
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ЮЖНО–КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 13.02.2018  № 138 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования МО «Южно-Курильский  
городской округ» на 2018-2022 годы»  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственной программой Сахалинской области «Развитие 
образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331, 
постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 
от 21.11.2013 № 877 «О создании системы программно-целевого 
планирования в МО «Южно-Курильский городской округ» и об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных 
программ МО «Южно-Курильский городской округ», руководствуясь 
статьями 41, 45 Устава МО «Южно-Курильский городской округ», 
администрация муниципального образования «Южно-Курильский городской 
округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
    1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие образования МО 

«Южно-Курильский городской округ» на 2018-2022 годы» (прилагается).     
2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» от 21.07.2014 года №155 «Об утвер-
ждении муниципальной  программы «Развитие образования МО «Юж-
но-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы»  

3. Копию постановления направить в контрольно-счетную палату муни-
ципального образования «Южно-Курильский городской округ». 



4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «На рубеже» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 
www.yuzhnokurilsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 
 
 
 

  
И.о. мэра МО                                                                                      К.Ю.Бутаков 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации  
МО «Южно-Курильский город-
ской округ» 
13.02.2018 №138 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   

НА 2018 - 2022 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование муниципальной 
программы 

Развитие образования муниципального образова-
ния «Южно-Курильский городской округ» 2018 - 
2022 годы» 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Отдел образования МО «Южно-Курильский го-
родской округ» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрация МО «Южно-Курильский город-
ской округ», 
Областное казённое учреждение «Южно-
Курильский центр занятости населения»,  
Муниципальное казённое учреждение «Центр 
обеспечения функционирования образовательных 
организаций», 
образовательные учреждения МО «Южно-
Курильский городской округ» 

Участники муниципальной про-
граммы 

Отдел образования МО «Южно-Курильский го-
родской округ», 
Муниципальное казённое учреждение «Центр 
обеспечения функционирования образовательных 
организаций», 
образовательные учреждения МО «Южно-
Курильский городской округ» 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Повышение доступности и ка-
чества дошкольного образования» 
Подпрограмма 2. «Повышение доступности и ка-
чества общего образования, в том числе в сельской 
местности» 
Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания, 
дополнительного образования и социальной защи-
ты детей» 
Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциа-
ла» 

Цель муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образо-
вания, соответствующего инновационному соци-



ально-экономическому развитию муниципального 
образования «Южно-Курильский городской ок-
руг» и современным требованиям общества 

Задачи муниципальной програм-
мы 

1. Обеспечение доступности и качества дошколь-
ного образования в  МО «Южно-Курильский го-
родской округ». 
2. Обеспечение доступности и качества общего 
образования, соответствующего требованиям со-
циально-экономического развития района, совре-
менным потребностям общества и каждого граж-
данина. 
3. Создание условий для устойчивого развития 
системы воспитания и дополнительного образова-
ния детей, в том числе профилактика социального 
сиротства и жестокого обращения с детьми.   
4. Создание условий для организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-
стков. 
5. Создание условий для эффективного и дина-
мичного развития кадрового потенциала системы 
образования МО «Южно-Курильский городской 
округ». 
6. Создание современных комфортных условий 
для эффективного и безопасного обучения и вос-
питания детей с учетом современных требований 
энергоэффективности 

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы:  
2018 - 2022 годы. 

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 

Прогнозный объем финансового обеспечения со-
ставляет 2 590 598 953,00 рублей, в том числе: 
а) по годам реализации: 
2018 год – 520 544 033,00 рублей 
2019 год -  517 513 730,00 рублей 
2020 год -  517 513 730,00 рублей 
2021 год -  517 513 730,00 рублей 
2022 год -  517 513 730,00 рублей 
В том числе: 
- средства областного бюджета –  
2018 год – 361 728 730,00 рублей 
2019 год -  358 728 730,00 рублей 
2020 год -  358 728 730,00 рублей 
2021 год -  358 728 730,00 рублей 
2022 год -  358 728 730,00 рублей 
- средства местного бюджета – 
, в том числе: 
2018 год – 158 815 303,00 рублей 
2019 год -  158 785 000,00 рублей 
2020 год -  158 785 000,00 рублей 
2021 год -  158 785 000,00 рублей 



2022 год -  158 785 000,00 рублей 

Целевые индикаторы муници-
пальной программы и их количе-
ственные значения 

1. Доступность дошкольного образования (отно-
шение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, и численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования)  
2. Доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в те-
кущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования)  
3. Удельный вес численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требо-
ваниями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численно-
сти обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций  
4. Удельный вес численности населения в возрасте 
5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет  
5. Доля муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, соответствующих современным требо-
ваниям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных организаций  
6. Отношение среднего балла единого государст-
венного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с лучшими резуль-
татами единого государственного экзамена к сред-
нему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процен-
тах школ с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена  
7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет програм-
мами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет)  
8. Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеоб-
разовательных организаций  
 



 
 
 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
 

Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Южно-Курильский город-
ской округ» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) - система мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций отдела 
образования МО «Южно-Курильский городской округ» достижение приоритетов и целей 
в сфере образования. 

Программа сформирована во взаимосвязи с областной программой Сахалинской об-
ласти «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331. 

Программа является организационной основой муниципальной  политики отдела об-
разования в сфере образования. 

Программа предназначена для управления процессами инновационного развития 
образования в районе в соответствии с задачами, определенными  майскими Указами 
Президента Российской Федерации,  перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по итогам Восточного экономического форума 4 сентября 2015 года от 
17.09.2015 №Пр-1891. 

Программа является планом действий отдела образования и образовательных 
учреждений по реализации поставленных задач до 2022 года. 

Система образования МО «Южно-Курильский городской округ» обеспечивает кон-
ституционные права граждан на общедоступное бесплатное образование в объемах, уста-
новленных действующим законодательством.  

 
1. Система дошкольного образования 

 
Система дошкольного образования МО «Южно-Курильский городской округ» вклю-

чает 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 1 ведомственный дет-
ский сад, 1 группу ухода и присмотра при МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск», вариатив-
ные формы дошкольного образования.  

Реализация муниципальной программы в 2015 - 2017 годах позволила существенно 
повысить доступность граждан к качественному дошкольному образованию. В целях 
обеспечения доступности дошкольного образования в МО «Южно-Курильский городской 
округ» были открыты 2 детских сада, дополнительно введено 220 мест для дошкольников. 
развиты вариативные формы дошкольного образования. 

Вариативные формы дошкольного образования позволили увеличить число детей, 
охваченных в муниципальном образовании услугами дошкольного образования на 75 
мест. 

С 1 января 2016 года во всех образовательных учреждениях МО «Южно-Курильский 
городской округ», реализующих программы дошкольного образования, введен федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошко-
льных образовательных учреждений продолжает успешно функционировать электронная 
система записи детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений с использованием сети Интернет. 

В МО «Южно-Курильский городской округ» деятельность дошкольных организаций, 
их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности. 



