Раздел VII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

ПОДПРОГРАММЫ 

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности 

подпрограммы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов подпрограммы; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы 

установлены на основании результатов статистического наблюдения за состоянием 

кадрового потенциала системы образования МО ГО «Смирныховский», а также на 

базе административной отчетности образовательных организаций.  

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае 

потери информативности отдельных показателей. 

Алгоритм формирования каждого показателя представляет собой методику 

количественного исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. 

1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

1.1. Прогнозируется увеличение показателя до 28%. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 35 лет, 

привлекаемых в учреждения образования МО ГО «Смирныховский» в рамках 

мероприятий подпрограммы. 

1.2. Алгоритм расчета целевого индикатора. 

Целевой индикатор рассчитывается управлением образования МО ГО 
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«Смирныховский» по данным статистической и оперативной отчетности. 

1.3. 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. 

2. Уровень укомплектованности учреждений образования МО ГО 

«Смирныховский» педагогическими кадрами. 

2.1. Исходные данные. 

Прогнозный показатель рассчитан с учетом привлечения в учреждения 

образования востребованных специалистов. 

2.2. Алгоритм расчета целевого индикатора. 

Целевой индикатор рассчитывается управлением образования МО ГО 

«Смирныховский» по данным статистической отчетности. 

2.3. 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. 

3. Количество специалистов, привлеченных в учреждения образования МО ГО 

«Смирныховский». 

3.1. Исходные данные. 

За базовый показатель определено количество молодых специалистов, прибывших 

в учреждения образования - 3 чел. 

3.2. Алгоритм расчета целевого индикатора. 

Показатель определен в соответствии с планируемым числом специалистов, 

привлекаемых в учреждения образования МО ГО «Смирныховский» в рамках 

мероприятий подпрограммы. 

3.3. Значение целевого индикатора. 

Абсолютное число специалистов, привлеченных в учреждения образования МО ГО 

«Смирныховский» в рамках мероприятий подпрограммы (29 человек). 

4. Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим 

образованием. 

4.1. Исходные данные. 

Прогнозируется увеличение показателя до 87,8%. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

повысивших свой уровень образования и получивших высшее образование. 

4.2. Алгоритм расчета целевого индикатора. 

Целевой индикатор рассчитывается управлением образования администрации МО 

ГО «Смирныховский» по данным статистической отчетности. 

4.3. Значение целевого индикатора. 

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. 

5. Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации 
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или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников учреждений образования. 

5.1. Исходные данные. 

Прогнозируется увеличение показателя на 32% (с 68% до 100%). 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом 

педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

5.2. Алгоритм расчета целевого индикатора. 

Целевой индикатор рассчитывается управлением образования администрации МО 

ГО «Смирныховский» по данным статистической и оперативной отчетности. 

5.3. Значение целевого индикатора. 

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. 

Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах составит 4912,7 

тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2015 - 806,0 тыс. руб.                2021 - 80,0 тыс. руб. 

2016 - 1332,0 тыс. руб.              2022  -  594,9 тыс. руб. 

2017 - 650,0  тыс. руб. .             2023  -  124,9 тыс. руб. 

2018 - 390,0  тыс. руб.               2024  -  124,9 тыс. руб. 

2019 - 420,0  тыс. руб.               2025 –  0 тыс. руб. 

         2020 - 390,0 тыс. руб. 

Основным источником финансирования являются средства местного 

бюджета.  

Реализация основных мероприятий подпрограммы предусматривает участие 

в региональных проектах и конкурсах, в связи с чем, возможно привлечение 

средств областного бюджета на условиях софинансирования.  

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, а также 

определенными мероприятиями. 

Финансирование программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

представлено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

местного бюджета МО ГО «Смирныховский» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Раздел IX. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С 

ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

        Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей подпрограммы выступают следующие: 

– мониторинг; 

– открытость и подотчетность; 

– научно–методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 

– информационное сопровождение и общественные коммуникации. 
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         Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений. 

