
 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

 городской округ», утвержденной   

Постановлением администрации МО Южно-Курильский   

городской округ»   от 28.12.2022 № 1830 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

№ Наименование меро-

приятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемый непосредственный ре-

зультат, показатель  

( индикатор) 

Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной  

программы начало 

 

окон-

чание  

краткое описание значение 

01 Обеспечение доступности качественного дошкольного образования               

001 Оснащение дополнительно 

созданных мест для детей 

дошкольного возраста в 

открываемых новых до-

школьных образователь-

ных организациях  

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

 

2018  2025 

 

Оснащение допол-

нительно созданных 

мест для детей до-

школьного возраста 

в открываемых но-

вых дошкольных 

образовательных 

организациях 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затель: 

-Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-



ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

002 Капитальный ремонт зда-

ний функционирующих 

дошкольных организаций и 

строительство новых зда-

ний  

Отдел 

образования МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018 

 

2025 

 

Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

пожарной безопас-

ности.  

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затель: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-



чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

003 Формирование доступной 

среды для обеспечения 

доступности дошкольного 

образования  для детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

Отдел 

образования МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018 

 

2025 

 

Обеспечение детей 

инвалидов образо-

вательными услуга-

ми дошкольного об-

разования. Приоб-

ретение  оборудова-

ния для организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обустрой-

ство зданий дошко-

льных организаций 

для свободного дос-

тупа детей инвали-

дов 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, 

Оказывает влияние на пока-

затель: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

004.  Мероприятия по выполне-

нию норм и требований 

законодательства по функ-

ционированию учреждений 

(Пожарного надзора, са-

нитраных норм, природо-

охранного законодательст-

ва, антитеррористической 

Отдел 

образования МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018 

 

2025 

 

Обеспечение требо-

ваний требований 

законодательства 

пожарного надзора, 

санитраных норм, 

природоохранного 

законодательства, 

антитеррористиче-

Обеспечение 

безопасности  

при получении 

общедоступного 

дошкольного 

образования   

Оказывает влияние на пока-

затель: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-



безопасности) ской безопасности вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

02 Повышение качества дошкольного образования 

001 Текущий ремонт объектов 

недвижимого имущества 

Отдел 

образования МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018    2025 Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-



тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

002 Компенсация части роди-

тельской платы за содер-

жание ребенка в муници-

пальных образовательных 

учреждениях, реализую-

щих основную общеобра-

зовательную программу 

дошкольного образования, 

а также иных образова-

тельных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования. 

Отдел 

образования МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-



расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

003 Осуществление государст-

венных полномочий по 

выплате компенсации час-

ти родительской платы от-

дельной категории родите-

лей (законных представи-

телей) за осуществление 

присмотра и ухода за деть-

ми в группах продленного 

дня в муниципальных об-

разовательных организаци-

ях, реализующих образова-

тельные программы на-

чального общего, основно-

го общего или среднего 

общего образования от 

11.01.2019 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 



- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

004 Расходы на осуществление 

группы присмотра и ухода 

за детьми дошкольного 

возраста за счет средств 

местного бюджета 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-



кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

005 Реализация Закона Саха-

линской области от 18 

марта 2014 года № 9-ЗО 

"Об образовании в Саха-

линской области" в части 

обеспечения государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение обще-

доступного и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных дошко-

льных образовательных 

организациях (заработная 

плата) 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 



3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

006 Реализация Закона Саха-

линской области от 18 

марта 2014 года N 9-ЗО 

"Об образовании в Саха-

линской области" в части 

обеспечения государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение обще-

доступного и бесплатного 

дошкольного образования 

в муниципальных дошко-

льных образовательных 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-



организациях (учебные по-

собия) 

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

007 Фонд оплаты труда, взносы 

по обязательному социаль-

ному страхованию на вы-

платы по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты 

работникам учреждений за 

счет средств местного 

бюджета 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 



возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

008 Коммунальные услуги Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-



поданным заяв-

лениям 

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

009 Уплата налога на имуще-

ство организаций и зе-

мельного налога 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 



 

 

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

010 Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-



обратно за счет средств 

местного бюджета 

дошкольного 

образования 

 

 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

011 Компенсация за найм по-

мещения работникам уч-

Отдел 

образования МО 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

Обеспечение 

получения об-

Оказывает влияние на пока-

затели: 



реждений «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 



012 Приобретение оборудова-

ния 

Отдел 

образования МО 

«Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

материально- 

технической ос-

нащенности до-

школьных учре-

ждений 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-



ние в текущем году дошко-

льного образования) 

013 Субсидии бюджетным уч-

реждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение 

работ) 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

лениям 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет 

(отношение численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих до-

школьное образование в те-

кущем году, к сумме чис-

ленности детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 



2 месяцев до 3 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

014 Обновление технологий и 

содержания дошкольного 

образования за счет под-

держки инновационных 

образовательных учрежде-

ний, их сетевых объедине-

ний, в том числе путем 

проведения  конкурсов на 

лучшее дошкольное обра-

зовательное учреждение 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Развитие содержа-

ния дошкольного 

образования, под-

держка инноваций,  

инициатив педаго-

гов и учреждений. 

Обеспечение совре-

менных условий в 

дошкольных учреж-

дениях. Развитие 

сети инновацион-

ных образователь-

ных учреждений. 

Выявление и под-

держка лидеров до-

школьного образо-

вания, создание сис-

темы оценки каче-

ства дошкольного 

образования. 

Внедрение ин-

новационных 

образовательных 

технологий и 

практик 

 

Оказывает влияние на пока-

затель: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

 

015 Возмещение расходов за 

содержание детей-

инвалидов дошкольного 

возраста в образователь-

ных учреждениях 

Отдел образова-

ния МО «Южно-

Курильский го-

родской округ» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

дошкольного 

образования 

 

 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

дошкольного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам, согласно 

поданным заяв-

Оказывает влияние на пока-

затель: 

- Доступность дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет (отноше-

ние численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 



лениям сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и чис-

ленности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в те-

кущем году дошкольного 

образования) 

 

03 Обеспечение  доступности качественного общего образования, в том числе в сельской местности 

001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт объек-

тов общего образования му-

ниципальной собственности, 

реконструкция  и строитель-

ство новых зданий 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в общеобра-

зовательных учреж-

дениях. 

Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

пожарной безопас-

ности. 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам в соответст-

вии с основными 

современными 

требованиями 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Удельный вес численности 

обучающихся в государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, которым предос-

тавлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными 

требованиями (с учетом фе-

деральных государственных 

образовательных стандар-

тов), в общей численности 

обучающихся государствен-

ных и муниципальных об-

щеобразовательных органи-

заций 

-Доля государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций, со-

ответствующих современ-



 

 

 

 

ным требованиям обучения, 

в общем количестве государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций 

002 Текущий ремонт объектов 

недвижимого имущества 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в общеобра-

зовательных учреж-

дениях. 

Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

пожарной безопас-

ности. 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам в соответст-

вии с основными 

современными 

требованиями 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Удельный вес численности 

обучающихся в государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, которым предос-

тавлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными 

требованиями (с учетом фе-

деральных государственных 

образовательных стандар-

тов), в общей численности 

обучающихся государствен-

ных и муниципальных об-

щеобразовательных органи-

заций 

-Доля государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций, со-

ответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций 



003 Приобретение оборудования 

 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в общеобра-

зовательных учреж-

дениях. 

Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

пожарной безопас-

ности. 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам в соответст-

вии с основными 

современными 

требованиями 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Удельный вес численности 

обучающихся в государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, которым предос-

тавлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными 

требованиями (с учетом фе-

деральных государственных 

образовательных стандар-

тов), в общей численности 

обучающихся государствен-

ных и муниципальных об-

щеобразовательных органи-

заций 

-Доля государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций, со-

ответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций 

004 Организация проведения ра-

бот в целях благоустройства 

земельных участков (терри-

тории находящиеся в поль-

зовании муниципальных уч-

реждений) 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в общеобра-

зовательных учреж-

дениях. 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Удельный вес численности 

обучающихся в государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-



Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

пожарной безопас-

ности. 

