
 

Муниципальная Программа «Развитие образования 

в Углегорском городском округе на 2018 - 2022 годы» 

 

Паспорт Программы  

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Углегорском городском округе на 2018 - 2022 

годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление образования Углегорского городского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Углегорского городского округа; 

образовательные организации Углегорского 

городского округа  

Подпрограммы 

Программы 

- подпрограмма 1 «Повышение доступности и 

качества  дошкольного образования, в том числе в 

сельской местности»; 

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и 

качества общего образования, в том числе в 

сельской местности»; 

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и   

дополнительного образования»; 

- подпрограмма 4 «Социальное обеспечение 

населения»; 

-     подпрограмма   5    «Руководство и управление 

в сфере образования» 

Цели Программы Обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего современным 

требованиям и перспективным задачам социально-

экономического развития Углегорского городского 

округа  

Задачи Программы 1. Создание   современных комфортных условий 

для эффективного и безопасного обучения и 

воспитания детей в образовательных 

организациях, подведомственных  Управлению 

образования Углегорского городского округа. 

2. Повышение доступности и качества образования 

на территории Углегорского городского округа. 

3. Развитие системы воспитания и  

дополнительного образования детей. 

4. Обеспечение  прав и интересов граждан  в 

области образования, опеки и попечительства. 

5. Обеспечение эффективного участия бюджетных 

муниципальных образовательных организаций  
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Углегорского городского округа  в бюджетном 

процессе 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

Программы составляет   6129773,98  тыс. рублей, в 

том числе: 

а) по годам реализации: 

2018 год –   1068840,20   тыс. рублей; 

2019 год –    1180120,00  тыс. рублей; 

2020 год –   1017000,20   тыс. рублей; 

2021 год –    824934,30    тыс. рублей; 

2022 год –    844984,70    тыс. рублей, 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 4352475,78    тыс. 

рублей,  

в том числе: 

2018 год –    761432,10      тыс. рублей; 

2019 год –    804721,90      тыс. рублей; 

2020 год –    719248,10      тыс. рублей; 

2021 год –    573934,30      тыс. рублей; 

2022 год –    582237,80      тыс. рублей. 

-  средства местного бюджета – 1777298,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год –      307408,10     тыс. рублей; 

2019 год –      375398,10     тыс. рублей; 

2020 год –      297752,10     тыс. рублей; 

2021 год –      251000,00     тыс. рублей; 

2022 год –      262746,90     тыс. рублей. 

б) в разрезе подпрограмм (средства местного 

бюджета): 

 - подпрограмма 1 «Повышение доступности и 

качества  дошкольного образования, в том числе в 

сельской местности» - 589748,20    тыс. рублей;  

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и 

качества общего образования, в том числе в 

сельской местности» -   672988,40  тыс. рублей; 

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и 

дополнительного образования» - 325270,00  тыс. 

рублей; 

- подпрограмма 4 «Социальное обеспечение 

населения» -  0,00    тыс. рублей;  

 -   подпрограмма   5  «Руководство и управление в 

сфере образования» - 189291,60 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 
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(показатели) 

Программы 

до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста. 

2. Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных различными формами 

дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста. 

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей). 

4. Удельный вес численности населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного общим образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 

5. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

6. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 

10% школ с худшими результатами. 

7. Удельный  вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся. 

8. Доля детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей в системе 

образования района. 

9. Доля учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

10. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

11. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под 

опекой, в приемной семье. 

12. Количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, 

которые подлежат обеспечению жилыми 
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помещениями из специализированного жилого 

фонда. 

13. Доля молодых специалистов, привлеченных 

для работы в образовательные организации 

Углегорского городского округа в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования. 

 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации Программы  

 

Муниципальная Программа «Развитие образования в Углегорском 

городском округе на 2018 - 2022 годы» - система мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых функций Управления образования Углегорского 

городского округа в сфере образования, опеки и попечительства Углегорского 

городского округа. 

Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой 

Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014 -

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.06.2013  № 331. 

Программа является организационной основой государственной 

политики администрации Углегорского городского округа в сфере образования, 

а также реализации переданных государственных полномочий Сахалинской 

области по опеке и попечительству на территории Углегорского городского 

округа. 

 

1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере 

образования Углегорского городского округа 

 

Главной целью стратегии социального и экономического развития 

Углегорского городского округа на период до 2025 года является 

формирование такой муниципальной социально-экономической системы, 

которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни 

населения, для реализации геополитической задачи закрепления населения на 

территории Углегорского городского округа. 

Для реализации стратегических целей развития экономики района 

потребуется человеческий потенциал с мотивацией на достижение результатов.  

Тенденции снижения в области демографии, процессы внутренней 

миграции от периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней 

миграции демонстрируют динамику дефицита трудового потенциала на 

территории района. Эти процессы указывают на назревшую необходимость 

изменения подхода к муниципальной системе образования не только как к 
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социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического 

развития территории Углегорского городского округа. При этом ключевыми 

характеристиками эффективности работы системы образования становятся 

показатели качества образовательной деятельности и качество всей системы 

образования в целом. 

Основной стратегической целью развития образования является 

внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации модели 

образования, соответствующей современным потребностям общества: 

- формирование современной инфраструктуры объектов образования; 

- активизация процессов обновления содержания образования, 

направленных на повышение доступности и качества образования для жителей 

района вне зависимости от места жительства, состояния здоровья; 

- совершенствование форм воспитательной работы с детьми и 

молодѐжью; 

- развитие педагогического потенциала, повышение профессионального 

уровня педагогических работников. 

В системе образования Углегорского городского округа  действуют 22 

образовательные организации, в которых обучается и воспитывается около 

3290  человек. 

В системе дошкольного образования 

 

В Углегорском городском округе функционируют  9 дошкольных 

образовательных организаций и 5 дошкольных группах при 

общеобразовательных организациях. По состоянию на 01.09.2017 дошкольные 

образовательные учреждения посещали 1009 воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

Важным шагом в обеспечении доступности дошкольного образования 

является увеличение охвата детей дошкольным образованием. В целом по 

состоянию на 01.09.2017 в Углегорском городском округе доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет составляет 

100 %.  

Однако имеется потребность граждан в предоставлении мест детям в 

группы раннего  возраста. Предпринимаемые администрацией Углегорского 

городского округа меры приведут к 1 января 2018 года к ликвидации дефицита 

мест для детей в возрасте с 2 до 7 лет в образовательных организациях. С 

вводом в эксплуатацию в г. Углегорске детского сада на 200 мест в 2017 году 

проблема с очередностью будет решена. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций функционирует 

электронная система записи детей и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций с использованием сети Интернет. В 

детских садах создаются условия для вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, систему управления и оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях. 

Несмотря на систематическое совершенствование материальной базы 

дошкольных организаций, проблемой в дошкольном образовании остается 
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устаревшая инфраструктура детских садов, что требует значительных 

вложений. Создание условий комфортного и безопасного пребывания 

воспитанников на территории функционирующих детских садов должно быть 

обеспечено мерами по капитальному и текущему ремонту зданий дошкольных 

образовательных организаций, а также по благоустройству прилегающих 

территорий и подъездных путей. 

В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы 

обновления состава педагогических кадров. Для работы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования педагогическим работникам требуется систематическое 

повышение уровня профессиональной компетентности. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет 

выполнения основных мероприятий настоящей Программы. 

 

В системе общего образования 

 

Развитие системы общего образования Углегорского городского округа 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной 

политики в области образования, через реализацию мер по модернизации 

системы образования. 

В системе общего образования Углегорского городского округа 11 

дневных общеобразовательных организаций, из них десять средних школ и 

одна начальная. Одной из особенностей районной школьной сети является 

наличие малокомплектных сельских школ, которые составляют 45,4% от 

общего количества общеобразовательных организаций. Число учащихся в 

общеобразовательных организациях Углегорского городского округа на начало 

2017/2018 учебного года составило   2289 человек. 

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие муниципальной 

системы образования, являются низкие оценки академической успеваемости 

учащихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), 

демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования.  

В районе растет число детей мигрантов из ближнего зарубежья, не владеющих 

русским языком на достаточном уровне для освоения программ общего 

образования. Качество подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в некоторых школах остается низким, что ограничивает 

возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального 

образования, следовательно, делает их неконкурентоспособными на рынке 

труда.   

Один из путей решения данной проблемы – реструктуризация 

малочисленных общеобразовательных  организаций через создание на базе 

малокомплектных школ филиалов крупных базовых школ, изменение вида 

реализуемых образовательных программ отдельными общеобразовательными 

организациями с низкой наполняемостью классов, особенно на уровне среднего 

общего образования. 
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Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения (ФГОС), требует дальнейшей планомерной работы, направленной на 

формирование в школах современной учебно-материальной базы. Введение 

ФГОС требует от муниципальной системы образования должного обеспечения 

комфортной образовательной среды для обучающихся и педагогических 

работников, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность. 

Важным направлением развития системы общего образования является 

комплексное обеспечение безопасности учащихся. Необходимо продолжить 

работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных 

ситуаций, созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты 

человека в каждой общеобразовательной организации. Это позволит в 

дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из местного 

бюджета на восстановление нанесенного ущерба. 

Решение выявленных проблем путем строительства типовых 

современных объектов образования, а также развитие инфраструктуры 

функционирующих общеобразовательных организаций становится 

приоритетной задачей современного этапа развития муниципальной системы 

образования в соответствии с ориентацией на модернизацию. 

 Одним из направлений модернизации общего образования является 

оценка его качества. В рамках общероссийской системы оценки качества 

осуществляется работа по внедрению в Углегорском городском округе 

независимых форм оценки качества образования.  

   

В системе воспитания и  дополнительного образования детей 

 

Механизмом обеспечения занятости детей является система 

дополнительного образования, которая с 2017 года поддерживается через 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей».  

В Углегорском городском округе  осуществляют свою деятельность два 

учреждения дополнительного  образования, подведомственные Управлению  

образования – муниципальные  бюджетные образовательные  учреждения  

дополнительного образования Дома  детского творчества г. Углегорска и  пгт. 

Шахтѐрска (МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска и МБОУ ДО ДДТ г. Шахтерска).  

В 2016/2017 учебном году в 175 объединениях (группах)  занимались 

1990 человек, в том числе 1595 учащихся школ (71 % от общего количества 

детей школьного возраста), и 395  детей дошкольного возраста. 

 В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам различных 

направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2016/2017 учебном году 

в 53 объединениях дополнительного образования в школах были заняты 916 

учащихся, что составляет 41 % от общего количества школьников. 
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Всесторонняя поддержка и реализация  молодежной политики, а также 

стратегии развития воспитания подрастающего поколения может и должна 

всецело проводиться именно на местах - в образовательных организациях. Эта 

работа подразумевает большой комплекс задач по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, профориентации, 

формированию культуры здорового образа жизни. 

Наряду с очевидными достижениями в вопросах обеспечения 

государственных гарантий доступности качественного дополнительного 

образования существуют следующие проблемы: 

- несоответствие материально-технической базы организаций 

дополнительного образования современным требованиям к обучению по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- несоответствие существующей инфраструктуры дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях требованиям к условиям 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования при организации внеурочной деятельности; 

- уровень большинства реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ направлен только на ознакомительный 

уровень, что не даѐт возможности в достижении качественного результата; 

- низкое количество объединений дополнительного образования 

технической направленности, отсутствует такое направление деятельности,  как 

робототехника. 

В развитии кадрового потенциала 

 

В муниципальной системе образования по состоянию на 01.06.2017 

трудятся 357  педагогических и 56 руководящих работников, из них 9,7 % - 

мужчины. 

В 2017 году в образовательные организации Углегорского городского 

округа трудоустроены 8 молодых специалистов.  

Обеспеченность педагогическими кадрами по состоянию на июнь 2017 

года составила 88,2 % в школах, 97,6 % в детских садах.  

 Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.  

Качество кадрового потенциала отрасли образования округа остается 

невысоким, сохраняется тенденция старения педагогических работников 

(увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых 

специалистов,  неэффективная ротация управленческих кадров). По состоянию 

на август 2017 года только 35 % педагогических работников имеют 

квалификационные категории. Доля педагогов пенсионного возраста составляет 

45 % от общего количества педагогов, 20 % педагогов в возрасте до 35 лет. 

Существует проблема обеспеченности кадрами в образовательных 

организациях. Наибольшая потребность в педагогических работниках по 

должности «учитель». Наиболее востребованы учителя английского языка, 

математики, русского языка, начальных классов, физической культуры. В 

дошкольных образовательных учреждениях наиболее востребованы 

музыкальные руководители. В учреждениях дополнительного образования – 
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потребность в педагогах дополнительного образования технической и 

физкультурно-спортивной направленностей. 

Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть 

ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное 

профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного 

роста.  

В системе социального обеспечения населения 

 

Одним из главных приоритетов Углегорского городского округа является 

социально-правовая защита граждан, нуждающихся в поддержке государства. 

В ходе реализации программы большое значение придается развитию 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также оформлению опеки и патронажа над совершеннолетними 

лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, лицами, признанными судом безвестно отсутствующими, и 

совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности. 

В программе предусмотрены мероприятия по социальной поддержке  

работников сферы образования. 

Однако требуют улучшения социально-экономическое положение и 

жилищные условия педагогов. Привлечь молодых специалистов достаточно 

сложно из-за невозможности предоставить им жилье. 

 

В системе руководства и управления в сфере образования. 

            

Органом, осуществляющим управление в сфере образования 

Углегорского городского округа, является  Управление образования  

Углегорского городского округа (далее - Управление образования) - иной орган 

местного самоуправления. Управление образования  исполняет 

государственные полномочия Сахалинской области по опеке и попечительству. 

Управление образования  осуществляет функции и полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных 

Управлению образования образовательных организаций. 

В целях организации и ведения бюджетного бухгалтерского учета, 

налогового, статистического учета, отчетности, кассового исполнения сметы 

доходов и расходов, финансово-хозяйственной деятельности Управления 

образования и подведомственных Управлению образования муниципальных 

образовательных организаций, методического и информационного обеспечения 

деятельности Управления образования и подведомственных Управлению 

образования муниципальных образовательных организаций администрацией 

Углегорского городского округа создано муниципальное казенное учреждение  

«Центр функционирования образовательных организаций» Углегорского 

городского округа (далее - МКУ «ЦФОО»).  
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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; 

- 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; 

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное 

финансирование со стороны муниципального образования, необходимое для 

достижения поставленных целей Программы. 

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.  

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и 

стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджетов 

двух уровней: областного и муниципального, а также эффективностью 

управления ходом реализации Программы по качественным показателям и 

индикаторам. 