Вместе с тем в дошкольном образовании МО «Южно-Курильский городской округ» 
сохраняется ряд проблем, препятствующих оказанию доступных и качественных образо-
вательных услуг населению: 

- сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для дет-
ского населения в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (по состоянию на 01.01.2018 очередность 
составляет 381 человек); 

- слабо развит сектор сопровождения раннего развития детей, особенно из числа де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- не развит сектор предоставления негосударственных услуг; 
- медленными темпами обновляются технологии и содержание дошкольного образо-

вания. 
Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения ос-

новных мероприятий муниципальной программы по следующим ключевым направлени-
ям: 

- развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений; 
- развитие негосударственных и вариативных форм дошкольного образования; 
- поддержка инноваций и инициатив педагогов в целях обновления технологий и со-

держания дошкольного образования. 
 

2. Система общего образования 
 

Развитие системы общего образования МО «Южно-Курильский городской округ» 
осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной  и регио-
нальной политики в сфере образования. 

В МО «Южно-Курильский городской округ» 5 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, из которых одно учреждение имеет статус вечерней школы. Общее ко-
личество учащихся в общеобразовательных учреждениях МО «Южно-Курильский город-
ской округ» на 01.01.2018- 990 человек. 

За период реализации подпрограммы с 2015 по 2018 годы в общем образовании про-
изошли качественные изменения. 

В целях совершенствования материально-технической базы образовательных орга-
низаций ежегодно за счет областного бюджета предусматриваются средства на проведе-
ние капитальных ремонтов и работ по благоустройству территории; за счет бюджета му-
ниципального образования- средства на проведение текущего ремонта и содержания зда-
ний. 

За счет реализации мероприятий подпрограммы приняты меры по обеспечению ан-
титеррористической безопасности дошкольных образовательных, общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. Во всех 
образовательных учреждениях МО «Южно-Курильский городской округ» установлены 
системы видеонаблюдения. 

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах, организован подвоз более 200 учащихся 8 школьными 
автобусами. 

Продолжен процесс формирования в школах области современной учебно-
материальной базы. В целях решения учебных задач, занятий спортом во внеучебное вре-
мя организована работа по строительству и капитальному ремонту на территории муни-
ципального образования организаций стадионов, оснащению спортивных площадок сель-
ских школ оборудованием. 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств феде-
рального и областного бюджетов приобретено спортивное оборудование для оснащения 
открытых плоскостных спортивных сооружений 3 сельских общеобразовательных органи-



заций, приобретено спортивное оборудование. 
Обеспечено совершенствование моделей дистанционного обучения, в том числе де-

тей-инвалидов, обучающихся на дому, электронного управления учебно-воспитательным 
процессом. Доступ к сети Интернет имеют 100% общеобразовательных организаций. 

Обучающиеся школ МО «Южно-Курильский городской округ» за период реализации 
подпрограммы обеспечены бесплатными учебниками на 100%. 

Большое внимание в МО «Южно-Курильский городской округ» уделяется питанию 
детей. В  МО «Южно-Курильский городской округ» организовано горячее питание для 
95% детей. В дополнение в рацион школьного питания включено питьевое молоко, кото-
рое ежедневно получают 499 школьников. 

В рамках формирования новой модели общероссийской системы оценки качества 
осуществляется работа по внедрению в МО «Южно-Курильский городской округ» незави-
симых форм государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней 
(полной) школы в форме ЕГЭ и ГИА-9, тестирования и диагностирования обучающихся 
начального общего и основного общего образования. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение об-
щедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется в муни-
ципальных) образовательных учреждениях общего типа. 

Сформирована и продолжает совершенствоваться система работы по выявлению де-
тей, проявивших выдающиеся способности. Поддержка талантливых детей и молодежи 
осуществляется путем учреждения премий Сахалинской области в соответствии с Зако-
ном Сахалинской области от 05.07.2007 №75-ЗО, на основании постановления админист-
рации Сахалинской области от 28.09.2007 № 201-па «О премиях Сахалинской области для 
поддержки талантливой молодежи».  

Адресную поддержку получают около 500 школьников и молодежи (победители и 
призеры различных конкурсных мероприятий) за успехи в области образовательной дея-
тельности, культуры и спорта. Ежегодно в МО «Южно-Курильский городской округ»  
проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 13 учебным 
предметам, в данном этапе олимпиады каждый год участвуют более 100 обучающихся - 
победителей и призеров школьных этапов. 

Несмотря на положительные и динамичные результаты, достигнутые в общем обра-
зовании за период реализации Программы, сохраняется ряд проблем, препятствующих 
оказанию доступных и качественных образовательных услуг населению: 

- ограничение доступа детям к современным условиям обучения в школах, располо-
женных в приспособленных помещениях, с отсутствием спортивного зала, актового зала, 
столовой; 

- отсутствие коррекционных общеобразовательных школ III, IV, V, VI видов, необ-
ходимых учебных материалов и крайняя дороговизна оборудования 

В среднесрочной перспективе в сфере общего образования планируется: 
- дальнейшее развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных уч-

реждений; 
- развитие инклюзивного общего образования, включая создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся. Будет продолжено создание условий соответ-
ствующего психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

- развитие, в рамках общенациональной системы, выявления и поддержки молодых 
талантов.  

- поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики, в том 
числе по работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных техноло-
гий. Наряду с созданием базовых условий обучения, будет последовательно организовы-
ваться работа по формированию в школах современной информационной среды для пре-



подавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресур-
сы нового поколения, современное экспериментальное оборудование и другие техниче-
ские средства обучения) и управления (электронный документооборот). 

 
3. Система воспитания, дополнительного образования 

и социальной защиты детей 
 

В системе образования МО «Южно-Курильский городской округ», по состоянию на 
1 января 2017 года, функционируют 2 муниципальных учреждения дополнительного об-
разования детей, в которых обучаются 47 детей и подростков. Обучение в данных учреж-
дениях образования осуществляется на бесплатной основе. В общеобразовательных учре-
ждениях области по дополнительным образовательным программам обучаются 39% детей 
и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 5 общеобразовательных учреждениях МО «Южно-Курильский городской округ»  
функционируют кружки по техническому, естественно-научному, физкультурно-
спортивному, туристско-краеведческому, художественному, социально-педагогическому 
направленностям деятельности. 

В сфере развития дополнительного образования  и воспитания обучающихся и вос-
питанников МО «Южно-Курильский городской округ» сохраняются ряд проблем для 
дальнейшего развития сферы: несоответствие уровня оснащенности материально-
технической базы учреждений дополнительного образования современным требованиям к 
обучению по программам дополнительного образования, в том числе естественно-научной 
и технической направленностей; невысокий уровень квалификации педагогических кад-
ров препятствуют развитию дополнительного образования, не сформирована инфраструк-
тура поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих 
доступ к предоставлению услуг в сфере дополнительного образования. 

Решение данных проблем возможно через создание эффективной системы дополни-
тельного образования детей путем выполнения основных мероприятий настоящей под-
программы и участия в реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей». 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в среднесроч-
ной перспективе будет обеспечено за счет следующих приоритетных направлений: 

- разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного образова-
ния детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; 

- развитие сетевых моделей реализации программ дополнительного образования об-
разовательными организациями общего и дополнительного образования детей, учрежде-
ниями культуры и спорта; 

- развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организа-
ций общего образования; 

- введение системы независимой оценки качества дополнительного образования де-
тей. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории МО 
«Южно-Курильский городской округ». 

Одним из приоритетных направлений государственной политики является сохране-
ние и укрепление здоровья детей, воспитание подрастающего поколения в традициях здо-
рового образа жизни, привитие им с раннего возраста навыков физической культуры. 