нам в соответст-

вии с основными 

современными 

требованиями 

низациях, которым предос-

тавлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными 

требованиями (с учетом фе-

деральных государственных 

образовательных стандар-

тов), в общей численности 

обучающихся государствен-

ных и муниципальных об-

щеобразовательных органи-

заций 

-Доля государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций, со-

ответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций 

005 Оснащение общеобразова-

тельных организаций ком-

плектами государственной 

символики РФ 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Оснащение 

общеобразовательн

ых организаций 

комплектами 

государственной 

символики РФ 

Оснащение 

общеобразовате

льных 

организаций 

комплектами 

государственной 

символики РФ 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

- Удельный вес численности 

обучающихся в государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, которым предос-

тавлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными 

требованиями (с учетом фе-

деральных государственных 



образовательных стандар-

тов), в общей численности 

обучающихся государствен-

ных и муниципальных об-

щеобразовательных органи-

заций 

-Доля государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций, со-

ответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве государ-

ственных (муниципальных) 

общеобразовательных орга-

низаций 

04 Повышение качества общего образования 

001 Реализация государственной 

услуги по предоставлению   

начального общего, основ-

ного общего, среднего обще-

го образования по основным 

общеобразовательным про-

граммам в муниципальных 

образовательных учрежде-

ниях 

 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Охват общим обра-

зованием населения 

в возрасте 6,5 – 18 

лет 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам  

Оказывает влияние на пока-

затели:  

-  Удельный вес численности 

населения в возрасте 6,5 лет 

до 18 лет, охваченного об-

щим образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 6,5 - 18 лет 

 

- Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами единого госу-

дарственного экзамена к 

среднему баллу единого го-



сударственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результа-

тами единого государствен-

ного экзамена 

002 

 

Реализация требований фе-

дерального государственно-

го образовательного стан-

дарта 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Введение федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов на 

3-х ступенях обуче-

ния 

Обеспечение 

получения об-

щедоступного 

образования  

всем  нуждаю-

щимся  гражда-

нам в соответст-

вии с основными 

современными 

требованиями 

Оказывает влияние на пока-

затели: 

 - Удельный вес численности 

населения в возрасте 6,5 лет 

до 18 лет, охваченного об-

щим образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 6,5 - 18 лет 

 

 

003 Организация мероприятий 

по проведению государст-

венной (итоговой) аттеста-

ции 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Реализация функций 

по  организации го-

сударственной (ито-

говой) аттестации 

Проведение го-

сударственной 

(итоговой) атте-

стации 

Оказывает влияние на пока-

затель: 

 - Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обя-

зательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами единого госу-

дарственного экзамена к 

среднему баллу единого го-

сударственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результа-

тами единого государствен-

ного экзамена 



004 Ежемесячное денежное воз-

награждение за классное ру-

ководство педагогическим 

работникам государствен-

ных и муниципальных об-

щеобразовательных органи-

заций 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

- Удельный вес численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

005 Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих началь-

ное общее образование в го-

сударственных и муници-

пальных образовательных 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 



организациях образования 

 

 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

- Удельный вес численности 

населения в возрасте 6,5 лет 

до 18 лет, охваченного 

общим образованием, в 

общей численности 

населения в возрасте 6,5 - 18 

лет 

006 Субсидии бюджетным учре-

ждениям на финансовое 

обеспечение государствен-

ного (муниципального) за-

дания на оказание государ-

ственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

обещего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 



образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

007 Организация подвоза уча-

щихся 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

обещего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

008 Фонд оплаты труда, взносы 

по обязательному социаль-

ному страхованию на выпла-

ты по оплате труда работни-

ков и иные выплаты работ-

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного обещего 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 



никам учреждений за счет 

средств местного бюджета 

руг» и полного среднего 

образования 

 

 

основного 

обещего и 

полного 

среднего 

образования 

 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

009 Коммунальные услуги Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

обещего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 



организаций 

 

010 Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

обещего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

011 Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и об-

ратно за счет средств мест-

ного бюджета 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 



государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

012 Компенсация за найм поме-

щения работникам учрежде-

ний 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

- Удельный вес численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности 



учителей 

общеобразовательных 

организаций 

013 Компенсация стоимости пи-

тания 1-4 классов и 5-11 

классов 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

014 Мероприятия по выполне-

нию норм и требований за-

конодательства по функцио-

нированию учреждений 

(Пожарного надзора, санит-

раных норм, природоохран-

ного законодательства, анти-

террористической безопас-

ности) 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение требо-

ваний требований 

законодательства 

пожарного надзора, 

санитраных норм, 

природоохранного 

законодательства, 

антитеррористиче-

ской безопасности 

Обеспечение 

безопасности  

при получении 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

015 Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об обра-

зовании в Сахалинской об-

ласти" в части обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение до-

полнительного образования 

детей в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области 

(заработная плата) 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

016 Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 

2014 года № 9-ЗО "Об обра-

зовании в Сахалинской об-

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 



ласти" в части обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение до-

полнительного образования 

детей в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области 

(учебные пособия) 

городской ок-

руг» 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

017 Реализация Закона Сахалин-

ской области от 8 октября 

2008 года № 98-ЗО "О наде-

лении органов местного са-

моуправления государствен-

ными полномочиями Саха-

линской области по органи-

зации питания обучающихся 

в образовательных организа-

циях" 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 



общеобразовательных 

организаций 

 

018 Возмещение расходов, свя-

занных с 

переездом на работу в  уч-

реждения, расположенные 

на территории МО 

"Южно-Курильский город-

ской округ" 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

019 Компенсационные расходы, 

связанные с 

оплатой стоимости проезда и 

перевозки имущества при 

переезде из районов 

Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей в 

связи с расторжением 

трудового договора 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 



 федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

05 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей 

001 Выявление и поддержка та-

лантливых детей и молодёжи  

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Совершенствование 

системы выявления 

талантливых детей и 

молодёжи. Увели-

чение охвата детей 

и молодёжи в общей 

численности, участ-

вующих в творче-

ских конкурсах. 

Охват обучаю-

щихся в общей 

численности, 

участвующих в 

творческих кон-

курсах не менее  

Оказывает влияние на пока-

затель:  

- Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

002 Организация воспитательной 

работы в системе образова-

ния Южно-Курильского 

района 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Реализация Концеп-

ции развития воспи-

тания в системе об-

разования Сахалин-

ской области до 

2025 года 

Развитие систе-

мы дополни-

тельного обра-

зования в ОУ 

Оказывает влияние на пока-

затель:  

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 



003 Организация дополнитель-

ного образования детей в ОУ 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

 

2018  2025 

 

Обеспечение функ-

ционирования  уч-

реждений   допол-

нительного образо-

вания, программ 

дополнительного 

образования при 

общеобразователь-

ных учреждениях 

Охват детей до-

полнительным 

образованием не 

менее   37,0% 

Оказывает влияние   на  по-

казатель: 

- Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

 

004 Расходы на осуществление 

деятельности группы при-

смотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста за 

счет средств местного бюд-

жета 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 



005 Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об обра-

зовании в Сахалинской об-

ласти" в части обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение до-

полнительного образования 

детей в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области 

(заработная плата) 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

006 Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 

2014 года N 9-ЗО "Об обра-

зовании в Сахалинской об-

ласти" в части обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования в муниципальных 

общеобразовательных орга-

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 



низациях, обеспечение до-

полнительного образования 

детей в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области 

(учебные пособия) 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

007 Возмещение расходов за со-

держание детей-инвалидов 

дошкольного возраста в об-

разовательных учреждениях 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

образования 

 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

06 Поддержка и распространение лучших образцов практики образовательных организаций 

001 Участие общеобразователь-

ных  учреждений в конкурс-

ном  отборе общеобразова-

тельных организаций, вне-

дряющих инновационные 

Общеобразо-

вательные уч-

реждения 

2018  2025 

 

Поддержка общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, вне-

дряющих инноваци-

онные образова-

Участие обще-

образовательных  

учреждений в 

конкурсном  от-

боре общеобра-

Оказывает влияние на пока-

затели:  

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 



образовательные программы 

и проекты 

тельные программы 

и проекты 

зовательных ор-

ганизаций 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

- Удельный вес численности 

учителей общеобразователь-

ных организаций в возрасте 

до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразова-

тельных организаций 

002 Мероприятия в рамках ини-

циативного бюджетирования 

Общеобразо-

вательные уч-

реждения 

2018  2025 

 

Поддержка общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, вне-

дряющих инноваци-

онные образова-

тельные программы 

и проекты 

Участие обще-

образовательных  

учреждений в 

конкурсном  от-

боре общеобра-

зовательных ор-

ганизаций 

Оказывает влияние на пока-

затели:  

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

- Удельный вес численности 

учителей общеобразователь-

ных организаций в возрасте 

до 35 лет в общей численно-

сти учителей общеобразова-

тельных организаций 

07 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

001 Реализация Закона Сахалин-

ской области от 24 ноября 

2011 года № 125-ЗО "О со-

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

2018  2025 

 

Совершенствование 

работы по органи-

зации отдыха, оздо-

Охват детей в 

возрасте 6,5 – 18 

лет организо-

Оказывает влияние   на  по-

казатель: 

-Охват детей в возрасте от 5 



действии в создании вре-

менных рабочих мест для 

трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время и о 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномо-

чиями Сахалинской области 

в сфере содействия занято-

сти несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время" 

Курильский 

городской ок-

руг» 

ровления и досуга 

детей и молодёжи.   

  

ванными фор-

мами отдыха, 

оздоровления  

не менее  

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

 

002 Организация многодневных 

туристических походов 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Совершенствование 

работы по органи-

зации отдыха, оздо-

ровления и досуга 

детей и молодёжи.   

  

Охват детей в 

возрасте 6,5 – 18 

лет организо-

ванными фор-

мами отдыха, 

оздоровления  

не менее  

Оказывает влияние   на  по-

казатель: 

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

 

003 Занятость несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время за счет средств 

местного бюджета 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг»,ОКУ 

2018  2025 

 

Совершенствование 

работы по органи-

зации отдыха, оздо-

ровления и досуга 

детей и молодёжи.   

  

Охват детей в 

возрасте 6,5 – 18 

лет организо-

ванными фор-

мами отдыха, 

оздоровления  

Оказывает влияние   на  по-

казатель: 

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 



«Южно-

Курильский 

центр  занято-

сти населе-

ния»,  

не менее  детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

004 Организация палаточных 

лагерей 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Совершенствование 

работы по органи-

зации отдыха, оздо-

ровления и досуга 

детей и молодёжи.   