 

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи Программы 

 

2.1. Приоритеты, цели муниципальной политики в сфере образования 

  

Система образования Углегорского городского округа - неотъемлемая 

часть образовательного пространства Российской Федерации и Сахалинской 

области, поэтому приоритеты муниципальной политики в сфере образования на 

период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в 

соответствующих стратегических документах федерального и регионального 

уровней.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99, приоритетом 

политики Углегорского городского округа в сфере образования является 
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достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере образования 

на среднесрочную перспективу должны стать: 

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному 

образованию и обновление его содержания и технологий; 

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечение 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- 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; 

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

- 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 Углегорского городского округа; 

- формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организации их психолого-педагогического 

сопровождения; 

- выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и 

подростков; 

- создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, 

прежде всего через внедрение новых систем оплаты труда, систем повышения 

профессиональной квалификации; расширение возможностей кадрового роста, 

повышения престижа профессиональной деятельности в сфере образования; 

- развитие системы общественно-государственного управления 

образованием.  

 

2.2. Основные цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего современным требованиям и перспективным 

задачам социально-экономического развития Углегорского городского округа.

 Задачи Программы. 

Первая задача: создание   современных комфортных условий для 

эффективного и безопасного обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях, подведомственных  Управлению образования Углегорского 

городского округа. 

Вторая задача: повышение доступности и качества образования на 

территории Углегорского городского округа. 
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Третья задача: развитие системы воспитания и  дополнительного 

образования детей. 

Четвертая задача: обеспечение  прав и интересов граждан  в области 

образования, опеки и попечительства. 

Пятая задача:  Обеспечение эффективного участия бюджетных 

муниципальных образовательных организаций  Углегорского городского 

округа  в бюджетном процессе. 

Таким образом, достижение поставленной цели и задач позволит 

обеспечить опережающее развитие человеческого капитала, будет 

способствовать  закреплению молодежи и специалистов в районе, решению 

актуальных для района социально-экономических задач.  

  

Раздел III. Прогноз конечных результатов Программы 

 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на 

демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и 

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

Углегорского городского округа, так и на планируемых результатах реализации 

мероприятий, предусмотренных Программой. 

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет 

доступность качественного образования, соответствующего современным 

образовательным стандартам и требованиям жителей Углегорского 

муниципального района 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: 

- увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; 

- повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных 

услуг по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; 

осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

- развитие инклюзивного дошкольного образования, создание условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов.   

Ожидаемая результативность Программы: 

Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования. Всем семьям, нуждающимся в поддержке и 

воспитании детей раннего возраста, будут предоставлены консультационные 
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услуги. Будет сформирована инфраструктура по сопровождению раннего 

развития детей (0 - 3 лет). 

Будет ликвидирована очередность в дошкольные образовательные 

организации. 

В образовательных организациях будут созданы условия, 

обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-экономическая эффективность от реализации Программы: 

- позитивные изменения, направленные на реализацию прав ребенка, 

социально-экономическую защищенность семьи; 

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дошкольного образования детям на основе государственных гарантий; 

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования. 

Эффективность также заключается в улучшении демографической 

ситуации в Углегорском городском округе. Для реализации демографических 

задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, и место 

в дошкольной образовательной организации должно быть предоставлено 

ребенку после подачи заявления о необходимости устройства ребенка в детский 

сад. Программа ориентирована на решение данных проблем. 

 

В системе общего образования 

  

Главным результатом системных изменений в сфере общего образования 

Углегорского городского округа будет обеспечение доступности и качества 

образования для всех категорий детей: 

- повысится удовлетворенность населения качеством муниципальной 

услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам; 

- увеличение до 100 % доли школьников, обучающихся в одну смену, от 

общего количества школьников; 

- будут созданы современные комфортные условия для эффективного и 

безопасного обучения и воспитания детей; 

- будут созданы условия для укрепления здоровья учащихся, все 

учащиеся будут обеспечены качественным и сбалансированным питанием; 

- будет обеспечена доступность качественных образовательных услуг 

общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья и 

организация их психолого-педагогического сопровождения;  

- будут созданы условия  для развития талантливой молодежи и 

одаренных детей; 

- сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, 

включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только 

административно, но и системой дистанционного образования; 

- старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения; 
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- будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами; 

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,25 

единиц; 

- будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и 

одаренных детей;  

- будет обеспечена возможность доступа посредством сервисов сети 

Интернет к 100% муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых 

информационными системами общеобразовательных организаций; 

- не менее 20% обучающихся будут участвовать в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня; 

- получат поддержку и распространение лучшие педагогические 

практики, модели образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования; 

- будет построена и введена в эксплуатацию одна общеобразовательная 

организация. 

 

В системе воспитания и  дополнительного образования детей: 

 

- повысится эффективность воспитательной деятельности в 

образовательных организациях;  

- увеличится число учащихся общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в общественно-полезную, социально значимую деятельность; 

- увеличится доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в системе образования района, до 98%; 

- повысится качество учебно-воспитательного процесса и увеличится 

охват детей в организациях дополнительного образования; 

- увеличится количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 

федерального и регионального уровней. 

 

В развитии кадрового потенциала 

 

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно 

квалифицированных работников со стороны потребителей образовательных 

услуг и профессионального сообщества приведут к обновлению состава и 

компетенций педагогических кадров.  

К 2022 году в системе образования Углегорского городского округа 

должны произойти серьезные кадровые изменения. Существенное повышение 

конкурентоспособности квалифицированного педагога приведет к притоку в 

систему образования Углегорского муниципального района новых 

высококвалифицированных и профессиональных работников.   

   

В системе социального обеспечения населения: 
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- положительная динамика первичного выявления граждан, нуждающихся 

в поддержке государства; 

- повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 

охваченных различными формами семейного устройства; 

- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, жилыми помещениями;  

-  обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан, в 

том числе педагогических работников. 

 

В системе управления в сфере образования: 

 

- участие бюджетных муниципальных организаций  Углегорского 

городского округа  в бюджетном процессе станет более эффективным и 

продуктивным. 

 

Раздел IV. Перечень мероприятий Программы 

  

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.  

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций всех уровней (проведение 

капитального ремонта, приобретение основных средств, строительство) 

выполняются с учетом современных требований энергоэффективности и 

направлены на снижение удельных расходов потребления энергетических 

ресурсов. 

Мероприятия 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 образовании, 

дополнительном образовании детей, развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений, создание современных комфортных условий для 

эффективного и безопасного обучения и воспитания детей. Четвертая 

подпрограмма направлена на реализацию переданных государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства и обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки работникам образовательных организаций. Пятая 

подпрограмма  направлена на организацию деятельности Управления 

образования, осуществляющего управление в сфере образования и 

исполняющего государственные полномочия по опеке и попечительству,  и 

обеспечение функционирования МКУ «ЦФОО», созданного для осуществления 

муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных 

функций образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования.  
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Основные мероприятия подпрограмм отражают основные актуальные и 

перспективные направления государственной политики в сфере образования 

Углегорского муниципального  района. 

Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества  дошкольного 

образования, в том числе в сельской местности».   

В подпрограмму 1 «Повышение доступности и качества дошкольного 

образования, в том числе в сельской местности» включено 3 основных 

мероприятия (ОМ): ОМ 1 «Организация дошкольного образования», ОМ 2 

«Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного 

образования», ОМ 3 «Повышение доступности и качества дошкольного 

образования». 

ОМ 1 направлено на реализацию муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

ОМ 2 направлено на развитие инфраструктуры муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих качественные 

условия обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, обеспечение 

безопасных условий организации образовательного процесса.  

ОМ 3 направлено на разработку и внедрение механизмов обеспечения 

высокого качества доступного дошкольного образования, внедрение 

инновационных технологий. Особое внимание будет уделено обеспечению 

творческого роста педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, позитивного развития муниципальной системы дошкольного 

образования. 

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности». 

В подпрограмму 2 «Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности» включено 5 основных 

мероприятий: ОМ 1 «Организация общего образования», ОМ 2 «Развитие 

инфраструктуры доступности качественного общего образования в 

общеобразовательных организациях», ОМ 3 «Повышение доступности и 

качества общего образования», ОМ 4 «Питание обучающихся в 

общеобразовательных организациях», ОМ 5 «Выявление и поддержка 

одаренных и талантливых детей». 

ОМ 1 направлено на реализацию муниципальных услуг по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, по 

предоставлению дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам,  дошкольного образования в 

общеобразовательных организациях. 

ОМ 2 направлено на формирование муниципальной сети 

общеобразовательных организаций, оптимальной для доступности услуг и 

эффективного использования ресурсов общего образования, развитие 

инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, 
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обеспечивающих качественные условия обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечение 

безопасного функционирования муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

ОМ 3 направлено на повышение доступности общего образования, 

разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего 

образования и создание эффективной системы оценки качества образования; 

обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций для 

обучающихся, независимо от места их проживания. Особое внимание будет 

уделено обеспечению творческого роста педагогических работников 

общеобразовательных организаций, позитивного развития муниципальной 

системы школьного образования. 

ОМ 4 направлено на сохранение здоровья учащихся за счет организации 

сбалансированного двухразового горячего питания школьников за счет средств 

областного бюджета, а также средств местного бюджета путем выделения 

дополнительных денежных средств на социальную поддержку учащихся 5-11 

классов, которые не обеспечиваются питанием за счет средств областного 

бюджета. 

ОМ 5 направлено на обеспечение качества образования в части 

внеучебных достижений учащихся, независимо от их места жительства и 

социально-экономического положения. Наряду с поддержкой интеллектуально 

одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки 

талантливых школьников в творческой, социальной, научно-технической, 

физкультурно-спортивной области.  

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования». 

В подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования» включено 4 основных мероприятий: ОМ 1 «Организация 

дополнительного образования», ОМ 2 «Развитие инфраструктуры доступности 

качественного дополнительного образования», ОМ 3 «Повышение качества 

дополнительного образования», ОМ 4 «Создание условий для выявления и 

развития детской одаренности, воспитания детей и подростков».  

ОМ 1 направлено на создание эффективной и доступной системы 

дополнительного образования детей Углегорского городского округа. В рамках 

мероприятия будет обеспечена реализация муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного 

образования.  

ОМ 2 направлено на развитие инфраструктуры муниципальных 

организаций дополнительного образования посредством капитального ремонта 

зданий организаций в соответствии с современными строительными нормами и 

правилами, пожарными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  проведения мероприятий по  благоустройству 
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территорий, закрепленных за образовательными организациями, подъездных 

путей к ним, оборудованию ограждения, текущего ремонта. 

ОМ 3 направлено на поддержку позитивного развития муниципальной 

системы дополнительного образования, стимулирование творческого роста 

педагогических работников образовательных организаций, обеспечивающих 

качество образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

ОМ 4 направлено на выявление и поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи посредством проведения муниципальных мероприятий, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом. Приоритетным 

направлением будет создание условий для повышения качества и 

эффективности воспитательной деятельности, для гражданско-патриотического 

воспитания, развития добровольческого движения, деятельности детско-

юношеских общественных организаций, профилактике негативных явлений в 

молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни.  

Подпрограмма  4 «Социальное обеспечение населения». 

В подпрограмму 4 «Социальное обеспечение населения» включено 3 

основных мероприятий: ОМ 1 «Мероприятия по охране семьи и детства», ОМ 2 

«Мероприятия по социальному обеспечению населения» и ОМ 3 «Мероприятие 

по другим вопросам в области социальной политики».    

ОМ 1 направлено на обеспечение своевременной реализации социальных 

прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 № 80-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по опеке и попечительству»; проведение мероприятий по 

профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителей (законных 

представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные 

организации. 

ОМ 2 направлено на обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки работникам образовательных организаций, получающих выплаты в 

соответствии с законами Сахалинской области.  

ОМ 3 направлено на привлечение молодых специалистов  для работы в 

образовательные организации Углегорского городского округа и оказание им 

поддержки, в том числе приобретение жилья по договорам социального найма 

и его ремонт. 

Подпрограмма 5 «Руководство  и управление в сфере  образования». 

В подпрограмму № 5 «Руководство  и управление в сфере  образования» 

включено  два основных мероприятия: ОМ 1 «Обеспечение деятельности 

Управления образования  Углегорского муниципального района» и ОМ 2 

«Обеспечение деятельности МКУ «Центр функционирования  образовательных 

организаций». 
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ОМ 1 направлено на обеспечение финансирования деятельности 

Управления образования, осуществляющего управление в сфере образования и 

исполняющего государственные полномочия по опеке и попечительству. 

ОМ 2 направлено на обеспечение финансирования деятельности МКУ 

«ЦФОО», созданного для осуществления муниципальных услуг, выполнения 

работ и исполнения муниципальных функций образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования Углегорского 

городского округа. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2018 - 2022 годах, 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

 

Раздел V. Характеристика мер правового регулирования  Программы 

 

Реализация программы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования: правового, финансового и организационного 

характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.  

Меры правового регулирования будут в себя включать: 

- разработку и принятие нормативных правовых актов администрации 

Углегорского городского округа, направленных на создание необходимых 

условий и механизмов реализации Программы; 

- разработку и принятие распорядительных актов Управления 

образования Углегорского городского округа прямого действия, касающиеся 

вопросов управления системой образования и осуществления государственных 

полномочий по опеке и попечительству, в текущем календарном году, 

обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации 

Программы. 

 

Раздел VI. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы. 

 

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно по степени 

достижения целевых индикаторов (показателей), то есть качественных и 

количественных характеристик состояния (изменения состояния) отрасли 

«Образование». 

Система целевых индикаторов (показателей) Программы 

структурирована по задачам подпрограмм и позволяет обеспечить объективную 

оценку эффективности достижения стратегической цели Программы. 

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику 

количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые 

пояснения к ней. 

Перечень индикаторов (показателей) является открытым и предполагает 

замену в случае потери информативности отдельных показателей. 

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

достижение значений показателей, относятся: 

- недостаточное финансирование; 
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- законодательные факторы: изменения в законодательстве Российской 

Федерации и Сахалинской области, 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: изменение приоритетов государственной 

политики в сфере образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок 

профессионального педагогического сообщества и населения, 

обусловливающее снижение необходимого уровня общественной поддержки 

предусмотренных государственной программой мероприятий. 

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию 

Программы, определены следующие показатели.  

Показатель 1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности 

детей соответствующего возраста» характеризует доступность образовательных 

услуг для всех категорий детей, развитие сектора раннего развития детей. 

Показатель рассчитывается как соотношение численности детей от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, к общей численности  

детей соответствующего возраста согласно формам единого государственного 

статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 01 января текущего года. 

Показатель 2 «Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного 

возраста» характеризует охват детей предшкольным образованием. Показатель 

рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

охваченных разными формами дошкольного образования, к общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет согласно формам единого государственного 

статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 01 января текущего года. 

Показатель 3 «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)» 

характеризует уровень обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях. Показатель рассчитывается как отношение 

общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 

умноженное на 1000. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 

января текущего года.  