В целях воспитания здорового поколения, повышения уровня физической подготов-
ленности детей используются следующие формы работы: 

- проведение спортивных соревнований; 
- проведение творческих конкурсов, акций, направленных на формирование культу-

ры здоровья у обучающихся. 
- организация работы спортивных секций, клубов на базе образовательных учрежде-



ний; 
- организация деятельности молодёжных движений по пропаганде здорового образа 

жизни; 
- организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.  
В целях организации летнего отдыха, оздоровления и занятости  детей и молодёжи 

на территории МО «Южно-Курильский городской округ» ежегодно в летний период на 
базе образовательных учреждений, функционируют организованные формы летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи, среди них: 

- лагеря дневного пребывания (пришкольные площадки); 
- лагеря труда и отдыха; 
- палаточные лагеря; 
-трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет на предприяти-

ях района, в трудовых бригадах; 
- формирование организованных групп детей для направления в оздоровительные 

учреждения за пределы района, области. 
В 2017 году охват детей и молодёжи организованными формами летнего отдыха и 

занятости составил 66% от общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживаю-
щих на территории Южно-Курильского района. 

В целях увеличения охвата детей и молодёжи организованными формами отдыха и 
оздоровления необходимо создать условия для более эффективного и безопасного отдыха, 
оздоровления и занятости  детей и молодёжи, совершенствовать работу по организации 
летнего отдыха.  

Реализация данной Программы позволит решить поставленные задачи: 
- увеличить охват детей школьного возраста организованными формами отдыха, оз-

доровления и занятости до 85%, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении, детей и малоимущих семей; 

Реализация мероприятий Программы в сфере занятости детей и подростков МО 
«Южно-Курильский городской округ» предусматривает проведение эффективной актив-
ной политики, направленной на снижение социальной напряженности на рынке труда му-
ниципального образования и предупреждение роста безработицы среди несовершенно-
летних. 

Одной из мер, решающих задачу эффективного функционирования трудовых ресур-
сов, является комплексная профориентационная работа с населением, в результате кото-
рой планируется: 

- обеспечить охват профориентацией широкой возрастной категории детей, подрост-
ков и молодежи от 7 до 30 лет, граждан других возрастных групп; 

- совершенствовать взаимодействие между дошкольными учреждениями и общеоб-
разовательными школами, учреждениями профессиональной подготовки и предприятиями 
с целью оперативного выявления ресурсов рабочей силы необходимой квалификации и 
удовлетворения потребности в кадрах; 

- расширить масштабы профориентационных услуг взрослому населению; 
- регулировать сочетание в профориентации традиционных методов с современными 

инновационными технологиями; 
- внедрить методы работы, способствующие успешному личностному развитию уча-

стников профориентационных мероприятий. 
 

4. Развитие кадрового потенциала 
 

В МО «Южно-Курильский городской округ»  в целом сформированы современный 
корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура.  

В системе образования МО «Южно-Курильский городской округ» трудятся более 



330 человек. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет 85%. 
Ежегодно более 75% учительского корпуса охвачены различными формами обуче-

ния и повышения квалификации. 
В  Сахалинской области и в МО «Южно-Курильский городской округ» реализуются 

меры, позволяющие обновить педагогические кадры, привлечь специалистов для работы в 
отрасль: 

- выплата денежного пособия молодым специалистам; 
- надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема факти-

ческой педагогической нагрузки в размере 40% на первые 3 года работы молодого спе-
циалиста; 

- меры поддержки педагогических работников и специалистов организаций, рабо-
тающих на селе; 

- ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим государственные награды 
Российской Федерации, почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» 

- 50% оплата съемного жилья 
Ведется работа по привлечению новых кадров, в том числе молодых специалистов. 
Одним из факторов, влияющих на привлечение и закрепление кадров в отрасли, яв-

ляется решение вопросов, направленных на обеспечение педагогических работников 
жильем.  

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, являет-
ся уровень заработной платы педагогов. Принятые меры по повышению заработной платы 
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики» позволили повысить 
уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреж-
дений. В 2016 году по сравнению с 2014 годом он вырос в среднем на 9,7%, в том числе: 
по учреждениям общего образования - на 8,0%, дошкольных образовательных учрежде-
ний - на 12,7%, дополнительного образования - на 12,4%, среднего профессионального 
образования - на 9,8%. 

Несмотря на принимаемые в области меры по развитию кадрового потенциала со-
храняются проблемы, препятствующие динамичному росту кадрового состава отрасли: 
старение педагогических кадров, слабый приток молодых специалистов, неукомплекто-
ванность кадрами отдельных организаций. Особенно остро стоит проблема с обеспечени-
ем образовательных организаций учителями математики, физики, информатики. Актуален 
вопрос обеспечения работников отрасли жильем. 

В целях решения проблем развития кадрового потенциала планируется обеспечить 
реализацию следующих основных направлений деятельности: 

- развитие мер социальной поддержки педагогических работников, в том числе для 
закрепления остро востребованных специалистов; 

- повышение профессионализма педагогического работника; 
- применение механизма целевого приема и обучения; 
- популяризация педагогической профессии; 
- решение вопросов обеспечения работников отрасли служебным жильем. 
 

 
Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере образования 

 
Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Южно-Курильский город-

ской округ» на 2018 - 2022 годы» (далее - Программа) - это система мероприятий (взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государствен-
ной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций и полномочий 



достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере образования МО 
«Южно-Курильский городской округ». 

Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой Сахалин-
ской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвер-
жденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331. 

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2022 года 
сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих правоустанавли-
вающих документах и документах стратегического значения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года №295); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утвер-
ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497); 

- Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года 
№1298-р); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 года №1662-р); 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утвер-
ждена Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года №203); 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 №635) 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года 
№2227-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 года №1101-р); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей (утверждена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761); 

- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года); 

- План мероприятий («дорожная карта») по формированию и введению Националь-
ной системы учительского роста (утвержден приказом Министерства образования и науки 
России от 26 июля 2017 года №703); 

- Программа социально-экономического развития Сахалинской области на 2011 - 
2015 годы и на период до 2018 года (Закон Сахалинской области от 27 июля 2011 года 
№85-ЗО); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 
2025 года (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 28 марта 
2011 года №99); 



- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года №2094-р); 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Сахалин-
ской области» (утвержден постановлением Правительства Сахалинской области от 25 ап-
реля 2013 года №213); 

- Комплексный план мероприятий Сахалинской области по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставле-
ние услуг в социальной сфере населению, на 2017 - 2019 годы (утвержден распоряжением 
Правительства Сахалинской области от 22 февраля 2017 года №110-р). 

Основными приоритетами государственной политики в сфере образования МО 
«Южно-Курильский городской округ» на среднесрочную перспективу должны стать: 

- обеспечение доступности образования в МО «Южно-Курильский городской округ»; 
- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 
- развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные 

вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека; 
- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, 
включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества, через вовлечение 
их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образователь-
ную деятельность; 

- укрепление единства образовательного пространства области, что предполагает: 
выравнивание образовательных возможностей жителей островов независимо от места 
проживания, проведение единой политики в области содержания образования, оценки ре-
зультатов образовательной деятельности, распространение лучших педагогических прак-
тик, моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образова-
ния; 

- осуществление мер, способствующих развитию современной системы дополни-
тельного образования: вариативных воспитательных систем и технологий, нацеленных на 
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его по-
требностей, интересов и способностей, форм включения детей в интеллектуально-
познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-
эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность. Обновление материаль-
ной и методической базы учреждений дополнительного образования детей, соответст-
вующих современных потребностям общества и страны; 

- разработка и реализация мер по обеспечению доступа негосударственных органи-
заций к предоставлению услуг в сфере образования. 