  

Охват детей в 

возрасте 6,5 – 18 

лет организо-

ванными фор-

мами отдыха, 

оздоровления  

не менее  

Оказывает влияние   на  по-

казатель: 

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

 

08 Развитие кадрового потенциала 

001 Ежемесячные денежные вы-

платы и компенсации спе-

циалистам, проживающим и 

работающим в сельской ме-

стности, поселках городского 

типа на территории Сахалин-

ской области, в том числе 

вышедшим на пенсию  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Предоставление до-

полнительных мер 

социальной под-

держки работникам  

муниципальных об-

разовательных уч-

реждений, в том 

числе молодым спе-

циалистам 

 

Установление ок-

ладов  молодым 

специалистам, при-

бывшим по на-

правлению на ра-

боту после оконча-

ния учреждений 

высшего или сред-

него профессио-

нального образова-

ния 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

- Удельный вес численно-

сти учителей общеобразо-

вательных организаций в 

возрасте до 35 лет в об-

щей численности учите-

лей общеобразовательных 

организаций  

002 Выплаты работникам учреж-

дений, имеющие государст-

венные награды Российской 

Федерации 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

2018  2025 

 

Предоставление до-

полнительных мер 

социальной под-

держки работникам  

Ежемесячная де-

нежная выплата 

работникам обра-

зовательных учре-

Оказывает влияние на по-

казатели:  

- Удельный вес численно-

сти учителей общеобразо-



городской 

округ» 

муниципальных об-

разовательных уч-

реждений, в том 

числе молодым спе-

циалистам 

 

ждений, имеющим 

государственные 

награды Россий-

ской Федерации, 

Сахалинской об-

ласти  

 

вательных организаций в 

возрасте до 35 лет в об-

щей численности учите-

лей общеобразовательных 

организаций  

003 Социальные гарантии работ-

никам образования 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Предоставление до-

полнительных мер 

социальной под-

держки работникам  

муниципальных об-

разовательных уч-

реждений, в том 

числе молодым спе-

циалистам 

Обеспечение соци-

альные гарантии 

работникам обра-

зования 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

- Удельный вес численно-

сти учителей общеобразо-

вательных организаций в 

возрасте до 35 лет в об-

щей численности учите-

лей общеобразовательных 

организаций  

004 Организация работы  по реа-

лизации  Указов Президента 

Российской Федерации 

 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Среднемесячная за-

работная плата пе-

дагогических работ-

ников образова-

тельных учрежде-

ний будет доведена 

до среднемесячной 

заработной платы в 

регионе. 

 

Доведение средне-

месячной заработ-

ной платы педаго-

гических работни-

ков образователь-

ных учреждений 

общего образова-

ния до среднеме-

сячной заработной 

платы в регионе; 

доведение средне-

месячной заработ-

ной платы педаго-

гических работни-

ков дошкольных 

образовательных 

учреждений до 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

«Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей числен-

ности учителей общеоб-

разовательных  учрежде-

ний» 

 



среднемесячной 

заработной платы в 

сфере общего обра-

зования в регионе; 

Доведение средне-

месячной заработ-

ной платы педаго-

гов муниципаль-

ных организаций 

дополнительного 

образования детей 

к среднемесячной 

заработной плате 

учителей в Саха-

линской области. 

005 Льготы жкх в дотации Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Предоставление до-

полнительных мер 

социальной под-

держки работникам  

муниципальных об-

разовательных уч-

реждений, в том 

числе молодым спе-

циалистам 

Обеспечение соци-

альные гарантии 

работникам обра-

зования 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

- Удельный вес численно-

сти учителей общеобразо-

вательных организаций в 

возрасте до 35 лет в об-

щей численности учите-

лей общеобразовательных 

организаций  

09 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

001 Оснащение образовательных 

организаций 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в образова-

тельных учрежде-

ниях. 

Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

Оснащение образо-

вательных органи-

заций 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

Доля государственных 

(муниципальных) обще-

образовательных органи-

заций, соответствующих 

современным требовани-

ям обучения, в общем ко-



пожарной безопас-

ности 

личестве государственных 

(муниципальных) обще-

образовательных органи-

заций 

002 Текущий ремонт образова-

тельных организаций 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в образова-

тельных учрежде-

ниях. 

Обеспечение требо-

ваний СаНПиН,  

пожарной безопас-

ности 

Содержание зданий 

образовательных 

организаций 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

Доля государственных 

(муниципальных) обще-

образовательных органи-

заций, соответствующих 

современным требовани-

ям обучения, в общем ко-

личестве государственных 

(муниципальных) обще-

образовательных органи-

заций 

10 Обеспечение функционирования образовательных учреждений 

001 Бухгалтерское, методиче-

ское, хозяйственное обеспе-

чение функционирования 

образовательных учрежде-

ний 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Бухгалтерское, ме-

тодическое, хозяй-

ственное обеспече-

ние функциониро-

вания образователь-

ных учреждений 

Обеспечение функ-

ционирования об-

разовательных уч-

реждений 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

Доля государственных 

(муниципальных) обще-

образовательных органи-

заций, соответствующих 

современным требовани-

ям обучения, в общем ко-

личестве государственных 

(муниципальных) обще-

образовательных органи-

заций 

11 Развитие инклюзивного образования 

001 Организация   предоставле-

ния  начального общего, ос-

новного общего, среднего 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

2018  2025 

 

Охват специальным 

(коррекционным) 

образованием насе-

Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

 Удельный вес численно-



(полного) общего образова-

ния для обучающихся  с ог-

раниченными возможностя-

ми здоровья и детей-

инвалидов 

Курильский 

городской ок-

руг», общеоб-

разовательные 

учреждения 

ления в возрасте 5 – 

18 лет 

среднего (полного) 

общего образова-

ния для обучаю-

щихся  с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

сти населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного 

общим образованием, в 

общей численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет 

002  Приобретение  учебников  и 

учебных пособий для  обу-

чающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья  

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Охват специальным 

(коррекционным) 

образованием насе-

ления в возрасте 5 – 

18 лет 

Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образова-

ния для обучащих-

ся  с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

 Удельный вес численно-

сти населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного 

общим образованием, в 

общей численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет 

003 Организация работы по пси-

холого-медико-

педагогическому и социаль-

ному сопровождению и под-

держке школьников 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Обеспечено психо-

лого-медико-

педагогическое и 

социальное сопро-

вождение и под-

держка школьников 

Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образова-

ния для обучаю-

щихся  с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

 Удельный вес численно-

сти населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного 

общим образованием, в 

общей численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет 

004 Оснащение специализиро-

ванным учебным, учебно-

наглядным оборудованием  

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг»,  

общеобразова-

тельные учре-

ждения 

2018  2025 

 

Охват специальным 

(коррекционным) 

образованием насе-

ления в возрасте 5 – 

18 лет 

Предоставление 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образова-

ния для обучаю-

щихся  с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

 Удельный вес численно-

сти населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного 

общим образованием, в 

общей численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет 



12 Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

001 Организация обучения  для 

детей-инвалидов, обучаю-

щихся на дому, с примене-

нием дистанционных обра-

зовательных технологий  

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг», общеоб-

разовательные 

учреждения 

2018  2025 

 

Реализация образо-

вательных программ 

с применением 

электронного обу-

чения и дистанци-

онных образова-

тельных технологий 

для детей-

инвалидов, обу-

чающихся на дому 

Обучение  для де-

тей-инвалидов, 

обучающихся на 

дому, с применени-

ем дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

Оказывает влияние на по-

казатель: 

 Удельный вес численно-

сти населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного 

общим образованием, в 

общей численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет 

13 Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров 

001 Развитие кадрового потен-

циала муниципальной сис-

темы образования: организа-

ция  курсовой подготовки 

педагогических кадров; обу-

чение по заочной форме пе-

дагогов, не имеющих выс-

шего образования 

 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг», образова-

тельные учре-

ждения 

2018  2025 

 

Повысится уровень 

профессионализма 

руководителей и 

педагогических ра-

ботников образова-

тельных учрежде-

ний. 

Всем педагогам бу-

дут обеспечены 

возможности непре-

рывного профессио-

нального развития.  

Увеличится доля 

педагогических ра-

ботников, имеющих 

высшее образование 

Педагогам будут 

обеспечены воз-

можности непре-

рывного профес-

сионального разви-

тия.  

Увеличится доля 

педагогических ра-

ботников, имею-

щих высшее обра-

зование 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

 

002 Введение эффективного кон-

тракта как основы трудовых 

отношений с педагогически-

ми и руководящими работ-

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

2018  2025 

 

Функционирование 

эффективных кон-

трактов в сфере об-

разования 

Заключение трудо-

вых договоров  со 

всеми (100%) руко-

водителями и ос-

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 



никами системы образова-

ния.  

городской ок-

руг» 

 новными катего-

риями работников 

образовательных  

учреждений 

 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

14 Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя 

001 Проведение мероприятий по 

формированию положитель-

ного имиджа педагога в об-

ществе (профессиональные 

конкурсы, мастер-классы, 

научно-практические семи-

нары, круглые столы) 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг», образова-

тельные учре-

ждения  

2018  2025 

 

Повысится привле-

кательность педаго-

гической профес-

сии, уровень про-

фессионального 

мастерства и квали-

фикации педагоги-

ческих кадров 

Ежегодное прове-

дение муниципаль-

ных и участие в об-

ластных профес-

сиональных меро-

приятия 

 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

002 Финансовая поддержка луч-

ших педагогов образова-

тельных учреждений (побе-

дителей конкурсного отбора) 

на муниципальном уровне 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Будут созданы ус-

ловия для формиро-

вания позитивного 

образа педагога, по-

вышения социаль-

ного статуса и пре-

стижа профессии 

Финансовая под-

держка лучших пе-

дагогов образова-

тельных учрежде-

ний конкурсного 

отбора 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

003 Торжественное мероприя-

тие, посвящённое Междуна-

родному дню учителя, на-

граждение и поощрение 

лучших педагогов 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Повысится социаль-

ный статус и пре-

стиж профессии пе-

дагога. 