Показатель 4 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 

5-18 лет» характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий 

детей. 
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Базовый показатель определен по итогам деятельности 

общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель рассчитан в 

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

Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной 

отчетности как соотношение численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, к общей численности в возрасте 5-18 лет. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего 

года.  

Показатель 5 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций»  - интегрированный 

показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-

технической и технологической базы) обучения, а также реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности 

отрасли. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной 

численностью муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования. Значение показателя рассчитывается по 

данным форм Федерального статистического наблюдения и является средним 

арифметическим отдельных относительных показателей. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года. 

Показатель 6  «Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами» и 

характеризует качество образования в части образовательных результатов 

школьников. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами 

Единого государственного экзамена по русскому языку и математике на основе 

рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается 

как соотношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших 

школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа 

текущего года.  

Показатель 7 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях» характеризует качество образовательных услуг для детей, 

независимо от места их проживания. Базовый показатель определен по итогам 

деятельности общеобразовательных организаций в 2017 году. Прогнозный 

показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся  

в общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по 

данным форм Федерального статистического наблюдения как соотношение 

численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, к общей 

численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию 

на 1 октября текущего года.  

Показатель 8 «Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
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муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания.  

Базовый показатель определен по итогам проведения капитальных 

ремонтов общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или  требуют капитального ремонта. 

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества 

общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности 

общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 1 октября текущего года. 

Показатель 9 «Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся» 

характеризует качество образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке 

талантливых детей и молодежи. Базовый показатель определен по итогам 

проведения мероприятий и конкурсов в 2016 году. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по 

данным статистической и оперативной отчетности как соотношение 

численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, к общей численности обучающихся. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Показатель 10 «Доля детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей, в системе образования района» 

характеризует качество образования в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, занятости обучающихся во внеурочное время. 

За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности 

учреждений дополнительного образования Углегорского городского округа за 

2016 год.  

Целевой индикатор рассчитывается по данным статистической и 

оперативной отчетности как соотношение общего числа детей и подростков в 

возрасте 5-18 лет к общему числу детей и подростков 5-18 лет, занимающихся 

по программам дополнительного образования детей в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности в отчетном году. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего 

года. 

Показатель 11 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье» 

характеризует качество предоставляемых государственных гарантий в области 

опеки и попечительства, по оказанию социальной поддержки отдельных 

категорий  граждан. Базовый показатель определен по итогам деятельности 

Управления образования Углегорского городского округа в области опеки и 

попечительства. При расчете показателя используются результаты ежегодного 

федерального государственного статистического наблюдения по формам 
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«Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» № 103-рик. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 12 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями из специализированного жилого фонда» характеризует 

качество предоставляемых государственных гарантий в области опеки и 

попечительства, по оказанию социальной поддержки отдельных категорий  

граждан. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий 

по приобретению жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

При расчете показателя используются результаты ежегодного 

федерального государственного статистического наблюдения по формам 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» № 103-рик. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 13 «Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в 

образовательные организации Углегорского городского округа в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования» рассчитывается как процентное отношение общего числа 

молодых специалистов, привлеченных в образовательные организации в 

отчетном году, к общему числу штатных должностей педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в отчетном году. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего 

года. 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам представлены в приложении № 2 к Программе. 

 

Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы 

   

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2018 - 2022 

годах составит 6129773,98  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1068840,20  тыс. рублей; 

2019 год – 1180120,00   тыс. рублей; 

2020 год – 1017000,20   тыс. рублей; 

2021 год – 824934,30    тыс. рублей; 

2022 год – 844984,70   тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

областного бюджета составит 4352475,78  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 761432,10  тыс. рублей; 

2019 год – 804721,90   тыс.  рублей; 

2020 год – 719248,10  тыс. рублей; 

2021 год – 573934,30   тыс. рублей; 

2022 год –  582237,80  тыс. рублей. 
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Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

местного бюджета  составит 1777298,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  307408,10  тыс. рублей; 

2019 год –  375398,10   тыс. рублей; 

2020 год –  297752,10   тыс. рублей; 

2021 год –  251000,00   тыс. рублей; 

2022 год –   262746,90    тыс. рублей. 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по всем 

источникам финансирования представлена в приложении № 3 к Программе.  

 

Раздел VII. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей Программы (подпрограмм) 

 

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер 

муниципального регулирования: правового, финансового и организационного 

характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. 

Организационные меры включают комплекс последовательных и 

взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в 

реализацию Программы субъектов: ведомств, структур, учреждений. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы 

предусматривается создание эффективной системы управления на основе 

четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей в соответствии с планом реализации Программы. 

Управление реализацией Программы (подпрограмм) осуществляет 

Управление образования Углегорского городского округа.  

Управление образования Углегорского городского округа в пределах 

своих полномочий: 

- организует реализацию Программы; 

- принимает решение о внесении изменений в Программу; 

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы (подпрограмм) выступают 

следующие: 

- мониторинг; 

- открытость и подотчетность; 

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 

- информационное сопровождение и общественные коммуникации. 

 

Мониторинг 

 

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач 

Программы ежегодного отслеживается с использованием системы 

количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об 
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уровне достижения контрольных значений индикаторов (показтелей), а также о 

качественных характеристиках происходящих изменений позволяет 

своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и 

дополнение намеченных мероприятий. 

Элементами мониторинга являются: 

а) регулярные социологические исследования общественного мнения, 

ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, 

работодатели, педагоги, учащиеся); 

б) исследования качества образования детей; 

в) Интернет-опросы. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации Программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет 

к отсутствию их привязки к реальной ситуации. Мониторинг Программы 

окажет влияние на минимизацию нормативных правовых, организационных, 

управленческих и финансовых рисков. 

 

Открытость и подотчетность 

 

Управление Программой будет осуществляться на основе принципов 

открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте 

Управления образования Углегорского городского округа  ежегодно будет 

представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке 

эффективности Программы. Будет организовано обсуждение хода и 

результатов реализации Программы в педагогических коллективах, в 

структурах, осуществляющих государственно-общественное управление 

образовательными организациями. Данные меры окажут влияние на 

минимизацию социальных рисков, связанных с вероятностью повышения 

социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о 

реализуемых мероприятиях. 

 

Информационное сопровождение и общественные коммуникации 

 

В период запуска и в ходе реализации Программы будет проводиться 

информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на 

обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к 

планируемым/проводимым действиям по реализации Программы. 

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. Информационное сопровождение хода реализации Программы окажет 

влияние на минимизацию социальных рисков. 

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и 

стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета 

Сахалинской области, Углегорского городского округа, а также 
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эффективностью управления ходом реализации Программы по качественным 

показателям и индикаторам. 

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации 

Программы будет осуществляться посредством: 

- планирования и прогнозирования;  

Участники Программы разрабатывают планы обеспечения формирования 

условий доступности качественного образования и обеспечивают контроль их 

исполнения. 

- применения правовых методов влияния (совокупность нормативных 

правовых актов федерального,  регионального  и муниципального уровней), 

способствующих решению задач Программы на всех уровнях исполнительной 

власти; 

- определения организационной структуры управления реализацией 

Программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней 

управления). 

 

Раздел VIII. Методика оценки эффективности Программы (подпрограмм) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка эффективности реализации Программы производится 

ежегодно. Результаты оценки включаются в состав сводного доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности Программы (далее – сводный доклад). 

1.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

отдельно по мероприятиям, включенным в подпрограммы Программы. 

1.3. Оценка эффективности реализации Программы и подпрограмм 

определяется с учетом оценки степени достижения плановых значений 

показателей (индикаторов), оценки степени реализации мероприятий, оценки 

степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности 

использования средств муниципального бюджета и оценки степени реализации 

Программы (подпрограмм). 

 

2. Расчет показателей оценки эффективности 

 

2.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является увеличение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп; 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где: 
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СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы (подпрограмм); 

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Программы (подпрограмм), фактически достигнутое на конец отчетного 

периода; 

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи Программы (подпрограмм). 

 

2.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 

выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 

 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по 

мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации Программы в составе 

основных мероприятий.  

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 

(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)
1
, считается выполненным в полном объеме, если фактически 

достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от 

запланированного.  

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени 

реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, 

выраженное в процентах; 

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 

(работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается 

выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) 

не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год; 

                                                 
1
 В случаях, когда в графе «результат мероприятия» детального плана-графика реализации зафиксированы 

количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена 

прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм. 
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- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться: как 

наступление события и/или достижение качественного результата. 

 

2.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их 

плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

 

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных 

ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей 

муниципальной программы в местном бюджете. 

 

2.4. Эффективность использования средств местного бюджета 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 

соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета 

по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

Эис – эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

 

2.5. Степень реализации Программы (подпрограмм) рассчитывается по 

формуле: 

              N 

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где: 

              
1 

СРп/п – степень реализации Программы (подпрограмм); 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Программы (подпрограмм); 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

Программы (подпрограммы). 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1. 
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Подпрограмма 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в Углегорском городском округе 

на 2018 - 2022 годы» 

 

Повышение доступности и качества дошкольного образования,  

в том числе в сельской местности 
 

Паспорт  подпрограммы 1 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Повышение доступности и 

качества дошкольного образования, в том числе в 

сельской местности» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Углегорского городского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Углегорского городского округа; 

образовательные организации Углегорского 

городского округа  

Цель подпрограммы Обеспечение    доступности и качества 

дошкольного   образования   в   Углегорском 

городском округе  

Задачи подпрограммы 1. Ликвидация  очередности  на   зачисление 

детей    в    дошкольные образовательные  

организации; 

2. Обеспечение 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет; 
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3. Обеспечение высокого качества услуг 

дошкольного образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 2333562,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

а) по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год - 248110,70 тыс. рублей; 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 1743813,80 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20 тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета - 589748,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 113240,90  тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50  тыс. рублей; 

2020 год -  89758,80  тыс. рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50  тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста. 

2. Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных различными формами 

дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста. 

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях (количество мест на 1000 детей). 



Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития 

 

Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного 

образования, в том числе в сельской местности» муниципальной программы 

«Развитие образования в Углегорском городском округе на 2018 - 2022 годы» 

(далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и 

ресурсам мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в Углегорском городском округе на 2018 - 2022 годы» 

(далее - Программа). 

В целях реализации доступного дошкольного образования в Углегорском 

городском округе функционируют  семь городских и два сельских детских сада. 

При общеобразовательных организациях функционируют дошкольные группы. 

Услугами дошкольного образования в 2016/2017 учебном году было 

охвачено 1009 детей, в том числе от 1,5 до 3 лет - 111 детей, с 3 до 7 лет – 898 

дошкольников. За отчетный период охват детей услугами дошкольного 

образования вырос с 67,5% до 69,8%. В целом по состоянию на 1 полугодие 

2017 года в Углегорском городском округе доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет составляет 100 %. Вместе 

с тем, охват дошкольным образованием существенно различается по 

возрастным группам. Ощущается дефицит мест в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте 1,5-3 лет. 

В очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения по 

состоянию на 01.08.2017  зарегистрировано 341 детей, в том числе в возрасте от 

0 до 1,5 – 194 чел., от 1,5 до 3 лет – 147 чел., от 3 до 7 лет – 0 человек. С 

01.09.2017 в дошкольные образовательные учреждения городского округа 

предоставлены места для 251 детей (190 мест в городе и  61 место в селах).  

В городском округе функционирует муниципальная услуга «Постановка 

на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования» с помощью 

автоматизированной информационной системы «Е-Услуги. Образование». Для 

родителей (законных представителей) появилась возможность подачи 

заявления на регистрационный учет в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг. Преимущество подачи заявления 

через систему «Е-Услуги. Образование» в том, что сразу же после получения 

свидетельства о рождении ребенка родители (законные представители) могут 

поставить новорожденного на очередь в детский сад в удобное время суток, 

проверить статус заявления и очередность в выбранные детские сады.  

Для решения проблемы нехватки дошкольных образовательных 

учреждений администрацией городского округа предпринимается комплекс 

мер по поддержке и развитию системы дошкольного образования в рамках 

реализации муниципальной Программы. 

В декабре 2017 года планируется ввод в эксплуатацию после завершения 

строительства детского сада на 200 мест в г. Углегорске. 
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В рамках сопровождения раннего развития детей при дошкольных 

образовательных организациях функционируют консультативные пункты для 

родителей, воспитывающих детей на дому. 

Создание условий комфортного и безопасного пребывания 

воспитанников в детских садах должно быть обеспечено, в том числе, и мерами 

по капитальному и текущему ремонту зданий дошкольных образовательных 

организаций, а также по благоустройству прилегающих территорий и 

подъездных путей. Кроме того, в детских садах Углегорского городского 

округа не в полной мере созданы условия для удовлетворения  потребностей  

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  

Наблюдается разрыв в качестве образовательных услуг между 

образовательными организациями, действующими в населенных пунктах 

района, в силу различных социокультурных возможностей, кадрового 

потенциала. В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы 

обновления состава педагогических кадров. Для работы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования педагогическим работникам требуется систематическое 

повышение уровня профессиональной компетентности, в том числе через 

курсы повышения квалификации. 

В сфере развития дошкольного образования выделяется общая проблема 

обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 

современным стандартам, общественным запросам, потребностям устойчивого 

социально-экономического развития округа. Ее решение зависит от 

преодоления целого ряда сдерживающих внутренних факторов: 

- дефицит мест в городских дошкольных образовательных организациях, 

снижение комфортности пребывания в них; 

- износ основных фондов, высокая доля зданий дошкольных 

образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте; 

- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг. 

В этих условиях необходимы меры по изменению сети образовательных 

организаций с целью обеспечения государственных гарантий доступности 

качественного образования всем слоям населения и эффективности бюджетных 

расходов. 

Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании 

путем увеличения количества вариативных форм дошкольного образования, 

расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг, 

стимулирования развития негосударственного сектора услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста являются приоритетными 

направлениями развития дошкольного образования. 

Угрозы: 

Не достижение поставленных целей и задач в связи с недостаточным 

финансированием сферы образования. Ограничение доступа к дошкольному 

образованию выступает фактором социальной уязвимости как детей, так и 

родителей. Отсутствие свободных мест в организациях, реализующих 



33 

 

программы дошкольного образования, обостряет следующие социальные 

проблемы: 

- невозможность устройства на работу социально активного населения - 

родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою 

очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи; 

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного 

образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в 

школе. 

Отсутствие программной поддержки обеспечения доступности 

дошкольного образования со стороны государства может привести к снижению 

темпов модернизации образования, росту негативных тенденций в развитии 

человеческого потенциала, снижению качества и уровня доступности 

социальных услуг в сфере образования. 

Поскольку подпрограмма соответствует целям и задачам, направлениям 

деятельности Правительства Российской Федерации и Правительства 

Сахалинской области, ее невыполнение будет иметь негативный характер не 

только для образования, но и для всего населения района и области  в целом. 