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы, 

а также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации 

и переподготовки управленческих кадров системы образования. 

Управление подпрограммой осуществляется на основе принципов открытости, 

государственно-общественного характера управления. На сайте управления 

образования администрации МО ГО «Смирныховский» предоставляется полная и 

достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы как 

составной части муниципальной программы. Организовано обсуждение хода и 

результатов реализации подпрограммы в педагогических коллективах, в 

структурах, осуществляющих государственно-общественное управление 

муниципальными образовательными организациями. 

Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 

привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития 

кадрового потенциала образования.  

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм 

коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности 

различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и 

СМИ. 

Раздел Х. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Меры правового регулирования включают в себя: 

– разработку и принятие подзаконных правовых актов прямого действия, 

обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации 

подпрограммы; 

– разработку и принятие нормативных актов муниципального образования, 

направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации 

подпрограммы. 
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Приложение №1 

к подпрограмме № 4 «Развитие кадрового  

потенциала МО ГО «Смирныховский» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала МО ГО «Смирныховский» 

№ 
п/

п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) Последствия 
нереализации 

Связь с показателями 
(индикаторами) 

муниципальной программы 
начала 

 
окончани

я  
 

Краткое 
 описание 

Значение 

1. Основное мероприятие» Социальные гарантии работникам образования» 

1.1 
 
1.

1. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки 

работникам 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
законами 
Сахалинской 
области 

Управлени
е 

образовани

я  
МО ГО 

«Смирны 
хов 

ский» 

2015 2025 Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки 
работникам образовательных 

учреждений, в т.ч. молодым 
специалистам. Повысится 
привлекательность педагогической 
профессии. Увеличится 
среднедушевой доход 
педагогических работников 

Установление окладов молодым 
специалистам, прибывшим по 
направлению на работу после 

окончания учреждений высшего 
или среднего профессионального 
образования, в течение первых трёх 
лет педагогической работы не ниже 
среднего размера оклада, 
соответствующего размеру оклада 
при стаже работы от двух до пяти 
лет. 

Ежемесячная денежная выплата 
работникам образовательных 
организаций, имеющим 
государственные награды 
Российской Федерации. 
Установление повышенных 
окладов руководителям, 
педагогическим работникам, 

работающих на селе 

Невыполнение 
социальных обязательств 
перед работниками 

образования. Ухудшение 
условий социальной 
поддержки 
педагогических 
работников. Нарастание 
негативной тенденции 
повышения среднего 
возраста. Снижение 

притока молодых 
специалистов в сферу 
образования. Снижение 
престижа профессии, 
уровня 
профессионального 
мастерства 

Оказывает влияние на 
показатели: «Удельный вес 
численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей», 
«Уровень укомплектованности 
учреждений образования 
педагогическими кадрами» 

1.2.1.2 Реализация Указов 
Президента 
Российской 
Федерации 

Управлени
е 

образовани
я  
 

2015 2025 Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
образовательных организаций 
доведена до среднемесячной 
заработной платы в регионе 

Доведение среднемесячной 
заработной плата педагогических 
работников образовательных 
организаций  доведена до 
среднемесячной заработной платы 
в регионе 

Снижение мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 

Оказывает влияние на 
показатели: «Уровень 
укомплектованности 
учреждений образования 
педагогическими кадрами», 
«Количество специалистов, 
привлечённых в учреждения 

образования» 

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров» 

2.
1 

Развитие кадровых 
ресурсов 
муниципальной 
системы 
образования: 

организация 
заочного обучения, 
целевая подготовка 
специалистов 

Управлени
е 

образовани
я  
 

2015 2025 Повысится уровень 
профессионализма руководителей 
и педагогических работников 
образовательных организаций. 
Всем педагогам будут обеспечены 

возможности непрерывного 
профессионального развития. 
Увеличится доля пед. работников, 
имеющих высшее образование. 

За период реализации 
подпрограммы направление на 
заочное обучение 3 педагогических 
и руководящих работников 
муниципальных образовательных 

организаций; 2 – на условиях 
целевой подготовки. 
 