 

Поощрение   не ме-

нее 10 лучших пе-

дагогов 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

004 Проведение педагогических 

конференций 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

2018  2025 

 

Будут созданы ус-

ловия для формиро-

вания позитивного 

Обобщение опыта 

работы  не менее 3 

педагогов (ежегод-

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-



Курильский 

городской ок-

руг», образова-

тельные учре-

ждения 

образа педагога, по-

вышения социаль-

ного статуса и пре-

стижа профессии 

но), представление  

лучших педагоги-

ческих практик – не 

менее 2 образова-

тельных учрежде-

ний 

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

005 Информационная откры-

тость деятельности образо-

вательных учреждений 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг», образова-

тельные учре-

ждения 

2018  2025 

 

Будут созданы ус-

ловия для формиро-

вания позитивного 

образа педагога, по-

вышения социаль-

ного статуса и пре-

стижа профессии 

Обобщение опыта 

работы  не менее 3 

педагогов (ежегод-

но), представление  

лучших педагоги-

ческих практик – не 

менее 2 образова-

тельных учрежде-

ний 

Оказывает влияние на по-

казатели:  

Удельный вес численно-

сти учителей в возрасте 

до 30 лет в общей чис-

ленности учителей обще-

образовательных  учреж-

дений 

15 Выполнение норм и требований законодательства по функционированию образовательных организаций 

001 Мероприятия по выполне-

нию норм и требований за-

конодательства по функцио-

нированию учреждений 

(Пожарного надзора, санит-

раных норм, природоохран-

ного законодательства, анти-

террористической безопас-

ности, Ростехнадзора) 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Выполнение норм и 

требований пожар-

ного законодатель-

ства 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в образова-

тельных учрежде-

ниях. 

Обеспечение тре-

бований пожарной 

безопасности 

Оказывает влияние   на 

показатели:  

- Доля муниципальных 

образовательных учреж-

дений, соответствующих 

современным требовани-

ям обучения, в общем ко-

личестве муниципальных 

образовательных учреж-

дений 

002 Капитальный ремонт, рекон-

струкция муниципальных 

учреждений 

Отдел 

образования 

МО «Южно-

Курильский 

городской 

округ» 

2018  2025 

 

Выполнение норм и 

требований  сани-

тарного законода-

тельства 

Комфортные и 

безопасные условия 

обучения и воспи-

тания в образова-

тельных учрежде-

ниях. 

Обеспечение тре-

Оказывает влияние   на 

показатели:  

- Доля муниципальных 

образовательных учреж-

дений, соответствующих 

современным требовани-

ям обучения, в общем ко-



бований СаНПиН личестве муниципальных 

образовательных учреж-

дений 

16. Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования программы "Молодежный бюджет" 

001 Мероприятия в рамках ини-

циативного бюджетирования 

программы "Молодежный 

бюджет" 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Совершенствование 

работы по органи-

зации дополнитель-

ного образования 

  

Организация и 

совершенство-

вание системы-

дополнительно-

го образования 

Оказывает влияние   на  по-

казатель: 

-Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет)  

 
17. Развитие инфраструктуры существующих и создание новых образовательных учреждений 
001 Мероприятие развитие ин-

фраструктуры существую-

щих и создание новых обра-

зовательных учреждений 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Выполнение норм и 

требований  законо-

дательства 

Комфортные и 

безопасные ус-

ловия обучения 

и воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

 

Оказывает влияние   на пока-

затели:  

- Доля муниципальных обра-

зовательных учреждений, 

соответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве муни-

ципальных образовательных 

учреждений 

18. Изьятие земельных участков для муниципальных нужд в связи с строительством объекта "Школа на 550 мест в пгт. Южно-Курильск" 

001 Мероприятия по изъятию 

земельных участков для му-

ниципальных нужд в связи с 

со строительством объекта 

"Школа на 550 мест в пгт. 

Южно-Курильск" 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2018  2025 

 

Обеспечение 

государственных 

гарантий получения 

общедоступного 

основного общего и 

полного среднего 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

основного 

- Удельный вес численности 

обучающихся в 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которым 



образования 

 

 

общего и 

полного 

среднего 

образования 

 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями (с учетом 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов), в общей 

численности обучающихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

- Доля муниципальных обра-

зовательных учреждений, 

соответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве муни-

ципальных образовательных 

учреждений 

 

19. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 



001 Мероприятия по обеспече-

нию персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2022  2025 

 

Обеспечение 

персонифицированн

ого 

дополнительного 

образования детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования, за счет 

бюджетных средств 

(за исключением 

обучающихся в 

детских школах 

искусств) 

Доля воспитан-

ников и обу-

чающихся обра-

зовательных ор-

ганизаций: 

2022 – 37% 

2023 – 37% 

2024 – 37% 

2025 – 37% 

Удельный вес численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и форм 

собственности, обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

ЕВ. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 

001  Обеспечение деятельности 

советников директора по 

воспитанию и взаимодейст-

вию с детскими обществен-

ными объеденениями в об-

щеобразовательных органи-

зациях 

Отдел образо-

вания МО 

«Южно-

Курильский 

городской ок-

руг» 

2022  2025 

 

Обеспечение дея-

тельности советни-

ков директора по 

воспитанию и взаи-

модействию с дет-

скими обществен-

ными объеденения-

ми в общеобразова-

тельных организа-

циях 

Обеспечение 

деятельности 

советников ди-

ректора по вос-

питанию и взаи-

модействию с 

детскими обще-

ственными объ-

еденениями в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

мероприятиями, 

проведенными советником 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями, 

направленными на 

укрепление гражданской 

идентичности, профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

вовлечение детей и 

молодежи в общественно 



полезную деятельность, в 

общем количестве 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

 городской округ», утвержденной   

Постановлением администрации МО Южно-Курильский   

городской округ»   от 28.12.2022 № 1830 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

пп. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Алгоритм формирования (формула) и методоло-

гические пояснения к показателю <1> 

Метод сбора ин-

формации, ин-

декс формы от-

четности <2> 

Реквизиты акта, в со-

ответствии с которым 

формируются данные 
<3> 

1. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (от-

ношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольное об-

разование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольное об-

разование в текущем году, и 

численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году дошко-

льного образования) 

% {Чдо3. - 2 / [Чдо2мес.-2 + Чду]} * 100, 

 

определяется отношением численности детей в 

возрасте 2 месяцев - 2 лет, посещающих организа-

ции, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошколь-

ного образования, к сумме численности детей в 

возрасте 2 месяцев - 2 лет, посещающих организа-

ции, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошколь-

ного образования, и численности детей в возрасте 

2 месяцев - 2 лет, стоящих на учете для определе-

ния в организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

Чдо2мес.-2 - численность детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в организациях, осуществляю-

 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Минобрнауки 

России от 11.06.2014 

№657 «Об утвержде-

нии методики расчета 

показателей монито-

ринга системы обра-

зования» 

consultantplus://offline/ref=1BF1E6BAB0FE154EA4E542B6D1AC9B8C35C3F3A47DF738F6FE4C184092K946D


щих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования 

Чду - численность детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, стоящих на учете для определения в ор-

ганизации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

2. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет (отношение численно-

сти детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, получаю-

щих дошкольное образова-

ние в текущем году, к сум-

ме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем 

году, и численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем го-

ду дошкольного образова-

ния) 

% {Чдо2мес.-2 / [Чдо2мес.-2 + Чду]} *100, 

 

определяется отношением численности детей в 

возрасте 2 месяцев - 2 лет, посещающих организа-

ции, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошколь-

ного образования, к сумме численности детей в 

возрасте 2 месяцев - 2 лет, посещающих организа-

ции, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошколь-

ного образования, и численности детей в возрасте 

2 месяцев - 2 лет, стоящих на учете для определе-

ния в организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

Чдо2мес.-2 - численность детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования 

Чду - численность детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, стоящих на учете для определения в ор-

ганизации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Минобрнауки 

России от 11.06.2014 

N 657 «Об утвержде-

нии методики расчета 

показателей монито-

ринга системы обра-

зования» 
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3. Удельный вес численности 

обучающихся в государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, которым предос-

тавлена возможность обу-

чаться в соответствии с ос-

новными современными 

требованиями (с учетом фе-

деральных государственных 

образовательных стандар-

тов), в общей численности 

обучающихся государст-

венных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низаций 

% Чоф / ОЧО *100 

 

определяется отношением численности обучаю-

щихся в государственных и муниципальных об-

щеобразовательных организациях, которым пре-

доставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями (с уче-

том федеральных государственных образователь-

ных стандартов), к общей численности обучаю-

щихся государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций, где: 

Чоф - численность обучающихся в государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями (с учетом федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов); 

ОЧО - общая численность обучающихся в госу-

дарственных и муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата от 

17.08.2016№ 429 об 

утверждении формы 

№ ОО-1 «Сведения 

об организации, осу-

ществляющей подго-

товку по образова-

тельным программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования» 

4. Доля государственных (му-

ниципальных) общеобразо-

вательных организаций, со-

ответствующих современ-

ным требованиям обучения, 

в общем количестве госу-

дарственных (муниципаль-

ных) общеобразовательных 

организаций 

% 17
Qi

i=2
I = 

16


 

 

Qi (i = 2..17) - значение отдельного относительно-

го показателя (в процентах). 