Решение выявленных проблем и устранение угроз становится 

приоритетной задачей современного этапа развития муниципальной системы 

образования в соответствии с ориентацией на ее модернизацию. 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере 

дошкольного образования в условиях реализации подпрограммы таков: 

- снижение социальной напряженности в районе; 

- повышение качества предоставления образовательных услуг 

дошкольного образования. 

Вложения в систему дошкольного образования признаны сегодня в мире 

наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего 

образования, выравнивания стартовых возможностей. 

 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритетные направления реализации государственной политики в 

сфере дошкольного образования обусловлены реализацией стратегических 

задач, определенных документами федерального и регионального значения: 

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

Российской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
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- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2025 года (постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 № 99);  

- государственная программа Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331). 

Приоритетами политики администрации Углегорского городского округа  

в сфере дошкольного образования являются обеспечение доступности 

качественного дошкольного образования в Углегорском городском округе. 

Ведущим приоритетом является ликвидация очередности на зачисление 

детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение 100% 

качественного  дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства дошкольных 

учреждений и развития вариативных, в том числе негосударственных форм 

дошкольного образования. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

- увеличение мест для дошкольников; 

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

- развитие инклюзивного дошкольного образования; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества 

дошкольного   образования   в   Углегорском городском округе. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; 

- организация дошкольного образования, поддержка внедрения 

инновационных образовательных технологий и практик; 

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

 

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности дошкольного образования.  

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2018 - 2022 годах в 

рамках подпрограммы, представлен в приложении № 1 к Программе.  

Мероприятия подпрограммы планируется реализовывать совместно с 

администрацией Углегорского городского округа. 

Мероприятия подпрограммы: 

1) Организация дошкольного образования (ОМ 1).  

2) Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного 

образования (ОМ 2). 

3) Повышение доступности и качества дошкольного образования (ОМ 3). 
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ОМ 1 направлено на реализацию муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Приоритетными направлениями реализации мероприятия будут: 

- реализация муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

- реализация муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования по адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности; 

- реализация муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 

образования по основным образовательным программам дошкольного 

образования в дошкольных группах при общеобразовательных организациях; 

- обновление технологий и содержания дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

ОМ 2 направлено на развитие инфраструктуры муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих качественные 

условия обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, обеспечение 

безопасных условий организации образовательного процесса.   

Второе основное мероприятие направлено на формирование 

муниципальной сети образовательных организаций, оптимальной по 

доступности услуг дошкольного образования. Для решения задачи обеспечения 

государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования предполагается: 

- проведение и проектирование плановых капитальных и текущих 

ремонтов дошкольных образовательных организаций; 

 - проведение мероприятий по антитеррористической  безопасности 

дошкольных организаций;  

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций (приобретение оборудования; 

реконструкция, оборудование (оснащение) спортивных, игровых  площадок, 

закрепленных за дошкольными образовательными организациями); 

- проведение мероприятий по благоустройству территорий, закрепленных 

за дошкольными образовательными организациями, подъездных путей к ним. 

ОМ 3 направлено на разработку и внедрение механизмов обеспечения 

высокого качества доступного дошкольного образования, внедрение 

инновационных технологий. Особое внимание будет уделено обеспечению 

творческого роста педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, позитивного развития муниципальной системы дошкольного 

образования. 

Приоритетными направлениями реализации мероприятия будут: 

- на период до открытия нового детского сада в г. Углегорске выплата 

родителям (законным представителям) компенсации транспортных расходов по 
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доставке детей из г. Углегорска в дошкольные образовательные организации г. 

Шахтерска и  с. Краснополье; 

- выплата компенсации части родительской платы за посещение детского 

сада в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами; 

- поощрение лучших муниципальных дошкольных образовательных 

организаций; 

- поощрение лучших педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

- распространение лучшей практики в сфере услуг дошкольного 

образования по результатам независимой оценки качества услуг дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Раздел IV. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и 

эффективности реализации подпрограммы  и обоснование их состава и 

значений   

 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по 

степени достижения целевых индикаторов (показателей), то есть 

количественных и/или качественных показателей состояния (изменения 

состояния) сферы дошкольного образования.  

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с 

реализуемыми задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку 

эффективности достижения стратегической цели Программы. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, 

достоверности, измеряемости. 

В качестве основных показателей, характеризующих реализацию 

подпрограммы, определены следующие показатели.  

Показатель 1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития в общей численности 

детей соответствующего возраста» характеризует доступность образовательных 

услуг для всех категорий детей, развитие сектора раннего развития детей. 

Показатель рассчитывается как соотношение численности детей от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, к общей численности  

детей соответствующего возраста согласно формам единого государственного 

статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 01 января текущего года. 

Показатель 2 «Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными 

формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного 

возраста» характеризует охват детей предшкольным образованием. Показатель 

рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, 

охваченных разными формами дошкольного образования, к общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет согласно формам единого государственного 
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статистического наблюдения (в %). Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 01 января текущего года. 

Показатель 3 «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)» 

характеризует уровень обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях. Показатель рассчитывается как отношение 

общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 

умноженное на 1000. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 01 

января текущего года. 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам представлены в приложении № 2 к Программе. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2333562,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год -   248110,70 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета – 174813,80 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20  тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20  тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 589748,20 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2018 год - 113240,90 тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50 тыс. рублей; 

2020 год - 89758,80  тыс.  рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50 тыс. рублей. 

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 Углегорского городского округа  на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы по 

всем источникам финансирования представлена в приложении № 3 к 

Программе.  
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Подпрограмма 2 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в Углегорском городском округе 

на 2018 - 2022 годы» 

 

 Повышение доступности и качества общего образования,  

в том числе в сельской местности 

 

Паспорт  подпрограммы 2 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и 

качества общего образования, в том числе в 

сельской местности» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Углегорского городского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Углегорского городского округа; 

образовательные организации Углегорского 

городского округа  

Цель подпрограммы Обеспечение    доступности качественного общего    

образования,     соответствующего требованиям 

развития экономики Углегорского городского 

округа, современным потребностями общества и 

каждого гражданина  

Задачи подпрограммы 1.  Организация общего образования, 

направленного на обеспечение одинаково 

высокого качества общего образования детям 

независимо от места жительства и социально-

экономического статуса их семей. 

2. Развитие инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций для 

обеспечения качественных и безопасных условий 

обучения. 

3.  Развитие ресурсов  системы общего 

образования  для  достижения современного    

качества    образовательных результатов  в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

4. Создание    условия    для  сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.  

5. Развитие муниципальной системы выявления и 

поддержки молодых талантов 

Сроки реализации 2018 – 2022 годы 
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подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 2333562,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

а) по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год - 248110,70 тыс. рублей; 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 1743813,80 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20 тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета - 589748,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 113240,90  тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50  тыс. рублей; 

2020 год -  89758,80  тыс. рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50  тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного общим образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5-18 лет.  

2. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

3. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 

10% школ с худшими результатами. 

4. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

5. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 
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ремонта, в общей численности муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития 

 

Развитие системы общего образования Углегорского городского округа 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной 

политики через реализацию областных долгосрочных программ, мероприятий 

по модернизации системы общего образования, через участие в проектах в 

сфере образования. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года система общего образования 

Углегорского городского округа представлена 11 общеобразовательными 

организациями. 

Из 11 общеобразовательных организаций района - 5 малокомплектных 

школ, или 45,4%, расположенных в сельской местности, в которых обучается 

около 280 школьников, что составляет 12,2 % от общего количества 

обучающихся.  

Число учащихся в общеобразовательных организациях Углегорского 

городского округа на начало 2017/2018 учебного года составило   2289 человек. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования 

осуществляется в массовых школах обычного типа. Численность школьников, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам -  98 чел. 

Численность детей-инвалидов, обучающихся по общеобразовательным 

программам - 23 чел. 

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях сдерживается 

архитектурной недоступностью школ (подъемники, расширенные входные 

проемы, оборудованные туалетные помещения и др.).  

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие муниципальной 

системы образования, являются низкие оценки академической успеваемости 

учащихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), 

демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования.  

В районе растет число детей мигрантов из ближнего зарубежья, не владеющих 

русским языком на достаточном уровне для освоения программ общего 

образования. Качество подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в некоторых школах остается низким, что ограничивает 

возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального 

образования, следовательно, делает их неконкурентоспособными на рынке 

труда.   

Один из путей решения данной проблемы – реструктуризация 

малочисленных общеобразовательных  организаций через создание на базе 

малокомплектных школ филиалов крупных базовых школ, изменение вида 

реализуемых образовательных программ отдельными общеобразовательными 
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организациями с низкой наполняемостью классов, особенно на уровне среднего 

общего образования. 

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения (ФГОС), требует дальнейшей планомерной работы, направленной на 

формирование в школах современной учебно-материальной базы. Введение 

ФГОС требует от муниципальной системы образования должного обеспечения 

комфортной образовательной среды для обучающихся и педагогических 

работников, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность. 

Внедрение новых информационных технологий позволило реализовать в 

системе общего образования Углегорского городского округа модель 

дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

электронное управление учебно-воспитательным процессом; достигнуть 

необходимого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным 

оборудованием. Препятствующим фактором дальнейшего развития 

информатизации общего образования Углегорского городского округа является 

низкая скорость доступа к сети Интернет в отдаленных сельских 

общеобразовательных организациях.    

Важным направлением развития системы общего образования является 

комплексное обеспечение безопасности учащихся. Необходимо продолжить 

работу по снижению риска и уменьшению последствий чрезвычайных 

ситуаций, созданию системы профилактики, жизнеобеспечения и защиты 

человека в каждой общеобразовательной организации. Это позволит в 

дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из местного 

бюджета на восстановление нанесенного ущерба. 

Решение выявленных проблем путем строительства типовых 

современных объектов образования, а также развитие инфраструктуры 

функционирующих общеобразовательных организаций становится 

приоритетной задачей современного этапа развития муниципальной системы 

образования в соответствии с ориентацией на модернизацию. 

Одним из направлений модернизации общего образования является 

оценка его качества. В рамках общероссийской системы оценки качества 

осуществляется работа по внедрению в Углегорском городском округе 

независимых форм оценки качества образования. 

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и 

развития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения 

одаренных детей являются: 

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации 

действий разных ведомств (образование, спорта, культуры и др.); 

- недостаточность нормативного оформления и закрепления 

экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;  
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- слабо разработаны принципы и методы учета, фиксации достижений 

талантливых детей, формирования их портфолио, особенно на начальной 

ступени образования. 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере общего 

образования в условиях реализации подпрограммы таков:  

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг, 

предоставляемых общеобразовательными учреждениями; 

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет 

обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразовательных 

организаций за счет реализации новых принципов финансирования; 

- сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, 

включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только 

административно, но и системой дистанционного образования; 

- старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения; 

- будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами; 

- будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и 

одаренных детей. 

 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритетные направления реализации государственной политики в 

сфере общего образования обусловлены реализацией стратегических задач, 

определенных документами федерального и регионального значения: 

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

Российской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 

03.04.2012 № ПР-827; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2025 года (постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 № 99);  

consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075AEEDCD3D609D56DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD2CEFL7P4G
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- государственная программа Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331). 

Целью подпрограммы является - обеспечение    доступности 

качественного общего    образования,     соответствующего требованиям 

развития экономики Углегорского городского округа, современным 

потребностями общества и каждого гражданина. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

- организация общего образования, направленного на обеспечение 

одинаково высокого качества общего образования детям независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса их семей; 

- развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

организаций для обеспечения качественных и безопасных условий обучения; 

- развитие ресурсов  системы общего образования  для  достижения 

современного    качества    образовательных результатов  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- создание    условия    для  сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- развитие муниципальной системы выявления и поддержки молодых 

талантов. 

 

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности качественного общего образования.  

Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2018 - 2022 годах, 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

В подпрограмму 2 «Повышение доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской местности» включено 5 основных 

мероприятий (ОМ):  

1. Организация общего образования (ОМ 1). 

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного общего 

образования в общеобразовательных организациях (ОМ 2). 

3. Повышение доступности и качества общего образования (ОМ 3). 

4. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях (ОМ 4).  

5. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей (ОМ 5). 

ОМ 1 направлено на реализацию муниципальных услуг по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, по 

предоставлению дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам,  дошкольного образования в 

общеобразовательных организациях. Приоритетные направления реализации 

основного мероприятия: 

- внедрение ФГОС основного и среднего общего образования. 
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- совершенствование организации внеурочной деятельности учащихся в 

части содержания и форм организации. 

ОМ 2 направлено на формирование муниципальной сети 

общеобразовательных организаций, оптимальной для доступности услуг и 

эффективного использования ресурсов общего образования, развитие 

инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих качественные условия обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечение 

безопасного функционирования муниципальных общеобразовательных 

организаций. Развитие школьной инфраструктуры будет осуществляться 

посредством капитального ремонта, реконструкции и строительства зданий 

общеобразовательных организаций в соответствии с новыми строительными 

нормами и правилами, пожарными требованиями и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; посредством мероприятий по 

антитеррористической  безопасности общеобразовательных организаций и по 

благоустройству территорий, закрепленных за общеобразовательными 

организациями, подъездных путей к ним. 

Мероприятие направлено также на формирование механизмов 

обеспечения доступности и качества образовательных услуг общего 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья и организацию 

их психолого-педагогического сопровождения. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

общеобразовательных организаций предполагают приобретение оборудования 

для общеобразовательных организаций, реконструкцию, оборудование 

(оснащение) спортивных, игровых  площадок, стадионов, закрепленных за 

общеобразовательными организациями. 

Будет продолжено формирование новой технологичной среды 

общеобразовательных организаций. Получит дальнейшую поддержку и 

развитие системное внедрение и активное использование информационно-

коммуникационных и современных образовательных технологий в 

образовательный процесс. 

ОМ 3 направлено на повышение доступности общего образования, 

разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего 

образования и создание эффективной системы оценки качества образования; 

обеспечение транспортной доступности общеобразовательных организаций для 

обучающихся, независимо от места их проживания. Особое внимание будет 

уделено обеспечению творческого роста педагогических работников 

общеобразовательных организаций, позитивного развития муниципальной 

системы школьного образования. Будет сформирована муниципальная система 

оценки качества образования, как система дополнительных требований к 

содержанию, условиям и результатам образовательного процесса. 

В результате основного мероприятия: 

- будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, 

работающими в разных социальных контекстах; 
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- улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ 

основного, среднего общего образования по данным региональных и 

муниципальных мониторингов. 

ОМ 4 направлено на сохранение здоровья учащихся за счет организации 

сбалансированного двухразового горячего питания школьников за счет средств 

областного бюджета, а также средств местного бюджета путем выделения 

дополнительных денежных средств на социальную поддержку учащихся 5-11 

классов, которые не обеспечиваются питанием за счет средств областного 

бюджета. 