 
2.2. Основные цели и задачи  Программы 

Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, соответст-
вующего инновационному социально-экономическому развитию МО «Южно-Курильский 
городской округ» и современным требованиям общества. 

Достижение цели Программы обеспечивается решением задач, определяющих ко-
нечный результат реализации основных мероприятий: 

Задача 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в МО 
«Южно-Курильский городской округ». 

Задача 2. Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствую-
щего требованиям развития экономики Сахалинской области и МО «Южно-Курильский 
городской округ», современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и допол-
нительного образования детей, развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей. 



Задача 4. Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового 
потенциала системы образования МО «Южно-Курильский городской округ». 

Задача 5. Создание современных комфортных условий для эффективного и безопас-
ного обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективно-
сти. 

 
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются пу-

тем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам основных мероприятий. Основные мероприятия Программы 
включены в пять подпрограмм. Четыре из них соответствуют уровням образования и пре-
дусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение ка-
чества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, среднем, дополни-
тельном образовании детей. Пятая подпрограмма содержит комплекс действий системно-
го характера, направленных на развитие кадрового потенциала региональной системы об-
разования.  

Современная модель образования определяет следующую систему мероприятий по 
основным направлениям развития образования в МО «Южно-Курильский городской ок-
руг» на период 2018 - 2022 годов. 

Подпрограмма №1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» 
включает мероприятия, реализация которых направлена на формирование муниципальной 
сети образовательных организаций, оптимальной для доступности услуг дошкольного об-
разования, в том числе детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, создание конкурентной 
среды в сфере дошкольного образования, обеспечение доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, разработку и внедрение 
механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования, внедрение инно-
вационных, в том числе информационных, педагогических технологий. 

Подпрограмма №2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том 
числе в сельской местности» включает мероприятия, реализация которых позволит обес-
печить развитие муниципальной сети общеобразовательных организаций, оптимальной 
для предоставления доступных и качественных услуг и эффективного использования ре-
сурсов общего образования, разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого 
качества общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями. 

Подпрограмма № 4 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей» включает мероприятия, направленные на организацию предос-
тавления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
развитие и модернизацию сети, содержания и технологий обучения и воспитания в учре-
ждениях дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, предоставление 
психолого-педагогической помощи семье и детям, организацию предоставления социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями услуг дополнительного образо-
вания детей, в том числе технической направленности. 

Подпрограмма №5 «Развитие кадрового потенциала» включает мероприятия, реали-
зация которых будет обеспечивать социальную поддержку и стимулирование труда педа-
гогических работников района, совершенствование системы непрерывного образования и 
подготовки профессиональных педагогических кадров, осуществление дополнительного 
профессионального образования, повышение престижа педагогической профессии, фор-
мирование позитивного образа современного учителя, обеспечение педагогических ра-
ботников учреждений образования МО «Южно-Курильский городской округ» служебным 
жильем. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в 2018 - 2022 годах, представлен в 



приложении №1 к  муниципальной программе. 
Основные мероприятия, включенные в подпрограммы муниципальной программы, в 

зависимости от задачи их реализации, предусматривают либо бюджетные ассигнования на 
исполнение публичных нормативных обязательств, предоставление межбюджетных 
трансфертов, субсидии на поддержку муниципального образования в вопросах развития 
образования либо носят «организационный» характер и не предусматривают финансиро-
вания. 

Основные мероприятия подпрограмм государственной программы, исполнение ко-
торых требует финансовых затрат, сформированы с учетом целевых статей расходов об-
ластного бюджета и бюджета муниципального образования. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных учре-
ждений (проведение капитального ремонта, приобретение основных средств, строительст-
во) будут выполняться с учетом современных требований энергоэффективности и приве-
дут к снижению удельных расходов потребления энергетических ресурсов. 

 
Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Нормативными актами, определяющими правовое регулирование муниципальной 
программы, являются федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Сахалинской области, обес-
печивающие правовые основы реализации государственных гарантий на образование, 
создание условий развития системы образования, защиту прав и интересов участников от-
ношений в сфере образования. 

Основные правовые акты, регулирующие сферу муниципальной программы - Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года №9-ЗО «Об образовании в Саха-
линской области». 

Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, предусматри-
вают так же разработку и принятие ряда нормативных правовых актов муниципального 
уровня. 

При разработке нормативных правовых актов их содержание будет основываться, в 
том числе, на тех изменениях, которые запланированы в настоящей муниципальной про-
грамме. Меры правового регулирования включают разработку и принятие документов, 
направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации задач кадро-
вой политики. Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые 
акты, связанные с оплатой труда педагогических работников, оценкой эффективности их 
труда. 

 
Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно по 
степени достижения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, то 
есть количественных и/или качественных показателей состояния (изменения состояния) 
образования. 

Система целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы структури-
рована по задачам подпрограмм и позволяет обеспечить объективную оценку эффектив-
ности достижения стратегической цели муниципальной программы. Состав индикаторов 
(показателей) результативности и эффективности муниципальной программы определен с 
учетом индикаторов (показателей), включенных в долгосрочные документы в сфере обра-



зования на региональном уровне, а также с учетом цели, задач и основных мероприятий 
настоящей муниципальной программы. 

Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 
- охват наиболее значимых результатов; 
- оптимизацию отчетности и информационных запросов. 
Индикаторы (показатели) соответствуют требованиям объективности, достоверно-

сти, измеряемости. Перечень индикаторов (показателей) является открытым и предпола-
гает замену в случае потери информативности отдельных показателей. 

Целевые значения индикаторов (показателей) по годам реализации муниципальной 
программы установлены на основании применения при расчетах сведений форм феде-
рального статистического наблюдения: 

№85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми», утверждена приказом Росстата от 5 августа 2016 года №391; 

№ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 августа 
2016 года №429; 

№ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-
экономической деятельности общеобразовательной организации», утверждена приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 23 декабря 2016 года №851; 

№1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», утверждена 
приказом Росстата от 14 января 2013 года №12; 

№ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы обра-
зования по категориям персонала», утверждена приказом Росстата от 7 октября 2016 года 
№581; 

№П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утверждена прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 2 августа 2016 года № 379. 

Состав целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы отражает, в 
первую очередь, эффективность реализуемых основных полномочий в сфере образования: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания де-
тей в государственных образовательных организациях; 

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в государствен-
ных образовательных организациях; 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение 
значений показателей муниципальной программы, относятся: 

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

Сахалинской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муни-
ципальной программой мероприятий, а также устанавливающие иные требования по 
сравнению с действующими к содержанию образования и условиям осуществления обра-
зовательной деятельности; 

- политические факторы: изменение приоритетов государственной политики в сфере 



образования; 
- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального педа-

гогического сообщества и населения, обусловливающее снижение необходимого уровня 
общественной поддержки предусмотренных государственной программой мероприятий. 

В качестве основных, характеризующих эффективную реализацию государственной 
программы, определены следующие индикаторы (показатели): 

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в теку-
щем году дошкольного образования. 

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 численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного об-
разования). 

3. Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государ-
ственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государст-
венных и муниципальных общеобразовательных организаций. 