I - интегральный показатель, характеризующий 

качество инфраструктуры (материально-

технической и технологической базы) обучения, а 

также реализацию требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов к усло-

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата от 

23.12.2016 № 851 «Об 

утверждении стати-

стического инстру-

ментария для органи-

зации Министерством 

образования и науки 

Российской Федера-

ции федерального 

статистического на-

блюдения за деятель-

ностью общеобразо-

consultantplus://offline/ref=1BF1E6BAB0FE154EA4E542B6D1AC9B8C35C5F7AB79F438F6FE4C184092K946D
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виям обучения, являющийся средним арифмети-

ческим отдельных шестнадцати относительных 

показателей. 

Расчет значений отдельных относительных пока-

зателей производится по формулам: 

 

Pi
Qi =  × 100% (i = 2..5, 8..17),

P1
 

 

P1 - Pi
Qi =  × 100% (i = 6, 7),

P1
 

 

Pi - значение показателя по субъекту Российской 

Федерации формируется в сумме по городским 

поселениям и сельской местности по всем обще-

образовательным организациям в соответствии с 

17 показателями формы ФСН №ОО-2: Число уч-

реждений, имеющих спортивный зал, число учре-

ждений, имеющих актовый или лекционный зал, 

число учреждений, имеющих столовую или зал 

для приема пищи, число учреждений, имеющих 

библиотеки (книжный фонд), число учреждений, 

здания которых требуют капитального ремонта, 

число учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, число учреждений, обору-

дованных водопроводом, число учреждений, обо-

рудованных водоотведением (канализацией), чис-

ло учреждений, оборудованных центральным ото-

плением, число учреждений, подключенных к се-

ти Интернет, число учреждений, имеющих собст-

венный сайт в сети интернет, число учреждений, 

реализующих образовательные программы с ис-

вательных организа-

ций» 

consultantplus://offline/ref=1BF1E6BAB0FE154EA4E542B6D1AC9B8C35C3F0A477F038F6FE4C184092963B1DD4461207F36CB1F7KA4BD


пользованием дистанционных технологий, число 

учреждений, имеющих автоматическую пожар-

ную сигнализацию, число учреждений, имеющих 

дымовые извещатели, число учреждений, имею-

щих пожарные краны и рукава, число учрежде-

ний, в которых созданы условия для беспрепятст-

венного доступа инвалидов 

5. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с луч-

шими результатами единого 

государственного экзамена 

к среднему баллу единого 

государственного экзамена 

(в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10 процен-

тах школ с худшими ре-

зультатами единого госу-

дарственного экзамена 

разы Рассчитывается как отношение среднего балла ре-

зультатов по категориям лучших и худших школ 

 НПА не разработан 

6 Удельный вес численности 

населения в возрасте 6,5 лет 

до 18 лет, охваченного об-

щим образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 6,5 - 18 лет 

% Ч = Чо / Оч x 100 

 

Ч - доля детей, охваченных образовательными 

программами образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 6,5 - 18 лет. 

Ч1 - численность обучающихся в возрасте "i" по 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Оч - численность населения в возрасте 6,5 - 18 лет 

(на 1 января следующего за отчетным года) 

1, форма № ОО-1 

"Сведения об 

организации, 

осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

Приказ Росстата об 

утверждении формы 

от 17.08.2016 № 429 



общего, среднего 

общего 

образования" 

7. Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами до-

полнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образова-

ния, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

% Д = Чо / Оч x 100 

 

Д - доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования де-

тей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет. 

Чо - число детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования де-

тей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 

лет. 

Оч - общая численность детей и молодежи 5 - 18 

лет. 

Определяется отношением численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по образова-

тельным программам дополнительного образова-

ния детей, к общей численности детей и молодежи 

5 - 18 лет в Сахалинской области 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата РФ 

от 14.01.2013 №12 

«Об утверждении 

статистического ин-

струментария для ор-

ганизации Министер-

ством образования и 

науки РФ федераль-

ного статистического 

наблюдения за дея-

тельностью образова-

тельных организа-

ций» 

8 Удельный вес численности 

учителей общеобразова-

тельных организаций в воз-

расте до 35 лет в общей 

численности учителей об-

щеобразовательных органи-

заций 

% (Чу / ОЧу) * 100, 

 

определяется отношением (Чу) численности учи-

телей общеобразовательных организаций в воз-

расте до 35 лет к (ОЧу) общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата от 

17.08.2016 № 429 об 

утверждении формы 

№ОО-1 «Сведения об 

организации, осуще-

ствляющей подготов-

ку по образователь-

ным программам на-

чального общего, ос-

новного общего, 

среднего общего об-
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разования» 

9. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств (за 

исключением обучающих в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей в дет-

ских школах искусств) 

 

% Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, 

 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты 

дополнительного образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет получающих дополнительное 

образование по программам, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных средств (за исключением обучающих 

в детских школах искусств) (пообъектный 

мониторинг). 

 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата РФ 

от 14.01.2013 №12 

«Об утверждении 

статистического ин-

струментария для ор-

ганизации Министер-

ством образования и 

науки РФ федераль-

ного статистического 

наблюдения за дея-

тельностью образова-

тельных организа-

ций» 

10. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

средства 

персонифицированного 

финансирования 

% Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, 

 

Чдспф – общая численность детей, использующих 

средства персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет,  проживающих на территории 

муниципалитета. 

 

Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Росстата РФ 

от 14.01.2013 №12 

«Об утверждении 

статистического ин-

струментария для ор-

ганизации Министер-

ством образования и 

науки РФ федераль-

ного статистического 

наблюдения за дея-
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тельностью образова-

тельных организа-

ций» 

11. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

мероприятиями, 

проведенными советником 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями, 

направленными на 

укрепление гражданской 

идентичности, 

профилактику 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

вовлечение детей и 

молодежи в общественно 

полезную деятельность, в 

общем количестве 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

% До = К / Ко *100, где: 

 

К - численность обучающихся в общеобра-

зовательной организации, охваченных мероприя-

тиями, проведенными советником директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями, направленными на 

укрепление гражданской идентичности, профи-

лактику правонарушений среди несовершенно-

летних, вовлечение детей и молодежи в общест-

венно полезную деятельность; 

Ко - общая численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Ведомственный 

мониторинг 

Поручение Президен-

та Российской Феде-

рации  от 26.06.2022 

№ ПР-1117. 

Распоряжение мини-

стерства образования 

от 01.08.2022 № 3.12-

1017-р «О внесении 

изменений в распо-

ряжение министерст-

ва образования Саха-

линской области от 

24.02.2021 № 3.12-

217-р «Об утвержде-

нии списка общеоб-

разовательных орга-

низаций региона, в 

которых будут вне-

дрены ставки специа-

листов по воспита-

нию в рамках дости-

жения результата 

«Разработан и реали-

зуется комплекс мер, 

направленный на раз-

витие гражданского и 

патриотического вос-

питания учащихся 

общеобразовательных 



организаций» феде-

рального проекта 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федера-

ции» национального 

проекта «Образова-

ние» 



Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

 городской округ», утвержденной   

Постановлением администрации МО Южно-Курильский   

городской округ»   от 28.12.2022 № 1830 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Наименование мероприятия 

Источни-

ки 

средств 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГГР

БС 

РРз, 

Пр 
ЦЦСР ВВР Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  ИТОГО х х х х 6 602 391,2 633 037,2 853 097,7 886 223,1 904 375,9 1 010 290,9 842 089,0 630 157,7 843 119,7 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в муни-

ципальном образовании «Южно-

Курильский городской округ»  

областной 

бюджет 
х х х х 4 485 704,6 435 261,5 563 614,8 591 808,6 587 392,0 624 226,9 620 888,2 432 042,0 630 470,6 

местный 
бюджет 

х х х х 2 015 618,9 197 775,7 289 482,9 286 616,5 294 465,9 365 580,8 196 622,6 172 425,4 212 649,1 

федераль-

ный бюд-
жет 

        101 067,7 0,0 0,0 7 798,0 22 518,0 20 483,2 24 578,2 25 690,3 0,0 

01. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

001.Оснащение дополнительно 

созданных мест для детей дошко-

льного возраста в открываемых 
новых дошкольных образователь-

ных организациях 

областной 
бюджет 

                          

местный 

бюджет 

912 0701 0200100590 611 1 536,7  1 536,7                

912 0701 0200100590 612 3 840,5  221,9  3 618,6              

002. Капитальный ремонт зданий 

функционирующих дошкольных 

организаций и строительство новых 
зданий 

областной 

бюджет 

912 0701 0200163010 612 39 130,4  21 438,2  10 407,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  7 285,0  

902 0701 0200163010 244 579,9  579,9                

местный 

бюджет 

912 0701 02001S3010 612 1 947,0  1 768,3  105,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  73,6  

902 0701 02001S3010 244 5,9  5,9                

912 0701 0200100590 612 16 777,7      1 063,8  1 813,8  13 900,1  0,0  0,0    



912 0701 0200100590 612 0,0      0,0            

003.Формирование доступной сре-

ды для обеспечения доступности 

дошкольного образования  для 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

областной 
бюджет 

                          