ОМ 5 направлено на обеспечение качества образования в части 

внеучебных достижений учащихся, независимо от их места жительства и 

социально-экономического положения. Наряду с поддержкой интеллектуально 

одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки 

талантливых школьников в творческой, социальной, научно-технической, 

физкультурно-спортивной области. 

 

Раздел IV. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и 

эффективности реализации подпрограммы  и обоснование их состава и 

значений 

   

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по 

степени достижения целевых индикаторов (показателей), то есть 

количественных и/или качественных показателей состояния (изменения 

состояния) в сфере развития общего образования. 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с 

реализуемыми задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку 

эффективности достижения стратегической цели Программы. 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности 

подпрограммы определен в соответствии с ее целями, задачами и 

мероприятиями. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов подпрограммы; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Целевые значения индикаторов (показателей) реализации подпрограммы 

установлены на основании Федерального статистического наблюдения (с 2016 

года форма ОО-1, ОО-2). 

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае 

потери информативности отдельных показателей. 

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

достижение значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: обеспечение своевременного и стабильного 

финансирования мероприятий подпрограммы. Недостаточность 

финансирования приведет к невозможности реализации поставленных задач; 
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- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской 

Федерации и Сахалинской области, ограничивающие возможность реализации 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, а также устанавливающие 

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

условиям осуществления образовательной деятельности; 

- политический фактор: изменение приоритетов государственной 

политики в сфере образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок 

профессионального педагогического сообщества и населения, 

обусловливающие снижение необходимого уровня общественной поддержки 

предусмотренных подпрограммой мероприятий. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, 

достоверности, измеряемости.  

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию 

подпрограммы, определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 

5-18 лет» характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий 

детей. 

Базовый показатель определен по итогам деятельности 

общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель рассчитан в 

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

Значение показателя рассчитывается по данным форм Федерального 

статистического наблюдения, статистической и оперативной отчетности как 

соотношение численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим 

образованием, к общей численности в возрасте 5-18 лет. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.  

Показатель 2 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций»  - интегрированный 

показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-

технической и технологической базы) обучения, а также реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения.  

Базовый показатель определен по итогам деятельности отрасли. 

Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования. Значение показателя рассчитывается по данным форм 

Федерального статистического наблюдения и является средним 

арифметическим отдельных относительных показателей. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года. 

Показатель 3  «Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами» и 

характеризует качество образования в части образовательных результатов 

школьников.  
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Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике на основе рейтинга 

лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как 

соотношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших 

школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа 

текущего года. 

Показатель 4 «Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях» характеризует качество образовательных услуг для детей, 

независимо от места их проживания.  

Базовый показатель определен по итогам деятельности 

общеобразовательных организаций в 2017 году. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся  в 

общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по 

данным форм Федерального статистического наблюдения как соотношение 

численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, к общей 

численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию 

на 1 октября текущего года. 

Показатель 5 «Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует 

безопасность условий обучения и воспитания. 

Базовый показатель определен по итогам проведения капитальных 

ремонтов общеобразовательных организаций. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или  требуют капитального ремонта. 

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества 

общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности 

общеобразовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 1 октября текущего года. 

Показатель 6 «Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся» 

характеризует качество образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке 

талантливых детей и молодежи. Базовый показатель определен по итогам 

проведения мероприятий и конкурсов в 2016 году. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по 

данным статистической и оперативной отчетности как соотношение 

численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, к общей численности обучающихся. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года. 
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Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам представлены в приложении № 2 к Программе. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2333562,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год -   248110,70 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета – 174813,80 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20  тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20  тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 589748,20 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2018 год - 113240,90 тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50 тыс. рублей; 

2020 год - 89758,80  тыс.  рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50 тыс. рублей. 

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 Углегорского городского округа  на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы по 

всем источникам финансирования представлена в приложении № 3 к 

Программе.  
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Подпрограмма  3 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в Углегорском городском округе 

на 2018- 2022 годы» 

 

Развитие системы воспитания и дополнительного образования 

 

Паспорт  подпрограммы 3 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и 

дополнительного образования» (далее – 

подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Углегорского городского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Углегорского городского округа; 

образовательные организации Углегорского 

городского округа  

Цель подпрограммы Создание   условий    для    устойчивого 

функционирования системы воспитания   и 

дополнительного образования детей 

Задачи подпрограммы 1.  Организация предоставления дополнительного 

образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

2. Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования для обеспечения качественных и 

безопасных условий обучения. 

3. Модернизация содержания и технологий 

обучения и воспитания в организациях 

дополнительного образования.  

4. Обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на выявление, развитие и 

продвижение инициативной и талантливой 

молодежи 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 2333562,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

а) по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 
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2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год - 248110,70 тыс. рублей; 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 1743813,80 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20 тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета - 589748,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 113240,90  тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50  тыс. рублей; 

2020 год -  89758,80  тыс. рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50  тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Доля детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей, в системе 

образования района.  

2. Удельный  вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся 

 

 

    

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития 

 

Сеть организаций дополнительного образования Углегорского городского 

округа, подведомственных Управлению образования Углегорского городского 

округа, представлена двумя организациями дополнительного образования для 

детей: МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска  и МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтѐрска, 

финансирование деятельности которых обеспечивается за счѐт средств, 

выделяемых местным бюджетом.   

Дополнительное образование также представлено совокупностью 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательных организациях Углегорского городского округа. 

Финансирование деятельности школьных объединений дополнительного  

образования осуществляется за счѐт средств субвенции из  областного 

бюджета. 

Образовательный процесс в организациях дополнительного образования  

обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора 

учащимися образовательной направленности, собственной траектории 

образования. 
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В 2016/2017 учебном году в 175 объединениях (группах)  организаций 

дополнительного образования занимались 1990 человек, в том числе 1595 

учащихся школ (71 % от общего количества детей школьного возраста), и 395  

детей дошкольного возраста. Объѐмные показатели охвата составляли 853 

учащихся, в том числе: 82 ребѐнка дошкольного возраста и 771 школьник. 

В школах округа осуществляется образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам различных 

направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2016/2017 учебном году 

в 53 объединениях дополнительного образования в школах были заняты 916 

учащихся, что составляет 41 % от общего количества школьников. 

Наблюдается положительная динамика увеличения доли учащихся, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Во внеурочной занятости в общеобразовательных организациях 

реализуются 240 программ внеурочной деятельности, обеспечена занятость 

100% учащихся ступени начального  обучения и учащихся 5-6х классов. 

Таким образом, в 2016/2017 учебном году дополнительным образованием 

в организациях дополнительного образования и общеобразовательных школах 

охвачены  1769 учащихся, что составляет 79% от общего числа учащихся.  

Всего в учреждениях было реализовано более 112 дополнительных 

общеобразовательных программ по 6-ти  направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, техническая, естественнонаучная. Наиболее востребованными 

являются программы следующих направленностей: художественной (63% от 

общего числа занимающихся),  физкультурно-оздоровительная - 22 %, 

социально-педагогическая - 19 %. 

На территории Углегорского городского округа находится еще 3 

муниципальные бюджетные  образовательные учреждение дополнительного 

образования,  подведомственные  отделу по культуре, спорту делам молодѐжи и 

связям с общественностью администрации Углегорского  городского округа: 

-  детская школа искусств «Гармония» г. Углегорска;  

-  детская школа искусств им. Лядова пгт. Шахтѐрска; 

- детско-юношеская спортивная школа им. Н. Карпенко пгт. Шахтѐрска.  

Таким образом, существующая сеть образовательных учреждений, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, их 

численность и месторасположение даѐт возможность получить услуги 

дополнительного образования детям округа. 

Процесс воспитания личности учащихся и организация внеурочной 

деятельности в рамках образовательного пространства по праву остаѐтся 

актуальным направлением модернизации современного образования в 

соответствии с «Концепцией развития воспитания в системе образования 

Сахалинской области до 2020 года». Воспитательная деятельность в 

образовательной системе Углегорского городского округа построена в 

соответствии с приоритетами и целями образовательной политики в сфере 

воспитания: 

- повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений; 
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- внедрение современных моделей социализации детей, подростков и 

молодежи; 

- развитие воспитательного потенциала семьи на основе повышение 

педагогической культуры родителей. 

Сложившаяся на территории Углегорского  городского округа система 

организации и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к 

участию образовательные организации по приоритетным для них направлениям 

воспитательной работы, создаѐт благоприятные условия для духовно-

нравственного, патриотического воспитания обучающихся, для  выявления и 

развития детской художественной,  спортивной, научно-исследовательской  

одарѐнности, оказывает положительное влияние на формирование гражданско-

активной личности обучающегося. 

В течение учебного года Управлением образования Углегорского 

муниципального района обеспечивается участие учащихся Углегорского 

муниципального района в более 30 районных и областных мероприятиях с 

охватом около 2000 человек.  

Самое пристальное внимание уделяется созданию условий для поддержки 

талантливых обучающихся Углегорского городского округа, предоставляя им 

возможность продемонстрировать свои  достижения   в мероприятиях  

различного уровня. 

Школьники - волонтѐры становятся первыми помощниками при 

проведении массовых районных мероприятий патриотического характера, 

мероприятий физкультурно-спортивного направления. Большую работу 

волонтѐры проводят в образовательных организациях, направленную на 

профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

Ежегодно проводится мониторинг кадрового обеспечения 

воспитательной деятельности. Анализируя кадровый состав, обеспечивающий 

воспитательную деятельность, следует отметить определенную стабильность 

кадрового состава. Педагогические кадры, осуществляющие процесс 

воспитания, в большей степени обладают достаточным опытом работы. 

Оценивая важность деятельности по формированию единого 

воспитательного пространства Углегорского городского округа через создание 

и развитие воспитательных систем образовательных учреждений необходимо 

продолжить работу в данном направлении. 

Вместе с тем, в системе дополнительного образования и воспитания 

Углегорского городского округа  существует ряд проблем, требующих 

решения: 

- недостаток квалифицированных педагогов дополнительного 

образования по технической, спортивной, спортивно-технической 

направленностям, педагогов-психологов; 

- наблюдается рост числа правонарушений, совершенных учащимися 

(увеличилось  количество учащихся, совершивших преступления во втором 

квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 50%, 

увеличилось количество совершѐнных правонарушений); 
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- практическое отсутствие в образовательных организациях 

общественных организаций и объединений; 

- формальный подход к деятельности  органов ученического 

самоуправления в  вопросах  управления образовательным учреждением; 

Данные показатели свидетельствуют о необходимости 

совершенствования работы в направлении гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Особое внимание необходимо обратить на развитие детских 

общественных организаций и объединений, на формирование первичных 

организаций Всероссийской организации «Российское движение школьников», 

на повышение эффективности проводимой профилактической работы в 

образовательных организациях Углегорского городского округа. 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере 

дополнительного образования и воспитания в условиях реализации 

подпрограммы таков: 

- реализация мероприятий подпрограммы позволит создать эффективную 

и доступную систему дополнительного образования детей Углегорского 

городского округа, условия для повышения качества и эффективности 

воспитательной деятельности в организациях системы образования; 

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей 

на основе рекомендаций Министерства образования и науки России; 

- социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы 

ожидается в виде увеличения доступности и улучшения качества 

образовательных услуг в системе дополнительного образования и воспитания 

детей, а также подготовки обучающихся к предстоящей  самостоятельной 

жизни; 

- экономическая эффективность заключается в улучшении показателей 

эффективности деятельности системы образования, увеличении охвата детей 

общественно полезной деятельностью, снижении показателей преступности и 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит достичь 

следующих результатов: 

- увеличение доли  детей   5  -  18   лет, обучающихся по  программам  

дополнительным образовательным программам  детей  в  системе  образования 

района, до 98; 

-  увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования  до 45%; 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в 

образовательных организациях; 

- распространение лучших муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей. 

 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы 
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Приоритеты государственной политики в сфере развития воспитания, 

дополнительного образования сформированы с учетом целей и задач, 

представленных в следующих стратегических документах: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 

03.04.2012 № ПР-827; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2025 года (постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 № 99);  

- государственная программа Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (постановление 

Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331). 

Приоритеты муниципальной политики будут направлены на реализацию 

основной цели подпрограммы - создание условий для устойчивого развития 

системы воспитания и дополнительного образования детей на территории 

Углегорского городского округа. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

- организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях; 

- развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования для обеспечения качественных и 

безопасных условий обучения; 

- модернизация содержания и технологий обучения и воспитания в 

организациях дополнительного образования; 

- обеспечение проведения мероприятий, направленных на выявление, 

развитие и продвижение инициативной и талантливой молодежи.   

  

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий для устойчивого развития системы воспитания и 

дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, 

доступности и эффективности и, как следствие, - увеличение охвата детей и 

подростков дополнительным образованием.  

consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075AEEDCD3D609D56DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD2CEFL7P4G
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Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2018 - 2022 годах, 

представлен в приложении № 1 к Программе. 

В подпрограмму 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования» включено 4 основных мероприятий (ОМ): 

1. Организация дополнительного образования (ОМ 1).  

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного дополнительного 

образования (ОМ 2). 

3. Повышение качества дополнительного образования (ОМ 3). 

4. Создание условий для выявления и развития детской одаренности, 

воспитания детей и подростков (ОМ 4).  

ОМ 1 направлено на создание эффективной и доступной системы 

дополнительного образования детей Углегорского городского округа. В рамках 

мероприятия будет обеспечена реализация муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного 

образования.  

ОМ 2 направлено на развитие инфраструктуры муниципальных 

организаций дополнительного образования посредством капитального и 

текущего ремонтов зданий организаций в соответствии с современными 

строительными нормами и правилами, пожарными требованиями, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  проведения мероприятий по  

благоустройству территорий, закрепленных за образовательными 

организациями, подъездных путей к ним. 

ОМ 3 направлено на поддержку позитивного развития муниципальной 

системы дополнительного образования, стимулирование творческого роста 

педагогических работников образовательных организаций, обеспечивающих 

качество образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

Приоритетным направлением будет модернизация содержания и технологий 

обучения и воспитания в организациях дополнительного образования. В рамках 

реализации мероприятия будут обеспечены качественные и безопасные условия 

обучения. 

ОМ 4 направлено на создание условий для выявления и развития детской 

одаренности, воспитания детей и молодежи посредством проведения 

муниципальных мероприятий, удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. Приоритетным направлением будет создание условий для повышения 

качества и эффективности воспитательной деятельности, для гражданско-

патриотического воспитания, развития добровольческого движения, 

деятельности детско-юношеских общественных организаций, профилактике 

негативных явлений в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни. 

 

Раздел IV. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и 

эффективности реализации подпрограммы  и обоснование их состава и 

значений 
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Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно по 

степени достижения целевых индикаторов (показателей), то есть 

количественных и/или качественных показателей состояния (изменения 

состояния) в сфере развития воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей. 