4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных организаций. 

5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государ-
ственного экзамена. 

6. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных ор-
ганизаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полу-
ченной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций очной формы обучения. 

7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

8. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрас-
те до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

9. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получив-
ших доступ к предоставлению услуг в сфере образования. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) муниципальной про-
граммы приведены в приложении №2 к  муниципальной программе. 
 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета и бюджета муниципального образования с 2018 года до кон-
ца срока реализации государственной программы определяется исходя из установленного 
предельного объема расходов на реализацию муниципальной программы. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании област-
ного бюджета Сахалинской области, бюджета муниципального образования на очередной 



финансовый год и плановый период.  
Прогнозный объем финансового обеспечения составляет 2 590 989 953,00 рублей, в том 
числе: 
а) по годам реализации: 
2018 год – 520 544 033,00 рублей 
2019 год -  517 513 730,00 рублей 
2020 год -  517 513 730,00 рублей 
2021 год -  517 513 730,00 рублей 
2022 год -  517 513 730,00 рублей 
В том числе: 
- средства областного бюджета –  
2018 год – 361 728 730,00 рублей 
2019 год -  358 728 730,00 рублей 
2020 год -  358 728 730,00 рублей 
2021 год -  358 728 730,00 рублей 
2022 год -  358 728 730,00 рублей 
- средства местного бюджета – 
, в том числе: 
2018 год – 158 815 303,00 рублей 
2019 год -  158 785 000,00 рублей 
2020 год -  158 785 000,00 рублей 
2021 год -  158 785 000,00 рублей 
2022 год -  158 785 000,00 рублей 

 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие обра-

зования  в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2018 – 
2022 годы» представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств и по годам 
реализации в приложении №3 к муниципальной программе. 

 
 

Раздел VII. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

При реализации муниципальной программы существует риск недостижения плано-
вых значений целевых показателей и плановых результатов мероприятий. 

К числу основных причин рисков, связанных с реализацией муниципальной про-
граммы, могут быть отнесены негативные процессы снижения темпов роста экономики и 
зависимость бюджетных доходов (а, следовательно, и расходов) от колебаний цен на 
энергоносители на мировых рынках. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточ-
ным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджет-
ных расходов, как на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях. 

Социально-экономическими рисками может являться повышение стоимости услуг, 
обусловленное усилением инфляции. 

Управленческими (внутренними) рисками реализации муниципальной программы 
являются недостаточность координации и взаимодействия заинтересованных сторон, от-
сутствие оперативности, гибкости и адаптивности к изменениям внешних условий. 

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации муниципаль-
ной программы будет осуществляться посредством: 

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, внешних факторов; 



- планирования и прогнозирования (участники муниципальной программы участву-
ют в разработке планов обеспечения формирования условий доступности качественного 
образования и обеспечивают реализацию отдельных мероприятий, включенных в муни-
ципальной программу); 

- применения правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых ак-
тов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач муници-
пальной программы на всех уровнях исполнительной власти; 

- определения организационной структуры управления реализацией муниципальной 
программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления). 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на дос-
тижение целей муниципальной программы являются: 

- мониторинг; 
- открытость и подотчетность; 
- информационное сопровождение и общественные коммуникации. 

 
1. Мониторинг 

 
В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципаль-

ной программы ежегодного отслеживается с использованием системы количественных 
показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных 
значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих измене-
ний позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточне-
ние и дополнение намеченных мероприятий. 

Элементами мониторинга являются: 
а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентиро-

ванные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, обу-
чающиеся); 

б) исследования качества образования; 
в) интернет-опросы и др. 
Данные меры позволят анализировать ход реализации муниципальной программы и 

своевременно принимать управленческие решения. 
 

2. Открытость и подотчетность 
 

Управление муниципальной программой будет осуществляться на основе принципов 
открытости, государственно-общественного характера управления. На официальном сайте 
администрации МО «Южно-Курильский городской округ», отдела образования МО 
«Южно-Курильский городской округ» ежегодно будет представляться полная и достовер-
ная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы. Будет 
организовано обсуждение хода и результатов реализации муниципальной программы на 
профессиональных форумах (августовском педагогическом совещании, отраслевых колле-
гиях) с привлечением педагогической общественности, управленческого состава, общест-
венного совета. 

Данные меры окажут влияние на минимизацию социальных рисков, связанных с ве-
роятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной 
информации о реализуемых мероприятиях. 

 
3. Информационное сопровождение и общественные коммуникации 

 
В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться информационно-

разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной обще-
ственной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализа-



ции муниципальной программы. 
В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с 

общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, 
в том числе возможности сети Интернет и СМИ. Информационное сопровождение хода 
реализации г муниципальной программы окажет влияние на минимизацию социальных 
рисков. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются формиро-
вание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, про-
дуктивное взаимодействие ее участников, адекватное распределение полномочий, приме-
нение проектного метода в управлении. 

 
 

 



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

      городской округ»  на 2018 - 2022 годы», утвержденной 
      Постановлением администрации МО Южно-Курильский   
      городской округ»  от 13.02.2018 №138 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ» 
 

Срок 
реализации 

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат, показатель  

( индикатор) 

№ Наименование меро-
приятий 

Ответственный 
исполнитель 

начало 
 

окон-
чание  

краткое описание значение 

Связь с индикаторами 
(показателями) 
муниципальной  

программы 

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 

2018  2022 
 

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 образова-
ния 

2018 
 

2022 
 

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 образова-
ния,  образова-
тельные учреж-
дения 

2018 
 

2022 
 

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) 

02 Повышение качества дошкольного образования 
001 Реализация государствен-

ной  услуги по предостав-
лению  дошкольного обра-
зования по основным обра-
зовательным программам 

отдел образова-
ния,  образова-
тельные учреж-
дения  

2018    2022  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-
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 



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) 
- 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 Обновление технологий и 
содержания дошкольного 
образования за счет под-
держки инновационных 
образовательных учрежде-
ний, их сетевых объедине-
ний, в том числе путем 

Отдел образова-
ния 

 

2018 2022  Развитие содержа-
ния дошкольного 
образования, под-
держка инноваций,  
инициатив педаго-
гов и учреждений. 
Обеспечение совре-

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-



проведения  конкурсов на 
лучшее дошкольное обра-
зовательное учреждение 

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. 

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) 
 

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 

2018  2022  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 

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 

2018  2022 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 
 

2018  2022  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  

2018  2022 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 

05 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей 
001 Выявление и поддержка та-

лантливых детей и молодёжи  
Отдел образо-
вания 

2018 
 

2022 
 

Совершенствование 
системы выявления 
талантливых детей и 
молодёжи. Увели-
чение охвата детей 
и молодёжи в общей 

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 



численности, участ-
вующих в творче-
ских конкурсах. 