местный 

бюджет 
                          

004. Мероприятия по выполнению 

норм и требований законодательст-
ва по функционированию учрежде-

ний (Пожарного надзора, санитар-

ных норм, природоохранного зако-
нодательства, антитеррористиче-

ской безопасности) 

областной 

бюджет 
                          

местный 

бюджет 
912 0701 0200100590 612 1 010,8      725,0  285,8  0,0  0,0 0,0   

ИТОГО           64 828,9  25 550,9  14 130,9  1 788,8  2 099,6  13 900,1  0,0  0,0  7 358,6  

02. Повышение качества дошкольного образования 

001.Текущий ремонт объектов 

недвижимого имущества  

областной 
бюджет 

        0,0                 

        0,0                 

местный 

бюджет 

        0,0                 

912 0701 0200200590 612 22 552,1 4 545,0 8 861,1   3 814,8 2 331,2 0,0 0,0 3 000,0 

002. Компенсация части родитель-

ской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, 

а также иных образовательных 

организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

областной 

бюджет 
912 1004 0200262500 612 54 152,4 5 080,3 6 395,4 6 152,6 6 436,4 7 025,1 7 045,2 7 045,2 8 972,2 

местный 

бюджет 
        0,0                 

003. Осуществление государствен-
ных полномочий по выплате ком-

пенсации части родительской пла-

ты отдельной категории родителей 
(законных представителей) за осу-

ществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня 
в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих обра-

зовательные программы начального 
общего, основного общего или 

среднего общего образования от 

11.01.2019 

областной 

бюджет 
912 1004 0200262500 321 427,0     108,6 83,2 78,4 78,4 78,4   

местный 

бюджет 
        0,0                 



004. Расходы на осуществление 

группы присмотра и ухода за деть-

ми дошкольного возраста за счет 
средств местного бюджета 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

005. Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 2014 года 

N 9-ЗО "Об образовании в Саха-
линской области" в части обеспе-

чения государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образова-
тельных организациях (заработная 

плата) 

областной 

бюджет 
912 0701 0200262240 611 1 577 856,7 134 566,7 214 505,9 217 391,3 221 574,6 202 758,4 177 590,6 174 516,5 234 952,7 

местный 

бюджет 
        0,0                 

006. Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 2014 года 
N 9-ЗО "Об образовании в Саха-

линской области" в части обеспе-

чения государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-

тельных организациях (учебные 

пособия) 

областной 
бюджет 

912 0701 0200262240 611 19 487,0     3 556,3 3 690,8 3 755,3 4 242,3 4 242,3   

местный 
бюджет 

        0,0                 

007. Фонд оплаты труда, взносы по 
обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений за счет 

средств местного бюджета 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0701 0200200590 611 290 448,4     54 647,3 59 933,1 91 865,2 53 185,5 30 817,3   

008. Коммунальные услуги 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 1003 0200200590 612 3 145,3     0,0 0,0 3 145,3 0,0 0,0   

местный 
бюджет 

912 0701 0200200590 611 61 761,5     15437,2 15532,7 20791,6 5 000,0 5 000,0   

009. Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0701 0200200590 611 64 821,8     19197,9 18050,3 17573,6 5 000,0 5 000,0   

010. Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и прово-

областной 
бюджет 

        0,0                 



за багажа к месту использования 

отпуска и обратно за счет средств 

местного бюджета 

местный 

бюджет 
912 0701 0200200590 612 31 786,5     5577,9 9332,9 5875,7 5 500,0 5 500,0   

011. Компенсация за найм помеще-

ния работникам учреждений 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0701 0200200590 612 5 504,3     1312,0 1085,7 1185,8 960,4 960,4   

012. Приобретение оборудования 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0701 0200200590 612 9 159,0     768,0          4 707,7    3683,3 0,0 0,0   

013. Субсидии бюджетным учреж-

дениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-

го) задания на оказание государст-

венных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0701 0200200590 611 400 644,6 79 379,0 117 252,9     34 323,5           25 990,7          24 283,3           9 693,9    7 101,8 102 619,5 

014. Обновление технологий и 

содержания дошкольного образо-

вания за счет поддержки инноваци-
онных образовательных учрежде-

ний, их сетевых объединений, в том 

числе путем проведения конкурсов 
на лучшее дошкольное образова-

тельное учреждение 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

015. Возмещение расходов за со-

держание детей-инвалидов дошко-

льного возраста в образовательных 
учреждениях 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

912 1006 0200200590 612 807,4       234,0 163,0 205,2 205,2   

ИТОГО           2 542 554,0  223 571,0 347 015,3 358 472,6 370 466,9 384 515,2 268 501,5 240 467,1 349 544,4 

03. Обеспечение доступности качественного общего образования, в том числе в сельской местности 

001.Капитальный ремонт объектов 

общего образования муниципаль-

ной собственности, реконструкция  
и строительство новых зданий 

областной 
бюджет 

912 0702 0200363010 612 50 747,6   22 635,3 11 620,9 646,6 0,0 0,0 0,0 15 844,8 

местный 

бюджет 

912 0702 02003S3010 612 532,7   228,6 137,6 6,5 0,0 0,0 0,0 160,0 

912 0702 0200300590 612 11 759,1 400,0 965,0        5 068,1             2 299,1    3026,9 0,0 0,0   

002.Текущий ремонт объектов 
недвижимого имущества 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0702 0200300590 612 11 967,0     928,1          2 823,2    5445,7 1500,0 1 270,0   



003.Приобретение оборудования 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200300590 612 5 022,3     737,3          3 064,5    1220,5 0,0 0,0   

004.Организация проведения работ 

в целях благоустройства земельных 
участков (территории находящиеся 

в пользовании муниципальных 

учреждений) 

областной 
бюджет 

                          

местный 

бюджет 
912 0702 0200300590 612 1 103,1                1 103,1    0,0 0,0     

005.Оснащение общеобразователь-
ных организаций комплектами 

государственной символики РФ 

областной 
бюджет 

912 0702 0200363010 612 191,2         191,2 0,0 0,0   

местный 

бюджет 
912 0702 02003S3010 612 1,9         1,9 0,0 0,0   

ИТОГО           81 324,9 400,0 23 828,9 18 492,0 9 943,0 9 886,2 1 500,0 1 270,0 16 004,8 

04. Повышение качества общего образования 

001. Реализация государственной 

услуги по предоставлению   на-
чального общего, основного обще-

го, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных учреждениях 

областной 
бюджет 

912 0702 0200462230 611 510 219,5 225 827,0 284 392,5         0,0 0,0 

912 1003 0200462190 612 14 050,5 5 830,0 8 220,5         0,0 0,0 

местный 
бюджет 

912 0702 0200400590 611 119 460,3 42 005,4 77 454,9         0,0 0,0 

912 0702 0200400590 612 13 881,7 6 512,0 7 369,7          0,0 0,0 

912 1003 0200420990 612 1 788,3 236,7 1 551,6          0,0 0,0 

912 0702 0200400590 611 0,0                 

002. Реализация требований феде-

рального государственного образо-

вательного стандарта 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

003.Организация мероприятий по 
проведению государственной (ито-

говой) аттестации 

областной 

бюджет 

912 0709 0200462500 123 2 593,3 0,0 0,0 0,0 582,6 846,1 582,3 582,3 0,0 

912 0709 0200462500 121 199,1 72,7 86,8 39,6 0,0 0,0       

912 0709 0200462500 129 60,2 22 26,2 12,0 0,0 0,0       

912 0709 0200462500 612 1 758,3 423,9 452,5 371,1 0,0 0 0 0 510,8 

местный 

бюджет 

912 0709 0200400590 611 606,4       266,4 340,0 0 0   

912 0709 0200420990 244 22,2   9,5   9,5 3,2 0 0   



004. Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

педагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

федераль-

ный бюд-

жет 

912 0702 0200453030 612 4 837,2           4 837,2          0,0 0,0 

912 0702 0200453030 611 61 786,0              15 967,7          13 007,9         15 967,7         16 842,7      

005. Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях 

федераль-

ный бюд-
жет 

912 1003 02004R3040 612 2 960,8          2 960,8    0,0 0,0       

912 1003 02004R3040 611 31 483,7                6 550,3            7 475,3          8 610,5          8 847,6      

006.Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципально-

го) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 611 190 543,2         30 590,7           21 800,4          21 656,0        20 124,2    22 904,2 73 467,7 

007.Организация подвоза учащихся 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 611 53 454,0           6 141,4             8 960,7          11 266,3        13 296,3    13789,3   

008.Фонд оплаты труда, взносы по 

обязательному социальному стра-

хованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений за счет 

средств местного бюджета 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 611 16 064,1           2 945,3             2 727,1            4 313,5           3 024,0    3054,2   

009.Коммунальные услуги 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 611 93 175,5         25 630,0           17 015,8          23 203,3         13 649,4         13 677,0      



010.Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0702 0200400590 611 51 388,9         12 388,2           13 475,8          12 289,1           6 617,9           6 617,9      

011.Компенсация расходов на оп-
лату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования от-

пуска и обратно за счет средств 
местного бюджета 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 612 46 145,1           4 520,4             8 804,7            6 261,6         10 183,2    12 375,2 4 000,0 

012.Компенсация за найм помеще-

ния работникам учреждений 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 612 10 786,5           2 396,7             2 456,8            2 284,2           1 824,4          1 824,4      

013.Компенсация стоимости пита-

ния 1-4 классов и 5-11 классов 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

912 1003 0200400590 611 13 260,3   201,41       1 797,0             2 612,7            2 225,2           2 312,0          2 312,0    1 800,0 