Система целевых индикаторов (показателей) подпрограммы увязана с 

реализуемыми задачами и позволяет в целом обеспечить объективную оценку 

эффективности достижения стратегической цели Программы через создание 

условий для устойчивого функционирования системы воспитания и 

дополнительного образования детей, успешной социализации и эффективной 

самореализации детей. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов подпрограммы; 

- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае 

потери информативности отдельных показателей. 

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

достижение значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: обеспечение своевременного и стабильного 

финансирования мероприятий подпрограммы. Недостаточность 

финансирования приведет к невозможности реализации поставленных задач; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской 

Федерации и Сахалинской области, ограничивающие возможность реализации 

предусмотренных подпрограммой мероприятий, а также устанавливающие 

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

условиям осуществления образовательной деятельности; 

- политический фактор: изменение приоритетов государственной 

политики в сфере образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок 

профессионального педагогического сообщества и населения, 

обусловливающие снижение необходимого уровня общественной поддержки 

предусмотренных подпрограммой мероприятий. 

Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, 

достоверности, измеряемости.  

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию Программы, 

определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

Показатель 1 «Доля детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей, в системе образования района» 

характеризует качество образования в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, занятости обучающихся во внеурочное время. 

Целевой индикатор (показатель) рассчитывается по данным формы 

Федерального статистического наблюдения 1-ДО как соотношение общего 

числа детей и подростков в возрасте 5-18 лет к общему числу детей и 
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подростков 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного 

образования детей в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности в отчетном году. Показатель рассчитывается ежегодно 

по состоянию на 31 декабря текущего года. За базовый показатель определен 

показатель по итогам деятельности учреждений дополнительного образования 

Углегорского городского округа за 2016 год. Прогнозный показатель (75%) 

определен в соответствии с планируемым уровнем охвата детей 5 - 18 лет 

дополнительным образованием на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Показатель 2 «Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся» 

характеризует качество образования в части внеучебных достижений 

обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке 

талантливых детей и молодежи. Базовый показатель определен по итогам 

проведения мероприятий и конкурсов в 2016 году. Прогнозный показатель 

рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Значение показателя рассчитывается по 

данным статистической и оперативной отчетности как соотношение 

численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, к общей численности обучающихся. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2333562,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год -   248110,70 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета – 174813,80 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20  тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20  тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 589748,20 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2018 год - 113240,90 тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50 тыс. рублей; 

2020 год - 89758,80  тыс.  рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 
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2022 год -  88839,50 тыс. рублей. 

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 Углегорского городского округа  на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы по 

всем источникам финансирования представлена в приложении № 3 к 

Программе.  
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Подпрограмма 4 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в Углегорском городском округе 

на 2018- 2022 годы» 

 

Социальное обеспечение населения 

 

Паспорт подпрограммы 4 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 4 «Социальное обеспечение 

населения» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Углегорского городского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Углегорского городского округа; 

образовательные организации Углегорского 

городского округа  

Цели подпрограммы Соблюдение и обеспечение  прав и интересов 

граждан в области опеки и попечительства. 

Создание условий для эффективного и 

динамичного развития кадрового потенциала 

системы образования Углегорского городского 

округа 

Задачи подпрограммы 1.  Осуществление государственной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Обеспечение сопровождения опекунов 

(попечителей), приемных родителей. 

3. Оказание социальной поддержки и 

стимулирование труда педагогических работников 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 2333562,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

а) по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год - 248110,70 тыс. рублей; 

в том числе: 

- средства областного бюджета – 1743813,80 тыс. 

рублей, в том числе: 
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2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20 тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета - 589748,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 113240,90  тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50  тыс. рублей; 

2020 год -  89758,80  тыс. рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50  тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, в 

приемной семье. 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями из 

специализированного жилого фонда. 

3. Доля молодых специалистов, привлеченных для 

работы в образовательные организации 

Углегорского городского округа в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников учреждений образования. 

 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития 

 

1.1. Реализация социальных прав и гарантий детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и прогноз развития 

 

В России уделяется особое внимание детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Разрабатываются и внедряются формы работы с такими 

детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и 

способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

Принимаются законы, расширяющие спектр социальных услуг для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется контроль за 

реализацией их социальных прав и гарантий. 

В Углегорском городском округе проживает 208 человек из числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они охвачены 

различными формами семейного устройства:  функционирует 133 приемные 

семьи, в которых воспитывается  204 ребенка, 4 детей воспитываются в семьях 

опекунов, назначенных предварительно. 
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В семьях опекунов проживают 30 граждан, признанных судом 

недееспособными, 47 граждан проживают и находятся под опекой в  

Государственном бюджетном учреждении «Углегорский 

психоневрологический интернат». 

Большое значение придается развитию семейных форм воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оформлению 

опеки и патронажа над совершеннолетними лицами, признанными судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, лицами, признанными 

судом безвестно отсутствующими, и совершеннолетними дееспособными 

лицами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

Более 900 семей получают компенсационные выплаты части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

организациях, осваивающих программу дошкольного образования. 

Управлением образования организована работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, достигающими 

совершеннолетия, по обеспечению их жилыми помещениями. Работа 

специалистов будет направлена на включение детей, достигших возраста 14 

лет, в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В настоящее 

время на учѐте стоит 63 человека, по достижению совершеннолетия которыми у 

этих граждан возникнет право на получение жилого помещения по договору 

специализированного найма. 

В районе обеспечивается реализация социальных прав и гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании 

региональных нормативно-правовых актов: 

- Закона Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-ЗО «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Сахалинской области»; 

- Закона Сахалинской области от 30.07.2009 № 80-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по опеке и попечительству»; 

- Закона Сахалинской области от 27.06.2013 № 69-ЗО «О некоторых 

вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, на территории Сахалинской области». 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, показывает, что адаптированными 

к самостоятельной жизни являются лишь 49 % детей из указанной категории. 

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 социальные льготы, гарантии для семей, взявших на 

воспитание детей; 
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- обеспечить своевременное психолого-педагогическое сопровождение 

семей, взявших на воспитание детей; 

- усилить реабилитационную работу с детьми. 

В Углегорском городском округе будет продолжена работа по 

обеспечению единой государственной политики по защите прав и законных 

интересов граждан, нуждающихся в поддержке государства.  

 

1.2. Характеристика текущего состояния кадрового потенциала и прогноз 

развития 

 

В Углегорском городском округе реализуется комплекс мер по 

сохранению квалифицированного педагогического кадрового потенциала, 

повышению престижа педагогической профессии, усилению социальной 

защищенности педагогических работников. 

В системе образования Углегорского городского округа трудятся 1173 

работника. Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 357  

педагогических и 56 руководящих работников. Уровень обеспеченности 

педагогическими кадрами по состоянию на июнь 2017 года составила 88,2 % в 

общеобразовательных учреждениях и 97,6 % в дошкольных образовательных 

учреждениях. Наибольшая потребность в педагогических работниках по 

должности «учитель». Наиболее востребованы учителя английского языка, 

математики, русского языка, начальных классов, физической культуры. В 

дошкольных образовательных учреждениях наиболее востребованы 

музыкальные руководители. Дефицит кадров в сфере образования  постепенно 

сокращается. Однако проблема обеспечения кадрами решается за счет 

увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения 

педагогов к работе по совместительству. 

По данным мониторинга педагогических кадров, проведенного в сентябре 

2017 года, из общего числа педагогических и  руководящих работников 

образовательных учреждений Углегорского городского округа 45 % 

пенсионного возраста, 20 % педагогов в возрасте до 35 лет. По состоянию на 

01.08.2017 в общеобразовательных организациях работают 32 педагогических 

работника в возрасте до 35 лет, в дошкольных образовательных организациях – 

31 человек, в системе дополнительного образования – ни одного. 

Увеличение доли работников пожилого возраста происходит как 

вследствие ухода молодых специалистов из отрасли, так и в результате 

недостаточного их притока в отрасль, т.е. нежелания выпускников 

профессиональных образовательных учреждений работать в учреждениях 

образования, особенно в отдаленных районах и сельской местности. 

В числе реализуемых мер по привлечению специалистов в сферу 

образования предусмотрены социальные меры поддержки педагогических 

работников из средств областного бюджета:  

- выплата денежного пособия молодым специалистам; 

- 187 работников  получают компенсационные выплаты за оплату  

жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии; 
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- 20 доплату к заработной плате за наличие государственных наград;  

- 3 педагогов за звание «Заслуженный педагог Сахалинской области».   

В настоящее время специалисты сферы образования в районе нуждаются 

в жилье, из них большинство - молодые специалисты. 

Таким образом, в сфере развития кадрового потенциала муниципальной 

системы образования существуют следующие проблемы: 

- снижение профессионального уровня педагогических работников; 

- дефицит высококвалифицированных педагогических и управленческих 

кадров (особенно остро стоит проблема кадрового обеспечения сельских школ 

и дошкольных образовательных учреждений); 

- недостаточная социальная защищенность педагогических работников, в 

том числе молодых специалистов (недостаточный уровень оплаты труда, 

отсутствие жилья); 

- «старение» кадров, низкая доля «молодых специалистов» в структуре 

учреждений образования; 

- неэффективная профориентационная работа с молодежью, направленная 

на обучение педагогическим специальностям. 

К 2022 году в системе образования Углегорского городского округа 

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 

участников образовательного процесса приведут к обновлению состава 

педагогических кадров. 

 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере социальной защиты детей 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах: 

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

Российской Федерации»; 

- 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». 

Приоритеты государственной политики в сфере развития кадрового 

потенциала образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей 

и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 295). 

Мероприятия подпрограммы будут направлены на реализацию основных 

целей подпрограммы: 

1. Соблюдение и обеспечение  прав и интересов граждан в области опеки 

и попечительства. 

2. Создание условий для эффективного и динамичного развития 

кадрового потенциала системы образования Углегорского городского округа. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

- осуществление государственной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение сопровождения опекунов (попечителей), приемных 

родителей; 

- оказание социальной поддержки и стимулирование труда 

педагогических работников. 

 

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий.  

В подпрограмму 4 «Социальное обеспечение населения» включено 3 

основных мероприятий:  

- мероприятия по охране семьи и детства (ОМ 1); 

- мероприятия по социальному обеспечению населения (ОМ 2); 

- мероприятие по другим вопросам в области социальной политики (ОМ 

3).    

ОМ 1 направлено на обеспечение своевременной реализации социальных 

прав и гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 № 80-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по опеке и попечительству»; проведение мероприятий по 

профилактике социального сиротства и жестокого обращения с детьми; 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителей (законных 

представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные 

организации. 

ОМ 2 направлено на обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки работникам образовательных организаций, получающих выплаты в 

соответствии с законами Сахалинской области.  

ОМ 3 направлено на привлечение молодых специалистов  для работы в 

образовательные организации Углегорского городского округа и оказание им 
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поддержки, в том числе приобретение жилья по договорам социального найма 

и его ремонт. 

По итогам реализации мероприятия предполагается достижение 

следующих результатов: 

- предоставление ежемесячного вознаграждения приемным родителям; 

- предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на 

воспитание в приемную семью; 

- предоставление выплаты на ремонт жилого помещения, 

принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа; 

- предоставление жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договорам специализированного 

найма; 

- обеспечение оплаты  проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе 

в приемных семьях, к месту использования отпуска (отдыха) опекуна 

(попечителя), приемного родителя и обратно, а также на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отдыха и обратно 

неработающих опекунов (попечителей), в том числе неработающих приемных 

родителей; 

-  обеспечение выплат компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную программу дошкольного образования; 

- обеспечение выплат надбавок к заработной плате  работникам 

образовательных организаций, имеющих государственные награды  и звание  

«Заслуженный педагог Сахалинской области»; 

- обеспечение  выплат  отдельной категории педагогических работников, 

проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа 

на территории Сахалинской области; 

  - обеспечение выплат по оказанию социальной поддержки  отдельных 

категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках,  поселках городского типа на территории Сахалинской 

области; 

- оказание поддержки в приобретении жилья по договорам социального 

найма учителям общеобразовательных организаций. 

 

Раздел IV. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и 

эффективности реализации подпрограммы  и обоснование их состава и 

значений 

 

Целевые индикаторы (показатели) разработаны с учетом возможности 

оценки на основании данных государственных статистических наблюдений, 

возможности оценки по данным ведомственной отчетности и электронных 

мониторингов. 
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Показатель 1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье» 

характеризует качество предоставляемых государственных гарантий в области 

опеки и попечительства, по оказанию социальной поддержки отдельных 

категорий  граждан. Базовый показатель определен по итогам деятельности 

Управления образования Углегорского городского округа в области опеки и 

попечительства. При расчете показателя используются результаты ежегодного 

федерального государственного статистического наблюдения по формам 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» № 103-рик. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями из специализированного жилого фонда» характеризует 

качество предоставляемых государственных гарантий в области опеки и 

попечительства, по оказанию социальной поддержки отдельных категорий  

граждан. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий 

по приобретению жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

При расчете показателя используются результаты ежегодного 

федерального государственного статистического наблюдения по формам 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» № 103-рик. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 

Показатель 3 «Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в 

образовательные организации Углегорского городского округа в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования» рассчитывается как процентное отношение общего числа 

молодых специалистов, привлеченных в образовательные организации в 

отчетном году, к общему числу штатных должностей педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в отчетном году. 

За базовый показатель определено количество молодых специалистов, 

прибывших в образовательные организации в 2016 году - 4 чел. Прогнозируется 

увеличение показателя на 1 %. Показатель определен в соответствии с 

планируемым числом специалистов, привлекаемых в 2018 - 2022 годах в 

образовательные организации Углегорского городского округа в рамках 

мероприятий подпрограммы. Показатель рассчитывается ежегодно по 

состоянию на 1 сентября текущего года. 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам представлены в приложении № 2 к Программе. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2333562,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 
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2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год -   248110,70 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета – 174813,80 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20  тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20  тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 589748,20 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2018 год - 113240,90 тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50 тыс. рублей; 

2020 год - 89758,80  тыс.  рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50 тыс. рублей. 

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 Углегорского городского округа  на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы по 

всем источникам финансирования представлена в приложении № 3 к 

Программе.  
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Подпрограмма 5 

к муниципальной программе 

«Развитие образования 

в Углегорском городском округе 

на 2018 - 2022 годы» 

 

 

Руководство  и управление в сфере  образования 

Паспорт подпрограммы 5 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 5 «Руководство  и управление в 

сфере  образования» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Углегорского городского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Администрация Углегорского городского округа; 

образовательные организации Углегорского 

городского округа  

Цели подпрограммы Создание   условий    для    устойчивого 

функционирования образовательных организаций 

Углегорского городского округа, 

подведомственных  Управлению образования 

Задачи подпрограммы 1.  Обеспечение эффективного участия бюджетных 

муниципальных организаций  Углегорского 

городского округа  в бюджетном процессе. 