Снижение качественных 
показателей кадрового 
ресурса муниципальной 
системы образования. 

Оказывает влияние на 
показатели: «Удельный вес 
специалистов с высшим 
образованием», «Уровень 
укомплектованности 

учреждений образования МО 
ГО «Смирныховский». 
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2.
2 

Аттестация 
педагогических и 
руководящих 

работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Управлени
е 

образовани

я, 
образовате

ль 
ные 

организаци
и  

2015 2025 Обеспечен подбор и расстановка 
кадров в соответствии с 
квалификационными 

требованиями, установленными к 
педагогическим должностям 
(уровень образования), повышение 
уровня профессиональной 
подготовки педагогических и 
руководящих работников 

100% аттестации педагогических 
работников, за исключением 
случаев, предусмотренных 

нормативными документами 
Российской Федерации. 
Дифференцированная оценка и 
оплата труда работников 
образования. 

Снижение уровня 
профессиональной 
подготовки 

педагогических 
работников и уровня 
оценки качества 
образования. 

Оказывает влияние на 
показатель «Удельный вес 
специалистов с высшим 

образованием» 

2.

3 

Разработка 

перспективных 
планов 
комплектования 
педагогическими 
кадрами  

Управлени

е 
образовани

я, 
образовате
л.организац

ии  

2015 2025 Подбор и расстановка кадров 

осуществляется в соответствии с 
квалификационными 
требованиями, установленными к 
педагогическим должностям 

Уровень укомплектованности 

учреждений образования МО ГО 
«Смирныховский» 
педагогическими кадрами 
увеличится до 95% 
 

Снижение качественных 

показателей кадрового 
ресурса муниципальной 
системы образования. 

Оказывает влияние на 

показатель «Уровень 
укомплектованности 
учреждений образования МО 
ГО «Смирныховский» 

3. Основное мероприятие «Модернизация системы дополнительного профессионального образования»: 

3.
1. 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ (ДПОП) 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

Управлени
е 

образовани
я, 

образовате
ль 

ные 
организаци

и  

2015 2025 Все педагоги включены в 
программу повышения 
квалификации. Все руководители 
организаций образования пройдут 
повышение квалификации и 
переподготовку в области 
менеджмента. Будет обеспечено 
повышение квалификации 
педагогических работников для 

реализации ФГОС ОО в 
образовательных учреждениях. 
Созданы условия для 
дистанционного обучения 
педагогов 

Удельный вес педагогических и 
руководящих работников 
учреждений образования, 
прошедших в течение последних 
трёх лет повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку увеличится до 
100% 

Снижение качественных 
показателей кадрового 
ресурса муниципальной 
системы образования. 
Снижение 
профессионального 
уровня педагогических 
кадров и качества 
образования 

Оказывает влияние на 
показатель: «Удельный вес 
педагогических и 
руководящих работников 
учреждений образования, 
прошедших в течение 
последних трёх лет 
повышение квалификации или 
профессиональную 

переподготовку в общей 
численности педагогических и 
руководящих работников 
учреждений образования» 

3.
2. 

Формирование и 
сопровождение 

профессионального 
развития резерва 
руководящих кадров 
учреждений 
образования 

Управлени
е 

образовани
я  
 

2015 2025 Сформирован резерв руководящих 
кадров системы образования и 

механизмы его регулярного 
обновления и повышения 
квалификации 

Ежегодно один руководитель из 
числа резерва руководящих кадров 

повысит свою квалификацию. 

Снижение качественных 
показателей кадрового 

ресурса муниципальной 
системы образования. 

Оказывает влияние на 
показатель: «Удельный вес 

педагогических и 
руководящих работников 
учреждений образования, 
прошедших в течение 
последних трёх лет 
повышение квалификации или 
проф. переподготовку в общей 
численности пед. и 

руководящих работников  

4. Основное мероприятие «Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя» 

4.
1. 