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 

2018 
 

2022 
 

Реализация Концеп-
ции развития воспи-
тания в системе об-
разования Сахалин-
ской области до 
2022 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 

2018 
 

2022 
 

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) 
 

06 Поддержка и распространение лучших образцов практики образовательных организаций 
001 Участие общеобразователь-

ных  учреждений в конкурс-
ном  отборе общеобразова-
тельных организаций, вне-

Общеобразо-
вательные уч-
реждения 

2018  2022  Поддержка общеоб-
разовательных ор-
ганизаций, вне-
дряющих инноваци-

Участие обще-
образовательных  
учреждений в 
конкурсном  от-

Оказывает влияние на пока-
затели:  
-Охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет программами до-



дряющих инновационные 
образовательные программы 
и проекты 

онные образова-
тельные программы 
и проекты 

боре общеобра-
зовательных ор-
ганизаций 

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 

002 Мероприятия в рамках ини-
циативного бюджетирования 
программы «Молодежный 
бюджет» 

Общеобразо-
вательные уч-
реждения 

2018 2022  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 Организация летних форм 

отдыха, оздоровления детей 
Отдел образо-
вания 

2018  2022  Совершенствование 
работы по органи-

Охват детей в 
возрасте 6,5 – 18 

Оказывает влияние   на  по-
казатель: 



и молодёжи зации отдыха, оздо-
ровления и досуга 
детей и молодёжи.   
  

лет организо-
ванными фор-
мами отдыха, 
оздоровления  
не менее  

-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 многодневных 
туристических походов 

Отдел образо-
вания 

2018  2022  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 Организация временного  
трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте  от 
14 до 18 лет  

Отдел образо-
вания, 
ОКУ «Южно-
Курильский 
центр  занятости 
населения»,  

2018  2022  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)  



 

004 Организация палаточных 
лагерей 

Отдел образо-
вания 

 

2018  2022 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 Предоставление мер соци-
альной поддержки работни-
кам образовательных учреж-
дений в соответствии с зако-
нодательством Сахалинской 
области  
 

Отдел образо-
вания  

2018  2022  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 образо-
вания 

  Предоставление до-
полнительных мер 
социальной под-
держки работникам  
муниципальных об-
разовательных уч-
реждений, в том 

Ежемесячная де-
нежная выплата 
работникам обра-
зовательных учре-
ждений, имеющим 
государственные 
награды Россий-

Оказывает влияние на по-
казатели:  
- Удельный вес численно-
сти учителей общеобразо-
вательных организаций в 
возрасте до 35 лет в об-
щей численности учите-



числе молодым спе-
циалистам 
 

ской Федерации, 
Сахалинской об-
ласти  
 

лей общеобразовательных 
организаций  

003 Социальные гарантии работ-
никам образования 

Отдел образо-
вания 

2018  
 

2022 
 

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 

2018  2022  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 
среднемесячной 
заработной платы в 
сфере общего обра-

Оказывает влияние на по-
казатели:  
«Удельный вес численно-
сти учителей в возрасте 
до 30 лет в общей числен-
ности учителей общеоб-
разовательных  учрежде-
ний» 
 



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. 

09 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

001 Оснащение образовательных 
организаций 

Отдел образо-
вания 

2018 
год 

2022 Комфортные и 
безопасные условия 
обучения и воспи-
тания в образова-
тельных учрежде-
ниях. 
Обеспечение требо-
ваний СаНПиН,  
пожарной безопас-
ности 

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-
личестве государственных 
(муниципальных) обще-
образовательных органи-
заций 

002 Текущий ремонт образова-
тельных организаций 

Отдел образо-
вания 

2018  2022  Комфортные и 
безопасные условия 
обучения и воспи-
тания в образова-
тельных учрежде-
ниях. 
Обеспечение требо-
ваний СаНПиН,  

Содержание зданий 
образовательных 
организаций 

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 

10 Обеспечение функционирования образовательных учреждений 

001 Бухгалтерское, методиче-
ское, хозяйственное обеспе-
чение функционирования 
образовательных учрежде-
ний 

Отдел образо-
вания 

2018  2022  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 
(полного) общего образова-
ния для обучающихся  с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья 

Отдел образо-
вания, обще-
образователь-
ные учрежде-
ния 

2018 2022  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 

002  Приобретение  учебников  и 
учебных пособий для  обу-
чающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья  

Отдел образо-
вания 

2018  2022  Охват специальным 
(коррекционным) 
образованием насе-
ления в возрасте 5 – 
18 лет 

Предоставление 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образова-
ния для обучащих-

Оказывает влияние на по-
казатель: 
 Удельный вес численно-
сти населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
общим образованием, в 



ся  с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья 

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 образо-
вания  

2018  2022  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,  
общеобразова-
тельные учре-
ждения 

2018  2022  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, обще-
образователь-
ные учрежде-
ния 

2018  2022  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, образо-
вательные уч-
реждения 

2018  2022 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 Обеспечение соблюдения 
заключения эффективных 
контрактов как основы тру-
довых отношений с педаго-
гическими и руководящими 
работниками системы обра-
зования.  
 

Отдел образо-
вания 

2018  2022  Функционирование 
эффективных кон-
трактов в сфере об-
разования 
 

Заключение трудо-
вых договоров  со 
всеми (100%) руко-
водителями и ос-
новными катего-
риями работников 
образовательных  
учреждений 
 

Оказывает влияние на по-
казатели:  
Удельный вес численно-
сти учителей в возрасте 
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, 

Отдел образо-
вания, образо-
вательные уч-
реждения  

2018  2022  Повысится привле-
кательность педаго-
гической профес-
сии, уровень про-
фессионального 

Ежегодное прове-
дение муниципаль-
ных и областных 
профессиональных 
мероприятия. 

Оказывает влияние на по-
казатели:  
Удельный вес численно-
сти учителей в возрасте 
до 30 лет в общей чис-



научно-практические семи-
нары, круглые столы) 

мастерства и квали-
фикации педагоги-
ческих кадров 

 ленности учителей обще-
образовательных  учреж-
дений 

002 Финансовая поддержка луч-
ших педагогов образова-
тельных учреждений (побе-
дителей конкурсного отбора) 
на муниципальном уровне 

Отдел образо-
вания 

2018  2022  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 мероприятие, 
посвящённое Международ-
ному дню учителя, награж-
дение и поощрение лучших 
педагогов 

Отдел образо-
вания 

2018   2022  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, образо-
вательные уч-
реждения 

2018  2022  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 по-
жарной безопасности 

отдел образо-
вания 

2018  2022  Выполнение норм и 
требований пожар-
ного законодатель-

Комфортные и 
безопасные ус-
ловия обучения 

Оказывает влияние   на пока-
затели:  
- Доля муниципальных обра-



ства и воспитания в 
образовательных 
учреждениях. 
Обеспечение 
требований по-
жарной безопас-
ности 

зовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения, 
в общем количестве муни-
ципальных образовательных 
учреждений 

002 Мероприятия по выполне-
нию санитарных норм и пра-
вил 

отдел образо-
вания 

2018  2022 Выполнение норм и 
требований  сани-
тарного законода-
тельства 

Комфортные и 
безопасные ус-
ловия обучения 
и воспитания в 
образовательных 
учреждениях. 
Обеспечение 
требований 
СаНПиН 

Оказывает влияние   на пока-
затели:  
- Доля муниципальных обра-
зовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения, 
в общем количестве муни-
ципальных образовательных 
учреждений 

003 Мероприятия по выполне-
нию норм и требований при-
родоохранного законода-
тельства 

Образователь-
ное учрежде-
ние 

2018  2022  Выполнение норм и 
требований приро-
доохранного зако-
нодательства 

Комфортные и 
безопасные ус-
ловия обучения 
и воспитания в 
образовательных 
учреждениях. 
Обеспечение 
требований при-
родоохранного 
законодательст-
ва 