2. Обеспечение реализации мероприятий в рамках 

программы «Развитие образования в Углегорском 

городском округе на 2018 - 2022 годы». 

3. Обеспечение деятельности Управления 

образования Углегорского городского округа  и 

муниципального казенного учреждения «Центр 

функционирования образовательных организаций 

Углегорского городского округа 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Прогнозный объем финансового обеспечения 

подпрограммы составляет 2333562,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

а) по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год - 248110,70 тыс. рублей; 

в том числе: 
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- средства областного бюджета – 1743813,80 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20 тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20 тыс. рублей; 

- средства местного бюджета - 589748,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 год - 113240,90  тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50  тыс. рублей; 

2020 год -  89758,80  тыс. рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50  тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

Освоение денежных средств на функционирование 

Управления образования Углегорского городского 

округа  и муниципального казенного учреждения 

«Центр функционирования образовательных 

организаций» Углегорского городского округа  не 

менее 95% 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации подпрограммы и прогноз развития 

 

Образовательное пространство Углегорского городского округа по 

состоянию на 01.09.2017 года представлено разветвленной сетью 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Углегорского муниципального  района: 9 дошкольных  образовательных 

организаций, 11 общеобразовательных организаций и 2 организации 

дополнительного образования детей. Кроме того, 

 на базе общеобразовательных организаций действуют 4 дошкольных группы. 

В Углегорском муниципальном районе  идет формирование оптимальной 

структуры образовательных организаций, которая при эффективном 

использовании ресурсов способна обеспечить доступность качественного 

образования. 

Управление системой образования на территории Углегорского 

городского округа осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Управление образования Углегорского городского округа Сахалинской 

области (далее - Управление образования) является иным органом местного 

самоуправления Углегорского городского округа, осуществляющим управление 

в сфере образования и исполняющим государственные полномочия 

Сахалинской области по опеке и попечительству на территории Углегорского 

городского округа. Управление образования осуществляет функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств и 
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главного администратора доходов бюджета Углегорского городского округа в 

отношении подведомственных Управлению образовательных организаций.  

Управление образования осуществляет контроль за использованием 

имущества, закрепленного за образовательными организациями на праве 

оперативного  управления, целевым использованием образовательными 

организациями бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельностью 

подведомственных образовательных организаций. Управление образования 

организует работу по исполнению государственных полномочий Сахалинской 

области в сфере образования, опеки и попечительства. 

Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет 

средств бюджета Углегорского городского округа, а в части, касающейся 

осуществления переданных Углегорскому городскому округу государственных 

полномочий Сахалинской области по опеке и попечительству, из средств 

бюджета Сахалинской области. 

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом,  

организации и ведения бюджетного бухгалтерского учета, налогового, 

статистического учета, отчетности, кассового исполнения сметы доходов и 

расходов, финансово-хозяйственной деятельности Управления образования и 

подведомственных Управлению образования муниципальных образовательных 

организаций, методического и информационного обеспечения деятельности 

Управления образования и подведомственных Управлению муниципальных 

образовательных организаций администрацией Углегорского городского округа 

создано муниципальное казенное учреждение «Центр функционирования 

образовательных организаций»  Углегорского городского округа. 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Управления образования и  подведомственных Управлению муниципальных 

образовательных организаций осуществляется по договорам. 

Экономический эффект от реализации комплекса мероприятий 

подпрограммы выражается в  эффективном  участии  муниципальных 

бюджетных организаций в бюджетном процессе. Реализация мероприятий 

подпрограммы обеспечит освоение бюджетных средств  согласно 

установленным целям не менее 95%. 

 

Раздел II. Цели и задачи подпрограммы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования, опеки и 

попечительства, управления бюджетным процессом сформированы с учетом 

целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

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

Российской Федерации»; 

- 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»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, принят Государственной 

Думой 17 июля 1998 года;  
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- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Закона Сахалинской области от 30.07.2009 № 80-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по опеке и попечительству». 

Целью подпрограммы является - создание   условий    для    устойчивого 

функционирования образовательных организаций Углегорского городского 

округа, подведомственных  Управлению образования. 

Достижению цели подпрограммы способствует решение задач: 

- обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных 

организаций  Углегорского городского округа  в бюджетном процессе; 

- обеспечение реализации мероприятий в рамках программы «Развитие 

образования в Углегорском городском округе на 2018 - 2022 годы»; 

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского 

городского округа  и муниципального казенного учреждения «Центр 

функционирования образовательных организаций Углегорского городского 

округа.        

 

Раздел III. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий. Подпрограмма включает мероприятия, 

направленные на создание условий для эффективного и динамичного развития 

системы образования Углегорского городского округа 

В подпрограмму 5 «Руководство  и управление в сфере  образования» 

включено 2 основных мероприятия:  

- обеспечение деятельности Управления образования  Углегорского 

городского округа (ОМ 1); 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Центр функционирования  образовательных организаций» Углегорского 

городского округа (ОМ 2). 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Управления 

образования  Углегорского муниципального района» направлено на 

обеспечение финансирования деятельности Управления образования, 

осуществляющего управление в сфере образования и исполняющего 

государственные полномочия по опеке и попечительства; обеспечение решения 

вопросов местного значения в сфере образования; осуществление функций и 

полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций 

Углегорского городского округа, подведомственных Управлению образования; 
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осуществление ведомственного контроля; осуществление функций и 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств. 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр 

функционирования  образовательных организаций» направлено на обеспечение 

финансирования деятельности МКУ «ЦФОО», созданного для осуществления 

муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных 

функций образовательными организациями, подведомственными Управлению 

образования Углегорского муниципального района; обеспечение  эффективного 

участия  муниципальных образовательных организаций в бюджетном процессе; 

информационное  и методическое обеспечение развития муниципальной 

системы  образования. 

Все мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение  

эффективного участия  муниципальных образовательных организаций в 

бюджетном процессе:  

- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с требованиями действующего законодательства российской 

Федерации; 

- обеспечение  систематического контроля  за ходом исполнения  

муниципальных заданий,  расходованием субвенций, субсидий в соответствии с 

планами финансово-хозяйственной деятельности, состояние расчетов с 

юридическими и физическими лицами; 

- осуществление контроля  за своевременным и правильным 

оформлением первичных учетных документов и законностью  совершаемых 

операций; 

- осуществление полномочий администратора  доходов  бюджета  отрасли 

«Образование», установленного Учредителем. 

- открытие и ведение лицевых счетов муниципальных образовательных 

организаций  через органы казначейства; 

- обеспечение  целевого расходования бюджетных средств в соответствии 

с кодом бюджетной классификации; 

- организация планирования расходов  на очередной финансовый год; 

- ведение бюджетной росписи  по кодам бюджетной классификации; 

- обеспечение научно-методической работы по повышению 

квалификации   педагогических работников образовательных организаций, 

направленной  на повышение качества образования и эффективную реализацию 

программы  развития образования; 

- информационное  и методическое обеспечение развития муниципальной 

системы  образования; 

- формирование  передового педагогического опыта  на уровне района и 

области. 

 

Раздел IV. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и 

эффективности реализации подпрограммы  и обоснование их состава и 

значений 
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Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться ежегодно 

по степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы, то есть 

количественных и/или качественных показателей состояния (изменения 

состояния) в сфере развития образования, опеки и попечительства. 

Система целевых индикаторов (показателей) Программы увязана с 

реализуемыми целями и задачами Управления образования и МКУ «ЦФОО» и 

позволит в целом обеспечить объективную оценку эффективности достижения 

стратегической цели Программы. 

Результативность подпрограммы  устанавливается  с учетом требуемого 

(утвержденного) объема финансирования. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2333562,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 552416,50 тыс. рублей; 

2019 год - 565303,90 тыс. рублей; 

2020 год - 330875,30 тыс. рублей; 

2021 год - 247597,00 тыс. рублей; 

2022 год -   248110,70 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета – 174813,80 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2018 год - 439175,60 тыс. рублей; 

2019 год - 459218,40 тыс. рублей; 

2020 год - 241116,50 тыс. рублей; 

2021 год - 159296,20  тыс. рублей; 

2022 год -  159271,20  тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 589748,20 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2018 год - 113240,90 тыс. рублей; 

2019 год - 106085,50 тыс. рублей; 

2020 год - 89758,80  тыс.  рублей; 

2021 год - 88300,80  тыс. рублей; 

2022 год -  88839,50 тыс. рублей. 

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 Углегорского городского округа  на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы по 

всем источникам финансирования представлена в приложении № 3 к 

Программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Развитие  

образования в Углегорском городском 

округе  на 2018-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  «Развитие образования в Углегорском городском округе 

на 2018-2022 годы» 

 

 

№ п/п 

Содержание мероприятия Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

Программы 

(подпрограммы) 

начало оконча

ние 

Краткое описание Значе

ние 

Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе в сельской местности» 

 

1. Организация дошкольного 

образования  

      

1.1. Предоставление муниципальной 

услуги по реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного  образования  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Охват детей, посещающих 

дошкольные организации, 

образовательными программами, 

соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 1,  2, 3 

2. Развитие инфраструктуры 

доступности качественного 

дошкольного образования 

   

   

2.1. Капитальный ремонт зданий 

дошкольных организаций       

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Проведение частичного 

капитального ремонта в 

3 Приложение № 1. 

Индикатор 2 
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дошкольных организациях, в том 

числе: капитальный ремонт 

фасада, кровли, пищеблоков и 

т.д. (количество учреждений, ед.) 

2.2. Текущий ремонт зданий  дошкольных 

образовательных организаций  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение текущего ремонта в 

дошкольных организациях, в том 

числе ремонт внутренних 

помещений (количество 

учреждений, ед.) 

9 Приложение № 1. 

Индикатор 2, 3 

2.3. Проведение мероприятий по 

антитеррористической  безопасности 

дошкольных организаций  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Приведение материально-

технической базы 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической  

безопасности (количество 

учреждений, ед.) 

9 Приложение № 1. 

Индикатор 2 

2.4. Приобретение оборудования для 

дошкольных образовательных 

организаций 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Приобретение оборудования, 

проведение мероприятий, 

позволяющих обеспечить 

безопасность дошкольных 

образовательных организаций 

(количество учреждений, ед.) 

9 Приложение № 1. 

Индикатор 2 

2.5. Проведение мероприятий по  

благоустройству территорий 

дошкольных образовательных 

организаций, подъездных путей к ним 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Укрепление материально-

технической базы, в том числе 

благоустройство территории, 

подъездных путей 

образовательных организаций 

(количество учреждений, ед.) 

5 Приложение № 1. 

Индикатор 2,3 

2.6. Реконструкция, оборудование 

(оснащение) спортивных, игровых  

площадок, закрепленных за 

дошкольными образовательными 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Обеспечение условий для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

9 Приложение № 1. 

Индикатор 5, 7, 8 
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организациями (количество учреждений, ед.) 

2.7. Разработка проектной документации 

по проведению капитальных и 

текущих ремонтов и получение 

экспертизы достоверной стоимости 

проектов в дошкольных 

образовательных организациях 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Подготовка к проведению 

частичных капитальных 

ремонтов образовательных 

организаций (не менее чем два 

учреждения ежегодно)  

2 Приложение № 1. 

Индикатор 2 

3. Повышение доступности и качества 

дошкольного образования 

      

3.1. Компенсация проезда из г. Углегорска 

в пгт. Шахтерск родителям детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет, посещающих 

ДОУ г. Шахтерска             

УО УМР 

ОО 

2018 2018 Охват детей, посещающих 

дошкольные организации, 

образовательными программами, 

соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования 

(количество детей, чел.) 

18 Приложение № 1. 

Индикатор 1, 2 

3.2. Компенсация родительской платы за 

посещение детского сада           

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Охват детей, посещающих 

дошкольные организации, 

образовательными программами, 

соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования 

(количество детей, чел.) 

1040 Приложение № 1. 

Индикатор 1,  2 

3.3. Поощрение лучших педагогов и 

педагогических коллективов  

дошкольных образовательных 

организаций    

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Выявление, поддержка и 

поощрение педагогов, 

внедряющих инновационные 

образовательные технологии, 

распространение их 

педагогического опыта и 

повышение престижа 

1;1 Приложение № 1. 

Индикатор 2 
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педагогической профессии 

(количество образовательных 

организаций и педагогов, ед.; 

чел.) 

3.4. Проведение независимой оценки 

качества оказания услуг дошкольными 

образовательными организациями  

УО УМР  

ОО 

2019 2022 Охват дошкольных 

образовательных организаций 

независимой оценкой качества 

образования (%) 

 

 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 1,  2, 3 

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

 

1. Организация общего образования       

1.1. Предоставление муниципальной 

услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

общим образованием (%)  

не 

менее 

99,5 

Приложение № 1. 

Индикатор 4 

1.2. Предоставление муниципальной 

услуги по реализации основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного   образования в 

общеобразовательных организациях 

 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Охват детей, посещающих 

группы дошкольного 

образования  при 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 2 



79 

 

1.3. Предоставление муниципальной 

услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в  

общеобразовательных организациях  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Доля школьников, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным  

программам в 

общеобразовательных 

организациях, от общего 

количества школьников (%) 

не 

менее 

40 

Приложение № 1. 

Индикатор 10 

2. Развитие инфраструктуры 

доступности качественного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях 

      

2.1. Строительство школы на 400 мест в 

г. Углегорске 

Министер

ство 

строитель

ства СО 

2019 2020 Строительство объектов для 

общеобразовательных 

организаций (количество 

объектов, ед.) 

1 Приложение № 1. 

Индикатор 5 

2.2. Капитальный ремонт зданий  

общеобразовательных организаций 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение частичных 

капитальных ремонтов 

общеобразовательных 

организаций, в том числе: 

капитальный ремонт фасада, 

кровли, капитальный ремонт 

пищеблоков и т.д. (не менее чем 

одно учреждение ежегодно) 

1 Приложение № 1. 

Индикатор 5, 7, 8 

2.3. Текущий ремонт зданий  

общеобразовательных организаций  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение текущего ремонта в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе 

ремонт внутренних помещений 

(количество учреждений, ед.) 

11 Приложение № 1. 

Индикатор 5, 7 

2.4. Проведение мероприятий по 

антитеррористической  безопасности 

общеобразовательных  организаций  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Приведение материально-

технической базы 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

11 Приложение № 1. 

Индикатор 5 
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антитеррористической  

безопасности (количество 

учреждений, ед.)  

2.5. Проведение мероприятий по  

благоустройству территорий, 

закрепленных за 

общеобразовательными 

организациями, подъездных путей к 

ним  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Укрепление материально-

технической базы, в том числе 

благоустройство территории, 

подъездных путей 

общеобразовательных 

организаций (количество 

учреждений, ед.) 

3 Приложение № 1. 