Проведение 
мероприятий по 
формированию 
положительного 
имиджа педагога в 

обществе  

Управление 
образования, 
образователь 

ные 
организации  

2015 2025 Повысится привлекательность 
педагогической профессии, 
уровень профессионального 
мастерства и квал-ции 
педагогических кадров. Созданы 

условия для формирования 

Ежегодно в муниципальных и 
региональных мероприятиях будут 
принимать участие не менее 20 чел. 

Снижение 
профессионального 
уровня педагогических 
кадров и престижа 
профессии учителя 

Оказывает влияние на 
показатели: «Уровень 
укомплектованности 
учреждений образования 
педагогическими кадрами», 

«Количество специалистов, 
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 позитивного образа педагога привлечённых в учреждения 
образования» 

4.
2. 

Поощрение 
лучших пед.и 
руководящих 
работников, 
достигших 
высоких 
образовательных 
результатов по 

итогам года  

Управление 
образования  

 

2015 2025 Выявление, поддержка и 
поощрение лучших учителей и 
руководителей образовательных 
организаций, распространение их 
педагогического опыта и 
повышение престижа профессии 

Стимулирование труда работников 
муниципальной системы 
образования 

Снижение 
профессионального 
уровня педагогов и 
престижа профессии. 

Оказывает влияние на 
показатель «Уровень 
укомплектованности 
учреждений образования 
педагогическими кадрами» 

4.
3 

Организация и 
проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
Международн. 
Дню учителя, 

проведение 
ежегодной 
августовской 
конференции. 

Управление 
образования 

Образова 
тель 

ные организа 
ции  

2015 2025 Повысится привлекательность 
педагогической профессии, 
уровень профессионального 
мастерства и квалификации 
педагогических кадров 

Ежегодно участвуют  в данных 
мероприятиях не менее 40 чел. 

Снижение позитивного 
образа и социального 
статуса, престижа 
профессии. 

Оказывает влияние на 
показатели: «Уровень 
укомплектованности 
учреждений образования 
педагогическими кадрами», 
«Количество специалистов, 
привлечённых в учреждения 

образования» 

4.
4. 

Представление 
позитивного 
педагогического  
опыта в средствах 

массовой 
информации 

Управление 
образования  

 

2015 2025 Повысится социальный статус и 
престиж профессии педагога 

Ежегодно в СМИ будет размещено 
более 2 публикаций о лучших в 
профессии педагогах 
образовательных организаций 

Отсутствие единого 
информационного поля 
актуализации 
педагогических 

профессий. Снижение 
позитивного образа и 
социального статуса, 
престижа профессии. 

Оказывает влияние на 
показатели: «Уровень 
укомплектованности 
учреждений образования м 

педагогическими кадрами», 
«Количество специалистов, 
привлечённых в учреждения 
образования» 
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Приложение № 2 

к подпрограмме № 4 «Развитие кадрового  

потенциала МО ГО «Смирныховский» 

  

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели: 
 

Целевые индикаторы и показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

 

14,3 

 

14,9 

 

16,8 

 

17,6 

 

18,5 

 

20,0 

 

23,0 

 

24,0 

 

25,0 

 

26,0 

 

28,0 

Уровень укомплектованности учреждений 
образования МО ГО «Смирныховский» 
педагогическими кадрами 

 
83,6 

 
84,2 

 
84,7 

 
85,3 

 
85,4 

 
85,8 

 
87,0 

 
88,0 

 
89,0 

 
90,0 

 
95,0 

Доля молодых специалистов, привлеченных для 
работы в образовательные организации в общей 
численности педагогических и руководящих 
работников организаций образования 

1,9 3,1 1,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 

Удельный вес педагогических и руководящих 
работников с высшим образованием в общей 
численности педагогических и руководящих 
работников организаций образования 

86,6 86,9 87,1 87,3 87,3 87,5 87,5 87,5 87,6 87,7 87,8 

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 
образовательных организаций 

 

 

71,0 

 

 

72,0 

 

 

72,0 

 

 