014.Мероприятия по выполнению 

норм и требований законодательст-
ва по функционированию учрежде-

ний (Пожарного надзора, санитар-

ных норм, природоохранного зако-
нодательства, антитеррористиче-

ской безопасности) 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0702 0200400590 612 0,0                 

015.Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 2014 года 
N 9-ЗО "Об образовании в Саха-

линской области" в части обеспе-

чения государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-
зациях Сахалинской области (зара-

областной 

бюджет 

912 0701 0200462230 611 8 725,9                         -            5 727,7    2998,2   

912 0702 0200462230 611 1 925 805,6       316 580,7         321 913,0        370 741,7      382 672,3    204 280,3 329 617,6 



ботная плата) 

местный 
бюджет 

        0,0                 

016.Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 2014 года 
N 9-ЗО "Об образовании в Саха-

линской области" в части обеспе-

чения государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области (учеб-

ные пособия) 

областной 
бюджет 

912 0701 0200462230 611 399,1                    129,1    
              

135,0    

              

135,0    
  

912 0702 0200462230 611 26 277,3          3 920,6             5 074,6            5 705,0           5 766,3    5810,8   

местный 

бюджет 
        0,0                 

017.Реализация Закона Сахалин-

ской области от 8 октября 2008 

года № 98-ЗО "О наделении орга-
нов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями Са-

халинской области по организации 
питания обучающихся в образова-

тельных организациях" 

областной 
бюджет 

912 1003 0200462190 611 38 852,3           7 232,2             5 233,6            6 912,9           6 128,9    4 570,3 8 774,4 

местный 

бюджет 
        0,0                 



018.Возмещение расходов, связан-

ных с 

переездом на работу в  учреждения, 

расположенные на территории МО 
"Южно-Курильский городской 

округ" 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0702 0200400590 612 61,6                      61,6    0,0 0,0   

019. Компенсационные расходы, 

связанные с 
оплатой стоимости проезда и пере-

возки имущества при переезде из 

районов 
Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей в связи с растор-

жением 
трудового договора 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200400590 612 613,7                    613,7    0,0 0,0   

ИТОГО           3 241 260,6  280 929,7  379 765,5  422 364,0  433 451,7  489 335,7  496 622,1  320 621,4  418 170,5  

05. Развитие системы воспитания дополнительного образования и социальной защиты детей 

001. Выявление и поддержка та-

лантливых детей и молодёжи  

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 

912 0709 0200520990 123 727,4   154,9 173,7 180,2 218,6 0,0 0,0   

912 0709 0200520990 244 595,3 177,7 140,8 126,3 50,5 100,0 0,0 0,0   

002. Организация воспитательной 

работы в системе образования Юж-
но-Курильского района 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

003. Организация дополнительного 

образования детей в ОУ 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

        0,0                 

912 0703 0200500590 612 688,8     158,3 141,1 0,0 239,0 150,4   

004. Расходы на осуществление 

деятельности группы присмотра и 
ухода за детьми дошкольного воз-

раста за счет средств местного 

бюджета 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0703 0200500590 611 45 604,4 5 399,5 6 407,3 6 682,7 6 581,3 6 692,5 5 891,1 5 950,0 2 000,0 

местный 

бюджет 
912 0703 0200500590 612 1 531,3         1 531,3 0,0 0,0   



005. Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 2014 года 

N 9-ЗО "Об образовании в Саха-

линской области" в части обеспе-
чения государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области (зара-

ботная плата) 

областной 

бюджет 
912 0703 0200562230 611 16 814,0 369,5 480,3 502,8 1078,2 1757,0 7578,6 4 091,3 956,3 

местный 
бюджет 

        0,0                 

006.Реализация Закона Сахалин-

ской области от 18 марта 2014 года 

N 9-ЗО "Об образовании в Саха-
линской области" в части обеспе-

чения государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области (учеб-
ные пособия) 

областной 

бюджет 
912 0703 0200562230 611 1 655,0   42,2 39,2 589,6 331,8 318,9 333,3   

местный 

бюджет 
        0,0                 

007. Возмещение расходов за со-
держание детей-инвалидов дошко-

льного возраста в образовательных 
учреждениях 

областной 

бюджет 
                          



местный 
бюджет 

912 1004 0200500590 612                   

ИТОГО           67 616,1  5 946,7  7 225,5  7 682,9  8 620,9  10 631,2  14 027,6  10 525,0  2 956,3  

06. Поддержка и распространение лучших образцов практики образовательных организаций 

001.Участие общеобразовательных  

учреждений в конкурсном  отборе 

общеобразовательных организаций, 
внедряющих инновационные обра-

зовательные программы и проекты 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0200600590 612 934,4 934,4               

002. Мероприятия в рамках ини-
циативного бюджетирования 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

ИТОГО           934,4  934,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

07. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

001. Реализация Закона Сахалин-

ской области от 24 ноября 2011 
года № 125-ЗО "О содействии в 

создании временных рабочих мест 

для трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы 

время и о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
Сахалинской области в сфере со-

действия занятости несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время" 

областной 
бюджет 

912 0401 0200762180 612 1 679,5 
             

170,9    
            338,1                213,8                316,7               359,6    

                

45,0    

                

30,0    

          

205,4    

913 0401 0200762180 612 26 913,7    25 939,7                  32,1                184,2                219,4               298,5    
                

45,0    

                

30,0    

          

164,8    

местный 
бюджет 

912 0707 0200720990 244 106,1 
               
34,1    

              72,0                

912 0707 0200720990 611 19 442,8       6 898,9          8 543,9                      -                        -                      -        
                   

-      

       4 

000,0    

        0,0                 

002. Организация многодневных 

туристических походов 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

003.Занятость несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

областной 

бюджет 

        0,0                 

        0,0                 



свободное от учебы время за счет 

средств местного бюджета местный 

бюджет 

913 0401 0200720990 612 143,2               106,6                  36,6                      -                      -            

912 0401 0200720990 612 13 997,9    11 447,9                193,3                850,5                400,0               806,2    
                    

-      

                   

-      

          

300,0    

004. Оздоровительные детские 

лагеря на базе муниципальных 

учреждений в сфере образования на 
территории МО "Южно-

Курильский городской округ" 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0707 0200700590 611 40 484,9          9 610,5           10 643,1          16 307,5           1 961,9          1 961,9      

ИТОГО           102 768,1  44 491,5  9 286,0  10 895,6  11 579,2  17 771,8  2 051,9  2 021,9  4 670,2  

08. Развитие кадрового потенциала 

001.Ежемесячные денежные выпла-
ты и компенсации специалистам, 

проживающим и работающим в 

сельской местности, поселках го-

родского типа на территории Саха-

линской области, в том числе вы-

шедшим на пенсию  

областной 

бюджет 
912 1003 0200870901 612 84 174,2      9 429,5         8 334,7         9 899,5        10 315,6          11 991,1         11 542,4        11 856,3       10 805,1    

местный 

бюджет 
        0,0                 

002.Выплаты работникам учрежде-

ний, имеющие государственные 
награды Российской Федерации 

областной 

бюджет 
912 1003 0200870601 611 1 967,1 

             

317,6    
            265,1                250,3                188,8               147,3    

              

204,2    

              

212,3    

          

381,5    

местный 
бюджет 

        0,0                 

003.Социальные гарантии работни-

кам  

областной 
бюджет 

912 0701 0200862100 611 1 163,9                    233,0    
              
456,3    

              
474,6    

  

912 0702 0200862100 611 1 523,7                    192,0    
              

652,8    

              

678,9    
  

местный 

бюджет 
        0,0                 

004.Организация работы  по реали-

зации  Указов Президента Россий-

ской Федерации 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

        0,0                 

005 Льготы жкх в дотации 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 

912 1003 0200800590 612 1 963,5                 297,0                238,7               581,8    
              
274,5    

              
274,5    

          
297,0    

912 1003 0200820990 612 677,1 
             

327,0    
            350,1                

ИТОГО           91 469,5  10 074,1  8 949,9  10 446,8  10 743,1  13 145,2  13 130,2  13 496,6  11 483,6  

09. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

001.Оснащение образовательных 

организаций 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 912 0701 0200900590 611 924,4               614,2                310,2                      -                      -                                                            -      



бюджет -      -      

912 0702 0200900590 611 3 134,9       2 250,0                884,9                      -                        -                      -      
                    

-      

                   

-      
               -      

002.Текущий ремонт образователь-

ных организаций 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

ИТОГО           4 059,3  2 250,0  1 499,1  310,2                    -                      -      
                    

-      

                   

-      
               -      

10. Обеспечение функционирования образовательных учреждений 

001.Бухгалтерское, методическое, 

хозяйственное обеспечение функ-
ционирования образовательных 

учреждений 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 

912 0709 0201000590 111 95 339,7     15 282,3       18 800,4      20 112,0       20 072,5            7 072,5    
                    

-      

                   

-      
14 000,0    

912 0709 0201000590 112 1 762,6 
             

742,9    
            331,3                247,7                440,7                    -      

                    

-      

                   

-      
               -      

912 0709 0201000590 119 26 177,9      4 138,5         5 054,5        5 356,8         5 629,7            1 998,4    
                    

-      

                   

-      
   4 000,0    

912 0709 0201000590 242 5 169,9 
             

986,2    
            787,4        1 219,3         1 031,5               345,5    

                    

-      

                   

-      

          

800,0    

912 0709 0201000590 244 7 906,5      2 366,1         1 490,0                780,7                721,2               548,5    
                    

-      

                   