Индикатор 5 

2.6. Реконструкция, оборудование 

(оснащение) спортивных, игровых  

площадок, стадионов, закрепленных за 

общеобразовательными 

организациями 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Обеспечение условий для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов(количество 

учреждений, ед.) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 5, 7, 8 

2.7. Разработка проектной документации 

по проведению капитальных ремонтов 

и получение экспертизы достоверной 

стоимости проектов в 

общеобразовательных организациях 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Подготовка к проведению 

частичных капитальных 

ремонтов общеобразовательных 

организаций (не менее чем два 

учреждения ежегодно) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 5, 8 

2.8. Приобретение оборудования для 

общеобразовательных организаций 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Приобретение оборудования, 

проведение мероприятий, 

позволяющих обеспечить 

безопасность 

общеобразовательных 

организаций (количество 

учреждений, ед.) 

11 Приложение № 1. 

Индикатор 5, 7 

3. Повышение доступности и качества 

общего образования 

      

3.1. Проведение государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

УО УМР  

ОО 

2018 20222 Доля участников 

государственной итоговой 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 6 
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общего и среднего общего 

образования 

аттестации (%) 

3.2. Проведение независимой оценки 

качества оказания услуг 

общеобразовательными 

организациями 

УО УМР  

ОО 

2019 2022 Охват общеобразовательных 

организаций независимой 

оценкой качества образования 

(%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 5 

3.3. Поощрение лучших педагогов и 

педагогических коллективов  

общеобразовательных организаций    

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Выявление, поддержка и 

поощрение педагогов, 

внедряющих инновационные 

образовательные технологии, 

распространение их 

педагогического опыта и 

повышение престижа 

педагогической профессии 

(количество образовательных 

организаций и педагогов, ед.; 

чел.) 

1; 1 Приложение № 1. 

Индикатор 6, 9 

3.4. Оплата проездных билетов 

школьникам    

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Охват общим образованием 

детей школьного возраста, 

обеспечение проездными 

билетами к месту обучения по 

потребности школьников (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 4 

3.5. Компенсация проезда учителям МБОУ 

СОШ с. Поречье 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

в полном объеме (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 4 

4. Питание обучающихся в 

общеобразовательных организациях                                  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Охват школьников двухразовым 

питанием в 

общеобразовательных 

организациях (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 4 

5. Выявление и поддержка одаренных и 

талантливых детей 

      

5.1. Поддержка талантливой молодежи                                     УО УМР  2018 2022 Увеличение  доли талантливых не Приложение № 1. 
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ОО обучающихся, получивших 

поддержку (% участвующих в 

различных мероприятиях от 

общей численности 

обучающихся) 

менее 

23 % 

Индикатор 4, 9 

5.2. Создание условий для выявления и 

развития детской одаренности, 

духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение муниципальных 

мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и талантливой 

молодежи (% участвующих в 

различных мероприятиях от 

общей численности 

обучающихся) 

не 

менее 

23 % 

Приложение № 1. 

Индикатор 4, 9 

5.3. Создание условий для гражданско-

патриотического развития 

добровольческого движения, 

деятельности детско-юношеских 

общественных организаций, 

профилактики негативных явлений в 

молодежной среде, пропаганды 

здорового образа жизни  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение муниципальных 

мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и талантливой 

молодежи (% участвующих в 

различных мероприятиях от 

общей численности 

обучающихся) 

не 

менее 

23 % 

Приложение № 1. 

Индикатор 4, 9 

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» 

1. Организация дополнительного 

образования  

      

1.1. Предоставление муниципальной 

услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  в  

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Обеспечение финансирования 

МБОУ ДО ДДТ пгт. 

Шахтѐрска и МБОУ ДО ДДТ 

г. Углегорска (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

2. Развитие инфраструктуры 

доступности качественного 

дополнительного образования  
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2.1. Капитальный ремонт образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение частичных 

капитальных ремонтов 

образовательных организаций, 

в том числе: капитальный 

ремонт фасада, кровли, 

капитальный ремонт 

внутренних помещений и т.д. 

(количество учреждений) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

2.2. Текущий ремонт зданий  

образовательных организаций 

дополнительного образования 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение текущего ремонта 

в образовательных 

организациях 

дополнительного образования, 

в том числе ремонт 

внутренних помещений 

(количество учреждений, ед.) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

2.3. Проведение мероприятий по 

антитеррористической  безопасности 

образовательных  организаций 

дополнительного образования 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Приведение материально-

технической базы 

образовательных организаций 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористической  

безопасности (количество 

учреждений, ед.) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

2.4. Проведение мероприятий по  

благоустройству территорий, 

закрепленных за образовательными 

организациями дополнительного 

образования, подъездных путей к ним  

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Укрепление материально-

технической базы, в том числе 

благоустройство территории, 

подъездных путей 

образовательных организаций 

(количество учреждений, ед.) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

2.5. Разработка проектной документации 

по проведению капитальных ремонтов 

и получение экспертизы достоверной 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Подготовка к проведению 

частичных капитальных 

ремонтов образовательных 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 10 
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стоимости проектов в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

организаций (не менее чем два 

учреждения ежегодно) 

2.6. Приобретение оборудования для 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Приобретение оборудования, 

проведение мероприятий, 

позволяющих обеспечить 

безопасность образовательных 

организаций (количество 

учреждений, ед.) 

2 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

3. Повышение качества дополнительного 

образования 

      

3.1. Проведение  независимой  оценки 

качества оказания услуг 

образовательными организациями 

дополнительного образования 

УО УМР  

ОО 

2020 2020 Доля организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительному 

образованию, прошедших 

независимую оценку, от 

общего числа организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительному 

образованию  (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 10 

3.2. Поощрение лучших педагогов и 

педагогических коллективов     

образовательных организаций 

дополнительного образования 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Выявление, поддержка и 

поощрение педагогов, 

внедряющих инновационные 

образовательные технологии, 

распространение их 

педагогического опыта и 

повышение престижа 

педагогической профессии 

(количество образовательных 

организаций и педагогов, ед.; 

1; 1 Приложение № 1. 

Индикатор 9, 10 
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чел.) 

4. Создание условий для выявления и 

развития детской одаренности, 

воспитания детей и подростков 

      

4.1. Проведение и обеспечение участия  

учащихся в мероприятиях, 

направленных на удовлетворение 

потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и 

спортом 

УО УМР  

ОО 

2015 2020 Проведение муниципальных 

мероприятий, направленных 

на выявление и поддержку 

одаренных детей и 

талантливой молодежи. Доля 

учащихся, участвующих в 

различных мероприятиях, от 

общей численности учащихся 

(%) 

не 

менее 

23 % 

Приложение № 1. 

Индикатор 9 

4.2. Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

волонтѐрского движения в 

образовательных организациях и 

развитие детско-юношеских  

общественных объединений и 

организаций, в том числе 

«Российского движения школьников» 

УО УМР  

ОО 

2018 2022 Проведение районных 

мероприятий. Доля 

образовательных организаций, 

имеющих детско-юношеские 

общественные организации и 

объединения 

не 

менее 

50% 

Приложение № 1. 

Индикатор 9 

Подпрограмма 4 «Социальное обеспечение населения» 

 

1. Мероприятия по охране семьи и 

детства 

      

1.1. Расходы на оплату персоналу  

государственных (муниципальных) 

органов и обеспечение 

государственных (муниципальных) 

нужд 

УО УМР  

 

2018 2022 Финансирование в полном 

объеме мероприятий по 

реализации социальных прав и 

гарантий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 11 

1.2. Компенсация  расходов  на оплату УО УМР  2018 2022 Осуществление 100 Приложение № 1. 
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стоимости проезда  и провоза  багажа  

к месту  использования  отпуска 

(отдыха) и обратно в пределах 

территории  Российской  Федерации  

детям-сиротам, детям, оставшимся  без 

попечения  родителей,  находящихся 

под опекой (попечительством,  в том 

числе в приемных  семьях, и также 

неработающим опекунам 

(попечителям, в том числе 

неработающим приемным родителям 

 государственной поддержки 

приемных и опекунских 

семей. Финансирование в 

полном объеме мероприятий 

по реализации социальных 

прав и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей (%) 

Индикатор 11 

1.3. Приобретение мебели приемным 

семьям 

УО УМР 2018 2022 Осуществление 

государственной поддержки 

приемных и опекунских 

семей.  

заявите

льный 

характ

ер 

Приложение № 1. 

Индикатор 11 

1.4. Выплаты денежных средств опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка, 

находящегося  под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

УО УМР 2018 2022 Осуществление 

государственной поддержки 

приемных и опекунских 

семей. Финансирование в 

полном объеме мероприятий 

по реализации социальных 

прав и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей (%) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 11 

1.5. Осуществление выплат  по 

вознаграждению переданных  на 

воспитание в приемную семью,  на 

оплату  труда приемных родителей 

УО УМР 2018 2022 Осуществление 

государственной поддержки 

приемных и опекунских 

семей. Финансирование в 

полном объеме мероприятий 

по реализации социальных 

прав и гарантий детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 11 
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попечения родителей (%) 

1.6. Осуществление выплаты на опеку и 

попечительство в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных 

судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, лиц, 

признанных судом безвестно 

отсутствующими, и совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по 

состоянию здоровья  не способны  

осуществлять и защищать  свои права 

и исполнять обязанности 

УО УМР 2018 2022 Выявление и устройство 

совершеннолетних лиц, 

признанных судом 

недееспособными или 

ограниченно дееспособными, 

лиц признанных судом 

безвестно отсутствующими,  

совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые не 

способны осуществлять и 

защищать свои права и 

исполнять обязанности 

(количество чел.)  

80  

1.7. Обеспечение жилыми помещениями 

из специализированного жилого фонда 

детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

их числа, не имеющих закрепленных 

жилых помещений 

УО УМР 2018 2022 Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми 

помещениями из 

специализированного жилого 

фонда (количество детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из 

их числа из общего числа 

нуждающихся в 

предоставлении жилья данной 

категории в текущем году, %)  

100 Приложение № 1. 

Индикатор 12 

1.8. Осуществление выплаты компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

родителям (законным 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 1, 2 
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образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

представителям), дети 

которых посещают 

дошкольные образовательные 

организации, (доля 

получателей, %) 

2. Мероприятия  по социальному 

обеспечению  работников 

образовательных организаций 

      

2.1. Осуществление выплат  надбавок к 

заработной плате  работникам, 

имеющим  звание «Заслуженный 

педагог Сахалинской области» 

УО УМР 2018 2022 Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

работникам образовательных 

учреждений. Доля работников 

образовательных учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это право 

(доля получателей, %) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 4 

2.2. Дополнительная оплата труда 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

имеющих государственные награды 

УО УМР 2018 2022 Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

работникам образовательных 

учреждений. Доля работников 

образовательных учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это право 

(доля получателей, %) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 4 

2.3. Дополнительные меры  социальной 

поддержки отдельной категории 

педагогических работников, 

проживающих и работающих в 

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

работникам образовательных 

учреждений. Доля работников 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 2, 4, 10 
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Сахалинской  области образовательных учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это право 

(доля получателей, %) 

2.4. Социальная  поддержка отдельных 

категорий граждан, проживающих  и 

работающих в сельской местности, 

поселках городского типа  на 

территории Сахалинской  области  

УО УМР 

ОО 

2018 2022 Обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 

работникам образовательных 

учреждений. Доля работников 

образовательных учреждений, 

получающих выплаты в 

соответствии с законами 

Сахалинской области, от 

числа имеющих на это право 

(доля получателей, %) 

100 Приложение № 1. 

Индикатор 2, 4 

3. Мероприятие по другим вопросам в 

области социальной политики 

      

3.1. Обеспечение  жилыми помещениями 

по договору социального найма 

молодых специалистов 

образовательных организаций 

УО УМР 2018 2022 Привлечение молодых 

специалистов  для работы в 

образовательные организации 

Углегорского городского 

округа. Оказание поддержки в 

приобретении жилья по 

договорам социального найма 

учителям 

общеобразовательных 

организаций (количество 

получивших поддержку, чел.) 

не 

менее 

2педаг

огов 

ежегод

но 

Приложение № 1. 

Индикатор 4 

Подпрограмма 5 «Руководство  и управление в сфере  образования» 

 

1. Обеспечение деятельности УО УГО 2018 2022 Финансирование 100 Приложение 1 
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Управления образования  

Углегорского городского округа  

функционирования 

Управления образования, 

осуществляющего управление 

в сфере образования и 

исполняющего 

государственные полномочия 

по опеке и попечительству (%) 

2. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр 

функционирования  образовательных 

организаций» Углегорского 

городского округа 

МКУ 

«ЦФОО» 

2018 2022 Финансирование 

функционирования МКУ 

«ЦФОО», созданного для 

осуществления 

муниципальных услуг, 

выполнения работ и 

исполнения муниципальных 

функций для образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

Углегорского городского 

округа 

100 Приложение 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

в Углегорском городском округе 

 на 2018 - 2022 годы» 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях)  

муниципальной программы «Развитие образования 

в Углегорском городском округе на 2018 - 2022 годы» и их значениях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Индикатора (показателя) 

Ед. 

измер

е 

ния 

Значения показателей 

2016 

(базовое 

значени

е) 

2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской 

местности» 

1. Удельный вес численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% - 47,2 47,2 49,4 30,0 30,0 30,0 

2. Удельный вес численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
% 89,1 100 100 100 100 100 100 
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различными формами дошкольного 

образования, в общей численности детей 

дошкольного возраста 

3. Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

(количество на 1000 мест) 

мест 

на 

1000 

детей 

719,2 852,6 852,6 852,6 712,4 712,4 712,4 

 Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской 

местности» 

4. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5-18 лет, охваченного общим 

образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет 

% 0 0 99,92 99,92 99,92 99,93 99,95 

5. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 

 
0 0 72 76 82,9 82,9 84,7 

6. Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% 

школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с 

худшими результатами 

разы 0 0 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 

7. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 

% - - 0,35 0,35 3,1 1,9 0 
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муниципальных общеобразовательных 

организациях 

8. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых или 

требуют капитального ремонта, в общей 

численности муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

% - 0 27,3 9,8 27,3 18,2 18,2 

 Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и   дополнительного образования» 

 

9. Удельный вес обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся 

% - - 22,9 43 23,6 23,9 24,3 

10. Доля детей, обучающихся       по  

программам  дополнительного 

образования детей      

% - 80 80 98 98 98 98 

 Подпрограмма 4 «Социальное обеспечение населения» 

11. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой, в приемной 

семье 

чел. - - - 215 211 212 213 

12. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, которые подлежат 

чел. - - - 12 15 15 15 
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обеспечению жилыми помещениями из 

специализированного жилого фонда 

13. Доля молодых специалистов, 

привлеченных для работы в 

образовательные организации 

Углегорского городского округа в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников учреждений 

образования 

%        

 

 