77,0 

 

 

83.0 

 

 

83,0 

 

 

86,0 

 

 

88,0 

 

 

 

90,0 

 

 

95,0 

 

 

100,0 
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Приложение № 3 

к подпрограмме № 4 «Развитие кадрового  

потенциала МО ГО «Смирныховский» 
 
  

№  Наименование мероприятия  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие 1. «Социальные гарантии работникам образования»  

1.1. Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям работников образовательных 

организаций 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Основное мероприятие 2. «Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров»  

2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы 

образования, организация заочного обучения, целевая 

подготовка специалистов 

 

320,0 

 

520,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

330,0 

 

300,0 

 

20,0 

Всего 204,9 

Об.   123,6 

Мб.   81,3 

Всего124,9 

Об.   123,6 

Мб.   1,3 

Всего124,9 

Об.   123,6 

Мб.   1,3 

 

0 

2.2. Аттестация педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных 

организаций 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

2.3. Создание системы сопровождения молодых 

специалистов  

0 

 

40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого 320,0 560,0 300,0 300,0 300,0 300,0 20,0 204,9 124,9 124,9 0 

Основное мероприятие 3. «Модернизация системы дополнительного профессионального образования»  

       3.1. Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

 

276,0 

 

282,0 

 

250,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

20,0 

 

160,0 

 

0 

 

0 

 

0 

3.2. Формирование и сопровождение профессиональ 

ного развития резерва руководящих кадров 

учреждений образования 

 

100,0 

 

100,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 Итого 376,0 382,0 250,0 50,0 50,0 50,0 20 260,0 0 0 0 

  Основное мероприятие 4. «Профориентационная работа с учащимися образовательных школ муниципалитета» 

4.1 Внедрение в школах муниципалитета программ 

профессионального самоопределения 

- - - - - - - - - - - 

4.2  Проведение профориентационных мероприятий с 

участием 10-11 классов школ (консультации, 

лектории об истории образования, достижениях 

российских педагогов, Дни открытых дверей) 

10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 0 0 0 

4.3 Организация временной занятости школьников в 

свободное от учебы время на пришкольных летних 

площадках с выполнением функций младшего 

педагогического персонала с целью ориентации на 

выбор педагогической профессии и включения в 

практическую трудовую деятельность 

100,0 120,0 40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 5. «Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя»  
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5.1. Проведение мероприятий по формированию 

положительного имиджа педагога в обществе  

0 100,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 50,0 0 0 0 

5.2. Поощрение лучших педагогических и руководящих 

работников, достигших высоких образовательных 

результатов по итогам года  

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

4

5.3. 

Организация и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Международному Дню 

учителя, проведение ежегодной августовской 

конференции 

0 160,0 0 0 0 0 

 

0 50 0 0 0 

5.4. Представление позитивного педагогического опыта в 

средствах массовой информации 

– – – – – – – – – – – 

 Итого 0 260,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 0 0 0 

 Всего 4108,0 тыс. руб. 806,0 1332,0 650,0 390,0 420,0 390,0 80,0 594,9 124,9 124,9 0 



80 

Подпрограмма 5 «Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение 

хозяйственной деятельности, методическое сопровождение образовательной деятельности 

организаций, подведомственных управлению образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» Сахалинской области» 

ПАСПОРТ 
Наименование 

подпрограммы  

«Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной 

деятельности, методическое сопровождение образовательной деятельности 

организаций, подведомственных управлению образования администрации МО ГО 

«Смирныховский» Сахалинской области»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский» Сахалинской 

области (далее - управление образования) 

Участники подпрограммы Управление образования 

Образовательные организации 

Цели подпрограммы  
Укрепление доходной части бюджета, недопущение: задолженности по 

обязательным платежам в бюджет; образования и роста кредиторской 
задолженности; роста бюджетных расходов. 

Усиление финансово-хозяйственной дисциплины образовательных организаций, 

контроль за целевым и рациональным использованием материальных и 

финансовых ресурсов. 