-      
  2 000,0    

912 0709 0201000590 247 202,2                   119,9                 82,3    
                    

-      

                   

-      
  

912 0709 0201000590 851 2,3 
                 

1,0    
                0,1                    1,2                      -                      -      

                    

-      

                   

-      
               -      

912 0709 0201000590 852 10,0 
                   

-      
                  -                        -                        -                      -      

                    

-      

                   

-      

            

10,0    

912 0709 0201000590 853 16,9 
                 

1,8    
                5,7                    8,8                    0,1                   0,5    

                    

-      

                   

-      
               -      

912 0709 0201000590 243 1 409,6      1 409,6                        -                        -                      -            

ИТОГО           137 997,6  24 928,4  26 469,4  27 726,5  28 015,6  10 047,7  0,0  0,0  20 810,0  

11. Развитие инклюзивного образования 

001.Организация   предоставления  

начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 

образования для обучающихся  с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 
бюджет 

912 0709 0201100590 611 87,1   87,1             

002.Приобретение  учебников  и 

учебных пособий для  обучающих-

ся  с ограниченными возможностя-
ми здоровья  

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 



003.Организация работы по психо-

лого-медико-педагогическому и 
социальному сопровождению и 

поддержке школьников 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

        0,0                 

004.Оснащение специализирован-

ным учебным, учебно-наглядным 

оборудованием  

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

        0,0                 

ИТОГО           87,1    87,1              

12. Внедрение дистационных образовательных технологий и электронного обучения 

001.Организация обучения  для 
детей-инвалидов, обучающихся на 

дому, с применением дистанцион-

ных образовательных технологий  

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

ИТОГО           0,0                  

13. Совершенствование системы неприрывного образования, подготовки профессиональных педогогических кадров 

001.Развитие кадровых ресурсов 

муниципальной системы образова-

ния: организация  курсовой подго-
товки педагогических кадров; обу-

чение по заочной форме педагогов, 

не имеющих высшего образования 

областной 
бюджет 

912 0709 0201363010 244 152,0         0,0 
                
76,0    

                
76,0    

  

местный 

бюджет 
912 0709 02013S3010 244 1,6         0,0 0,8 0,8   

002.Введение эффективного кон-

тракта как основы трудовых отно-

шений с педагогическими и руко-

водящими работниками системы 
образования.  

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

ИТОГО           153,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  76,8  76,8  0,0  

14. Повышение престижа педагогический профессии, формирование позитивного образа современного учителя 

001.Проведение мероприятий по 

формированию положительного 
имиджа педагога в обществе (про-

фессиональные конкурсы, мастер-

классы, научно-практические семи-
нары, круглые столы) 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0709 0201420990 244 567,3 80,6 91,9             100,0                  94,8               200,0    0,0 0,0 0,0 

002.Финансовая поддержка лучших 

педагогов образовательных учреж-
дений (победителей конкурсного 

отбора) на муниципальном уровне 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 



003.Торжественное мероприятие, 

посвящённое Международному 

дню учителя, награждение и поощ-
рение лучших педагогов 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

004.Проведение педагогических 
конференций 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 

бюджет 
        0,0                 

005. Информационная открытость 
деятельности образовательных 

учреждений 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0709 0201420990 242 52,2       52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО           619,5  80,6  91,9  100,0  147,0  200,0  0,0  0,0  0,0  

15. Выполнение норм и требований законодательства по функционированию образовательных организаций 

001. Мероприятия по выполнению 

норм и требований законодательст-
ва по функционированию учрежде-

ний (Пожарного надзора, санитар-
ных норм, природоохранного зако-

нодательства, антитеррористиче-

ской безопасности, Ростехнадзора) 

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0201500590 612 92 874,8       1 905,4         9 262,2                494,1       11 141,4          17 916,3        26 077,7        26 077,7      

областной 

бюджет 
        0,0                 

местный 

бюджет 
912 0702 0201500590 612 4 557,0       4 557,0                  

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

        0,0                 

областной 

бюджет 

912 0701 0201563010 612 1 584,0          1 584,0                      -                      -            

912 0702 0201563010 612 2 342,5      2 193,6                  148,9                      -                      -            

местный 

бюджет 
912 0701 02015S3010 612 16,0                   16,0                      -                      -            

местный 

бюджет 
912 0702 02015S3010 612 1,5                     1,5                      -                      -            

местный 

бюджет 
912 0703 0201500590 612 2 390,7      2 193,6                        -                   197,1    

                    

-      

                   

-      
               -      

местный 

бюджет 
912 0701 0201500590 612 62 355,9         7 667,9         8 623,7          30 564,3        10 000,0          5 500,0      



002. Капитальный ремонт, реконст-

рукция муниципальных учрежде-

ний 

областной 
бюджет 

        0,0                 

местный 
бюджет 

        0,0                 

ИТОГО           166 122,4  10 849,6  9 262,2  9 912,4  19 765,1  48 677,7  36 077,7  31 577,7  0,0  

16. Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования программы "Молодежный бюджет" 

  

областной 
бюджет 

912 0702 0201663330 612 73 448,3       3 000,0         7 000,0       12 000,0             9 448,3          10 000,0         10 000,0         10 000,0    12 000,0    

местный 

бюджет 

912 0702 02016S3330 612 742,7 
               
30,3    

              70,7                121,3                  95,5               101,2    
              
101,2    

              
101,2    

          
121,3    

912 0702 0201620990 612 7 915,3        7 915,3                

ИТОГО           82 106,3  3 030,3  14 986,0  12 121,3  9 543,8  10 101,2  10 101,2  10 101,2  12 121,3  

17. Развитие инфраструктуры существующих и создание новых образовательных учреждений 

  
местный 

бюджет 
902 0702 0201720990 414 5 600,0   5 600,0             

ИТОГО           5 600,0    5 600,0             

18. Изьятие земельных участков для муниципальных нужд в связи с со строительством объекта "Школа на 550 мест в пгт. Южно-Курильск" 

 Мероприятия по изъятию земель-

ных участков для муниципальных 

нужд в связи с со строительством 
объекта "Школа на 550 мест в пгт. 

Южно-Курильск" 

местный 

бюджет 
902 0702 0201820990 853 10 810,0        4 900,0        5 910,0    0,0 0,0 0 0   

ИТОГО           10 810,0   4 900,00     5 910,0              

19. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Мероприятия по обеспечению пер-

сонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования 

детей 

местный 
бюджет 

912 0703 0201920990 633 1 305,5         1305,5 0 0   

ИТОГО           1 305,5 
                   

-      
                  -                        -                        -              1 305,5    

                    

-      

                   

-      
               -      

ЕВ. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"  

Обеспечение деятельности совет-

ников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обще-

ственными объеденениями в обще-

образовательных организациях 

областной 

бюджет 

912 0709 020EВ5179F 611 

773,4         773,4 0 0   

местный 

бюджет 
                          

ИТОГО           773,4 
                   

-      
                  -                        -                        -                 773,4    

                    

-      

                   

-      
               -      



Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

 городской округ», утвержденной   

Постановлением администрации МО Южно-Курильский   

городской округ»   от 28.12.2022 № 1830 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
 

N

 

п/п 

Наименование индикатора Единица из-

мерения 

Значение 

базовое зна-

чение 

2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа "Развитие образования в МО «Южно-Курильский городской округ» 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования) 

% 100 100 100 100 100 

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численно-

сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) 

% 100 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности обучающихся в государственных и муници-

пальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требо-

% 100 100 100 100 100 



ваниями (с учетом федеральных государственных образовательных стан-

дартов), в общей численности обучающихся государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

4. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организа-

ций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем ко-

личестве государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-

низаций 

% 60 60 60 80 80 

5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результата-

ми единого государственного экзамена к среднему баллу единого государ-

ственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого государственного экзамена 

разы 1 1 1 1 1 

6. Удельный вес численности населения в возрасте 6,5 лет до 18 лет, охва-

ченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 

6,5 - 18 лет 

% 100 100 100 100 100 

7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного обра-

зования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-

тельного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

% 79,9 80 81,6 82,4 82,6 

8. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 

% 40 40 40 40 40 

9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, 

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств (за исключением обучающих в образовательных 

организациях дополнительного образования детей в детских школах 

искусств) 

 

% 0,5 0,5 1 2 3 

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих средства персонифи- % 0,5 0,5 1 2 3 



цированного финансирования 

11. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

мероприятиями, проведенными советником директора по воспита-

нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

направленными на укрепление гражданской идентичности, профи-

лактику правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 

детей и молодежи в общественно полезную деятельность, в общем 

количестве обучающихся общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 



Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

 городской округ», утвержденной   

Постановлением администрации МО Южно-Курильский   

городской округ»   от 28.12.2022 № 1830 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ 
 

Источник финанси-

рования 

Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

      Муниципальная программа «Развитие образования  МО «Южно-Курильский городской округ» 

Всего: 6 602 391,2 633 037,2 853 097,7 886 223,1 904 375,9 1 010 290,9 842 089,0 630 157,7 843 119,7 

областной бюджет 4 485 704,6 435 261,5 563 614,8 591 808,6 587 392,0 624 226,9 620 888,2 432 042,0 630 470,6 

местный бюджет муни-

ципального образования 2 015 618,9 197 775,7 289 482,9 286 616,5 294 465,9 365 580,8 196 622,6 172 425,4 212 649,1 

федеральный бюджет 

101 067,7 0,0 0,0 7 798,0 22 518,0 20 483,2 24 578,2 25 690,3 0,0 