Оказывает влияние   на пока-
затели:  
- Доля муниципальных обра-
зовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения, 
в общем количестве муни-
ципальных образовательных 
учреждений 
 

004 Мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической 
безопасности 

Отдел образо-
вания,  образо-
вательные уч-
реждения 

2018  2022  Обеспечение анти-
террористической 
безопасности в до-
школьных и обще-
образовательных 
организациях 

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, 



Обеспечение 
требований за-
конодательства 
по обеспечению 
антитеррористи-
ческой безопас-
ности 

в общем количестве муни-
ципальных образовательных 
учреждений 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

      городской округ»  на 2018 - 2022 годы», утвержденной 
      Постановлением администрации МО Южно-Курильский   
      городской округ»  от 13.02.2018 №138 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
пп. 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Алгоритм формирования (формула) и методологи-
ческие пояснения к показателю <1> 

Метод сбора ин-
формации, индекс 
формы отчетно-

сти <2> 

Реквизиты акта, в 
соответствии с ко-
торым формиру-
ются 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, полу-
чающих дошкольное обра-
зование в текущем году, и 
численности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, находящих-
ся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного 
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 ме-
сяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих 

1 
Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Минобр-
науки России от 
11.06.2014 №657 
«Об утверждении 
методики расчета 
показателей мони-
торинга системы 
образования» 



образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования 
Чду - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, стоящих на учете для определения в органи-
зации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам до-
школьного образования 

2. Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет (отношение численности 
детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, полу-
чающих дошкольное обра-
зование в текущем году, и 
численности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет, на-
ходящихся в очереди на по-
лучение в текущем году до-
школьного образования) 

% {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 ме-
сяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования 
Чду - численность детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, стоящих на учете для определения в органи-
зации, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам до-
школьного образования 

1 
Ведомственный 

мониторинг 

Приказ Минобр-
науки России от 
11.06.2014 N 657 
«Об утверждении 
методики расчета 
показателей мони-
торинга системы 
образования» 



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 государствен-
ных и муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций 

% Чоф / ОЧО *100 
 
определяется отношением численности обучаю-
щихся в государственных и муниципальных обще-
образовательных организациях, которым предос-
тавлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных 
стандартов), к общей численности обучающихся 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных 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 общеобразователь-
ных организациях 

1 Приказ Росстата от 
17.08.2016№ 429 
об утверждении 
формы № ОО-1 
«Сведения об ор-
ганизации, осуще-
ствляющей подго-
товку по образова-
тельным програм-
мам начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния» 

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=2I = 
16

  

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

1 Приказ Росстата от 
23.12.2016 № 851 
«Об утверждении 
статистического 
инструментария 
для организации 
Министерством 
образования и нау-
ки Российской Фе-
дерации федераль-
ного статистиче-
ского наблюдения 



виям обучения, являющийся средним арифметиче-
ским отдельных шестнадцати относительных пока-
зателей. 
Расчет значений отдельных относительных показа-
телей производится по формулам: 
 

PiQi =  × 100% (i = 2..5, 8..17),
P1  

 
P1 - PiQi =  × 100% (i = 6, 7),

P1  

 
Pi - значение показателя по субъекту Российской 
Федерации формируется в сумме по городским по-
селениям и сельской местности по всем общеобра-
зовательным организациям в соответствии с 17 по-
казателями формы ФСН №ОО-2: Число учрежде-
ний, имеющих спортивный зал, число учреждений, 
имеющих актовый или лекционный зал, число уч-
реждений, имеющих столовую или зал для приема 
пищи, число учреждений, имеющих библиотеки 
(книжный фонд), число учреждений, здания кото-
рых требуют капитального ремонта, число учреж-
дений, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии, число учреждений, оборудованных водо-
проводом, число учреждений, оборудованных во-
доотведением (канализацией), число учреждений, 
оборудованных центральным отоплением, число 
учреждений, подключенных к сети Интернет, чис-
ло учреждений, имеющих собственный сайт в сети 
интернет, число учреждений, реализующих обра-
зовательные программы с использованием дистан-

за деятельностью 
общеобразователь-
ных организаций» 



ционных технологий, число учреждений, имеющих 
автоматическую пожарную сигнализацию, число 
учреждений, имеющих дымовые извещатели, чис-
ло учреждений, имеющих пожарные краны и рука-
ва, число учреждений, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов 

5. Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных 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 

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 
общего, среднего 

Приказ Росстата об 
утверждении 
формы от 
17.08.2016 № 429 



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 детей, 
в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет. 
Чо - число детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, 
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 образователь-
ным программам дополнительного образования 
детей, к общей численности детей и молодежи 5 - 
18 лет в Сахалинской области 

1 Приказ Росстата 
РФ от 14.01.2013 
№12 «Об утвер-
ждении статисти-
ческого инстру-
ментария для орга-
низации Мини-
стерством образо-
вания и науки РФ 
федерального ста-
тистического на-
блюдения за дея-
тельностью обра-
зовательных орга-
низаций» 

8 Удельный вес численности 
учителей общеобразова-
тельных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеоб-
разовательных организаций 

% (Чу / ОЧу) * 100, 
 
определяется отношением (Чу) численности учи-
телей общеобразовательных организаций в возрас-
те до 35 лет к (ОЧу) общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

1 Приказ Росстата от 
17.08.2016 № 429 
об утверждении 
формы №ОО-1 
«Сведения об ор-
ганизации, осуще-
ствляющей подго-
товку по образова-
тельным програм-
мам начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния» 



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

      городской округ»  на 2018 - 2022 годы», утвержденной 
      Постановлением администрации МО Южно-Курильский   
      городской округ»  от 13.02.2018 №138 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ» 

 
Оценка работы, годы   Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Сроки  Исполнение 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

источник 
финансир

ования 

Объем 
финансиро

вания 

2018 2019 2020 2021 2022 

Итого  2590598953 520544033,00 517513730 517513730 517513730 517513730 

областной 
бюджет  

1796643650 361728730,00 358728730 358728730 358728730 358728730 

 Муниципальная программа 
«Развитие образования в 

муниципальном образовании 
«Южно-Курильский 

городской округ» на 2018-
2022 годы» 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

793955303 158815303,00 158785000 158785000 158785000 158785000 

01 Обеспечение доступности качественного дошкольного образования                   
областной 

бюджет  
      001 Оснащение дополнительно 

созданных мест для детей 
дошкольного возраста в 
открываемых новых 
дошкольных образовательных 
организациях  

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      002 Капитальный ремонт зданий 
функционирующих 
дошкольных организаций и 
строительство новых зданий  

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
местный 
бюджет 

      



администрация 
МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

       

областной 
бюджет  

      003 Формирование доступной 
среды для обеспечения 
доступности дошкольного 
образования  для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

02 Повышение качества дошкольного образования 

областной 
бюджет  

 5 301 000,00 
106907400,00 

 

5301000,00 
106907400,00 

5301000,00 
106907400,00 

5301000,00 
106907400,00 

5301000,00 
106907400,0 

001 Реализация государственной  
услуги по предоставлению  
дошкольного образования по 
основным образовательным 
программам 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 10 000 000,00 
78455522,44 

10000000,00 
77650000,00 

10000000,00 
77650000,00 

10000000,00 
77650000,00 

10000000,00 
77650000,00 

областной 
бюджет  

      002 Обновление технологий и 
содержания дошкольного 
образования за счет поддержки 
инновационных 
образовательных учреждений, 
их сетевых объединений, в том 
числе путем проведения  
конкурсов на лучшее 
дошкольное образовательное 
учреждение 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