Качественное ведение хозяйственной деятельности, оказание методического 

сопровождения образовательной деятельности организаций, подведомственных 

управлению образования 

Задачи подпрограммы Финансовое обеспечение управления образования:  

обеспечить качественную организацию и ведение бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности; 
обеспечить качественный контроль за правильным и целевым расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

обеспечить качественное выполнение обязательств по своевременной выплате 

заработной платы работникам образовательных организаций и других 

обязательств; 

оперативный ремонт при авариях и неисправностях инженерных сетей и 

оборудования образовательных организаций; 

обеспечить качественное проведение текущего ремонта; 

обеспечить надлежащий подвоз обучающихся, нуждающихся в подвозе к 
образовательным организациям; 

обеспечить сопровождение методической деятельности подведомственных 

организаций 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

-удельный вес образовательных организаций, бухгалтерское обслуживание 

финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет бухгалтерия 

управления образования, в общем количестве образовательных организаций;  

- доля образовательных организаций, разместивших информацию (сведения) о 

своей деятельности на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве образовательных 

организаций; 

- количество образовательных организаций, в которых оперативные и текущие 

ремонтные работы зданий и оборудования осуществляет хозяйственная группа 

управления образования; 
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом, в общем количестве 

обучающихся, нуждающихся в подвозе к образовательным организациям 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019-2025 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

263 907,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019г. – 43794,6 тыс. руб. 

2020г. – 44 506,5 тыс.руб. 

2021г. – 44 411,0 тыс.руб.  
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2022г. – 38 816,2 тыс.руб. 

2023г. -  23 264,3  тыс.руб. 

2024г. – 27 564,3 тыс.руб. 

2025г. – 41 550,2 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

 

Сохранение удельного веса образовательных организаций, бухгалтерское 

обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляется 

бухгалтерией управления образования, в общем количестве образовательных 

организаций, на уровне 100%. 

Сохранение доли образовательных организаций, разместивших информацию 

(сведения) о своей финансовой деятельности на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 

образовательных организаций, на уровне 100%. 

Сохранение удельного веса образовательных организаций, в которых 

оперативные и текущие ремонтные работы зданий и оборудования осуществляет 

хозяйственная группа управления образования, на уровне 100%; 

Сохранение доли обучающихся, обеспеченных подвозом, в общем количестве 

обучающихся, нуждающихся в подвозе к образовательным организациям, на 

уровне 100% 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Развитие системы общего образования муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» осуществляется через реализацию Программы, 

мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», участие в 

региональных проектах. 

Специалисты методического кабинета содействуют повышению 

качества образования в условиях модернизации образования путем создания 

единой системы методического сопровождения образовательных организаций, 

обеспечивают системную помощь педагогам в развитии профессиональной 

компетентности как непрерывного процесса образования, самообразования и 

совершенствования педагогических работников для решения вопросов 

эффективной организации педагогической деятельности.  

 Финансовое обеспечение и обслуживание 10 образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» осуществляется 

централизованной бухгалтерией управления образования, в том числе: 
- открытие и ведение текущих и лицевых счетов, выполнение операций по 

ним; 

- подготовку к проведению инвентаризации финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств, а также участие в инвентаризациях; 

- сдачу необходимой налоговой, статистической и иной отчетности; 

- формирование отчетности по исполнению муниципальных контрактов; 

- начисление заработной платы работникам, а также расчет налогов и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- выполнение и оформление кассовых операций; 

- иные действия, предусмотренные нормативными документами, 

регулирующими финансово-хозяйственную деятельность организаций. 