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

областной 
бюджет  

      001 Капитальный ремонт объектов 
общего образования 
муниципальной собственности, 
реконструкция  и строительство 
новых зданий 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

04 Повышение качества общего образования  



областной 
бюджет  

  
8 089 000,00  

229812500,00 
 

 
8089000,00 
229812500,00 

 
8089000,00 
229812500,00 

 
8089000,00 
229812500,0 

 
8089000,00 
229812500,0 

001 Реализация государственной 
услуги по предоставлению   
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных учреждениях 

 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 5 000 000,00 
28229377,56 

5000000,00 
28229377,56 

5000000,00 
28229377,56 

5000000,00 
28229377,56 

5000000,00 
28229377,56 

областной 
бюджет  

      002 
 

Реализация требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

 388 000,00 388000,00 388000,00 388000,00 388000,00 003 Организация мероприятий по 
проведению государственной 
(итоговой) аттестации 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

бюджет 
местный 

      

05 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной  защиты детей  
областной 

бюджет  
      001 Выявление и поддержка 

талантливых детей и молодёжи  
2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

002 Организация воспитательной 
работы в системе образования 
Южно-Курильского района 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

областной 
бюджет  

      



области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 150 000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

областной 
бюджет  

 408 000,00 
 

408000,00 408000,00 408000,00 408000,00 003 Организация дополнительного 
образования детей в ОУ 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 5 065 000,00 5065000,00 5065000,00 5065000,00 5065000,00 

06 Поддержка и распространение лучших образцов практики образовательных организаций  
областной 

бюджет  
      001 Участие общеобразовательных  

учреждений в конкурсном  
отборе общеобразовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы и проекты 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

 3 000 000,00     002 Мероприятия в рамках 
инициативного бюджетирования 
программы «Молодежный 
бюджет» 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 30 303,00     

07 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
областной 

бюджет  
      001 Организация летних форм 

отдыха, оздоровления детей и 
молодёжи 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 5 000 000,00 
25 000,00 

5000000,00 
25000,00 

5000000,00 
25000,00 

5000000,00 
25000,00 

5000000,00 
25000,00 

002 Организация многодневных 
туристических походов 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

областной 
бюджет,  

      



области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

 89 900,00 89900,00 89900,00 89900,00 89900,00 003 Организация временного  
трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте  
от 14 до 18 лет  

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      004 Организация палаточных лагерей 2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

08 Развитие кадрового потенциала  
областной 

бюджет 
  

 7 394 230,00 7394230,00 7394230,00 7394230,00 7394230,00 001 Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образова-
тельных учреждений в соответст-
вии с законодательством Саха-
линской области  
 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 327 000,00 327000,00 327000,00 327000,00 327000,00 

областной 
бюджет  

 338 800,00 338800,00 338800,00 338800,00 338800,00 002 Выплаты работникам учрежде-
ний, имеющие государственные 
награды Российской Федерации 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

003 Социальные гарантии 
работникам образования 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

областной 
бюджет  

      



области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      004 Организация работы  по 
реализации  Указов Президента 
Российской Федерации 
 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

09 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений   

областной 
бюджет  

      001 Оснащение образовательных 
организаций 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет, 
местный  

      002 Текущий ремонт 
образовательных организаций 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

бюджет       

10 Обеспечение функционирования образовательных учреждений  
областной 

бюджет  
      001 Бухгалтерское, методическое, 

хозяйственное обеспечение 
функционирования 
образовательных учреждений 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 20 383 000,00 20383000,00 20383000,00 20383000,0 20383000,00 

11 Развитие инклюзивного образования 
001 Организация   предоставления  

начального общего, основного 
2018-
2022 

Министерство 
образования 

областной 
бюджет  

      



общего, среднего (полного) 
общего образования для 
обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья 

Сахалинской 
области, 

администрация 
МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      002  Приобретение  учебников  и 
учебных пособий для  
обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья  

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      003 Организация работы по 
психолого-медико-
педагогическому и социальному 
сопровождению и поддержке 
школьников 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      004 Оснащение специализированным 
учебным, учебно-наглядным 
оборудованием  

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

12 Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
областной 

бюджет  
      001 Организация обучения  для 

детей-инвалидов, обучающихся 
на дому, с применением 
дистанционных образовательных 
технологий  

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

13 Совершенствование системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров 
001 Развитие кадровых ресурсов му-

ниципальной системы образова-
ния: организация  курсовой под-

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

областной 
бюджет  

      



готовки педагогических кадров; 
обучение по заочной форме пе-
дагогов, не имеющих высшего 
образования 
 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      002 Введение эффективного 
контракта как основы трудовых 
отношений с педагогическими и 
руководящими работниками 
системы образования.  
 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

14 Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного 
учителя 

 

областной 
бюджет  

      001 Проведение мероприятий по 
формированию положительного 
имиджа педагога в обществе 
(профессиональные конкурсы, 
мастер-классы, научно-
практические семинары, круглые 
столы) 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

 

областной 
бюджет  

      002 Финансовая поддержка лучших 
педагогов образовательных 
учреждений (победителей 
конкурсного отбора) на 
муниципальном уровне 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      003 Торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному 
дню учителя, награждение и 
поощрение лучших педагогов 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 150 000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

004 Проведение педагогических 
конференций 

2018-
2022 

Министерство 
образования 

областной 
бюджет,  

      



Сахалинской 
области, 

администрация 
МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

15 Выполнение норм и требований законодательства по функционированию образовательных организаций 
областной 
бюджет,  

      001 Мероприятия по выполнению 
норм и требований пожарной 
безопасности 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 1 000 000,00 
 

1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 

областной 
бюджет,  

      002 Мероприятия по выполнению 
санитарных норм и правил 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет  

      003 Мероприятия по выполнению 
норм и требований 
природоохранного 
законодательства 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

      

областной 
бюджет,  

      004 Мероприятия по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности 

2018-
2022 

Министерство 
образования 
Сахалинской 

области, 
администрация 

МО «Южно-
Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

 5 000 000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 5000000,00 

 

 
 



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие образования  
в муниципальном образовании «Южно-Курильский   

      городской округ»  на 2018 - 2022 годы», утвержденной 
      Постановлением администрации МО Южно-Курильский   
      городской округ»  от 13.02.2018 №138 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕМОНТА) И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 НА 2018 - 2022 ГОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
  

                                  
 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
 в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Общий  
объем 

финансиро-
вания В

се
го

   
   

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет
 

М
ес

тн
ы

й 
 б

ю
дж

ет
 

В
се

го
   

   

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет
 

М
ес

тн
ы

й 
 б

ю
дж

ет
 

В
се

го
   

   

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет
 

м
ес

тн
ы

й 
 

бю
дж

ет
 

В
се

го
   

   

О
бл

ас
тн

ой
 

 б
ю

дж
ет

 
М

ес
тн

ы
й 

 б
ю

дж
ет

 

В
се

го
   

   

об
ла

ст
но

й 
 

бю
дж

ет
 

М
ес

тн
ы

й 
 б

ю
дж

ет
 

 Всего:                 

 

в том числе 
капитального 
ремонта (ремонта) 
и благоустройства: 

                

 Областной бюджет                 

 Местный бюджет                 

 
                  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