Управление образования организует подвоз обучающихся из сел Рощино, 

Орлово к месту проведения занятий в школы с. Победино, пгт. Смирных, а также 

подвоз внутри населенных пунктов: с. Победино, пгт Смирных - в образовательные 

организации. В хозяйственной группе управления образования на обслуживании 

находятся 2 школьных автобуса и УАЗ, который осуществляет подвоз продуктов в 

дошкольные учреждения и в МБОУ СОШ с. Первомайск. Деятельность 

хозяйственной группы управления образования направлена на улучшение 
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состояния зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций, 

проведение оперативного ремонта. Хозяйственная группа осуществляет: 

- ликвидацию аварий и неисправностей инженерных сетей и оборудования; 

- ремонт внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения; 

- ремонт внутренних сетей канализации; 

- ремонт внутренних сетей системы центрального отопления; 

- ремонт внутренних сетей электроснабжения зданий; 

- сопутствующие ремонту работы. 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 

          Подпрограмма ставит своей целью укрепление доходной части бюджета 

путем недопущения задолженности по обязательным платежам в бюджет, 

недопущения образования и роста кредиторской задолженности и роста 

бюджетных расходов; повышения качества бухгалтерского и налогового учета 

образовательных организаций; усиление финансово-хозяйственной дисциплины 

образовательных организаций; контроля за целевым и рациональным 

использованием материальных и финансовых ресурсов; качественное введение 

хозяйственной деятельности и методическое сопровождение образовательной 

деятельности организаций, подведомственных управлению образования.  

В рамках настоящего комплекса мер должны быть решены основные задачи: 

обеспечить качественную организацию и ведение бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности; 

обеспечить качественный контроль за правильным и целевым расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

обеспечить качественное выполнение обязательств по своевременной выплате 

заработной платы работникам образовательных организаций и других 

обязательств; 

обеспечить оперативный ремонт при авариях и неисправностях инженерных сетей 

и оборудования, качественное проведение текущего ремонта образовательных 

организаций; 

обеспечить надлежащий подвоз обучающихся, нуждающихся в подвозе к 

образовательным организациям; 

обеспечить сопровождение методической деятельности подведомственных 

организаций. 

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 

Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществляться 

путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих 

приоритетным направлениям подпрограммы. 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Всего 2019 2020 2021 

 

2022 2023 2024 2025 

1. Мероприятия 

в сфере 

образования 

Всего 
О.б 
М.б 
 

43794,6 

0 

43794,6 

44506,5 

0 

44506,5 

 

44 411,0 

0 

44 411,0 

38 816,2 

 44,0 

38 772,2  

23 264,3 

0 

23 264,3   

27 564,3  

0 

27 564,3 

41550,2 

0 

41550,2 

 

Расчет потребности в ресурсном обеспечении для реализации Подпрограммы 

основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации мероприятий. 

Указанное распределение носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
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уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

Раздел 4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице: 

 
  

№ 

Наименование 

показателей и индикаторов 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля образовательных организаций, 

бухгалтерское обслуживание 

финансово-хозяйственной 

деятельности которых осуществляет 

бухгалтерия управления образования, 

в общем количестве образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля образовательных организаций, 

разместивших информацию 

(сведения) о своей деятельности на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет в общем количестве 

образовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Количество образовательных 

организаций, в которых оперативные 

и текущие ремонтные работы зданий 

и оборудования осуществляет 

хозяйственная группа управления 

образования 

число 9 9 9 9 9 9 9 

4 Доля обучающихся,  обеспеченных 

подвозом, в общем количестве 

обучающихся, нуждающихся в 

подвозе к образовательным 

организациям; 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Реализация основных мероприятий подпрограммы может считаться 

эффективной, если: 

- достигнуты значения целевых показателей подпрограммы при фактических 

затратах, произведенных в меньшем объеме от плановых; 

- превышены значения целевых показателей подпрограммы при фактических 

затратах, произведенных в объеме планового финансирования; 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться 

ежегодно путем сравнения текущих значений целевых показателей с целевыми 

показателями, установленными подпрограммой по годам. 

Плановый показатель оценивается как 100% выполнение конкретной задачи, 

по отношению к нему устанавливается: 

высокий уровень - от 90 до 100% выполнения; 

средний уровень - от 60 до 90% выполнения; 

низкий уровень - от 50 до 60% выполнения. 

 

 

 

 

 
 


