
                  Приложение №8 

Сведения 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

за 2018 год 

 

 Наименование муниципальной  программы   Развитие образования   в   ГО «Охинский»  на 2015-2020 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление     образования     ГО     «Охинский» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование 

отклонений значений 

показателя 

(индикатора) на конец 

отчётного года (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

план факт 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

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

на 2015 – 2020 годы» 

1 Удельный вес численности детей 

в возрасте от 0 лет до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития в 

общей численности детей 

соответствующего возраста. 

% 55,0 60,0 60,0  

2. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей от 3 лет до 7 

лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

% 100,0 100,0 100,0  

3. Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

мест на 

1000 детей 

823,0 842,9 827,0 Не введён в строй 

объект «Школа-



дошкольных образовательных 

учреждениях  

детский сад с. Тунгор» 

(в прогнозе 

планировалось 30 мест 

для детей 

дошкольного 

возраста) 

4. Удельный вес численности 

населения в возрасте 6 лет 6 

месяцев – 18 лет, охваченного 

общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 

6 лет 6 месяцев -18 лет 

% 99,95 99,95 99,96  

5. Удельный вес численности 

обучающихся, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в 

общей численности обучающихся 

% 79,17 

 

60,0 86,81 Показатель рассчитан 

в соответствии с 

формой ОО-2 ФСН. 

Рост показателя связан 

с целенаправленной 

работой учреждений 

по созданию условий 

для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов. 

6. Отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% школ с лучшими 

результатами к среднему баллу 

ЕГЭ в 10% школ с худшими 

результатами по обязательным 

предметам: русскому языку и 

математике 

разы 0,93 1,45 1,2 Результат превышает 

запланированный за 

счет реализации 

Комплекса мер, 

направленных на 

создание условий для 

получения 

качественного общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

работающих в 

неблагоприятных 



социальных условиях 

7. Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

% 33,6 20,1 55,5 Увеличение 

количества олимпиад, 

в том числе 

дистанционных, 

конкурсов различных 

уровней и 

направленностей 

8. Доля детей 5-18 лет, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

детей в системе образования 

городского округа «Охинский». 

% 75,3 69,0 80,1 Расширение спектра 

актуальных 

объединений для 

подростков и 

молодежи, 

подготовительные 

мероприятия к 

открытию 

технокласса, 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

популяризация 

деятельности 

учреждений ДО, 

проведение 

независимой оценки 

качества деятельности 

образовательных 

учреждений 

9. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, успешно 

социализированных 

% 69,2 73,6 75,0  



10. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

семейные формы воспитания 

(опека, приемная семья, 

усыновление, возвращение в 

кровную семью) 

% 94,4 83,0 89,7  

11. Доля снятых с учета семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, в  связи с 

улучшением семейной ситуации 

от общего количества семей 

соответствующей категории 

% 17,0 28,0 18,6 Срок реабилитации с 

данными семьями 

согласно планам 

индивидуально 

профилактической 

работы был 

прекращен по разным 

причинам, что  

повлияло на 

увеличение  доли 

снятых с учета семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, в связи с 

улучшением семейной 

ситуации. 

12. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

% 19.1 17,0 17,4  

13. Уровень укомплектованности 

учреждений образования 

педагогическими кадрами 

% 88.4 88,4 86,0 

 

По рекомендациям 

ТПМПК увеличение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. В 

связи с этим возросла 

потребность в 



специалистах 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

увеличилось 

количество вакансий. 

14. Количество специалистов, 

привлеченных в учреждения 

образования 

чел. 14 8 15  

15. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников с 

высшим образованием 

% 85.9 82,8 84,6  

16. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования, 

прошедших в течение последних 

трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических и 

руководящих работников 

учреждений образования 

% 91.5 85,0 87,0  

17. Охват выпускников 

общеобразовательных 

учреждений профориентационной 

работой с целью ориентации на 

выбор профессии учителя 

% 30,9 25,5 38,4 Активизация данного 

направления 

деятельности в связи с 

реализацией Плана 

мероприятий по 

привлечению в ОУ 

городского округа 

«Охинский» 

педагогических 

работников на 2018-

2020 годы. 

18. Отношение среднемесячной % 113,3 112,5 104,6 Сохранение 



заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

дошкольного образования к 

среднемесячной заработной плате 

учреждений общего образования 

Сахалинской области 

установленного 

уровня средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 

19. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

общего образования к 

среднемесячной заработной плате 

в Сахалинской области 

% 116,6 113,9 127,2 

20. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в 

Сахалинской области 

% 87,5 103,8 90,1 

21.  Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 77,78 80,6 86,81 Показатель рассчитан 

в соответствии с 

формой ОО-2 ФСН. 

Рост показателя связан 

с целенаправленной 

работой учреждений 

по созданию условий 

для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

22. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

% 7,4 1,5 6,87 Динамика изменения 

показателя по 

сравнению с 2017 



учреждениях, занимающихся во 

вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

годом положительная 

за счет эффективного 

использования 

имеющихся учебных 

помещений. Вместе с 

тем, показатель за 

2018 год ниже 

установленного в 

связи с тем, что 

имеющееся 

количество учебных 

кабинетов для 

обучающихся 

начальных классов в 

МБОУ СОШ №5 г. 

Охи и МБОУ СОШ 

№7 г. Охи им. Д. М. 

Карбышева 

недостаточно для 

организации обучения 

только в первую 

смену 

23. Доля муниципальных 

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта,  % дошкольные 

учреждения/общеобразовательные 

учреждения 

% 0 0 11,11 По ФСН №-ОО-2 

требуются ремонтные 

работы капитального 

характера в МБОУ 

СОШ №1 

В других ОУ 

проведены частичные 

виды ремонтных 

работ капитального 

характера в 

соответствии с планом 

 

24. Доля муниципальных % 100,0 100,0 100,0  



дошкольных образовательных 

учреждений, обустроенных 

соответствующими объектами 

безопасности, в общей 

численности муниципальных 

дошкольных учреждений 

(установка ограждения 

территории, установка систем 

видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова 

полиции на объектах образования, 

расположенных в зоне действия 

пункта центра наблюдения) 

25. Доля муниципальных  

образовательных учреждений, 

реализующих программы общего 

образования, обустроенных 

соответствующими объектами 

безопасности, в общей 

численности муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (установка 

ограждения территории, 

установка систем 

видеонаблюдения, установка 

кнопок экстренного вызова 

полиции на объектах образования, 

расположенных в зоне действия 

пункта центра наблюдения) 

% 100,0 100,0 100,0  

 

 

        

 

 



        Приложение № 9 

Сведения 

о степени выполнения мероприятий 

за 2018 год 

 

 Наименование муниципальной  программы   Развитие образования   в   ГО «Охинский»  на 2015-2020 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление     образования     ГО     «Охинский» 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

(ведомственной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия 

Начала 

реализаци

и 

Окончание 

реализации 

Начала 

реализаци

и 

Окончани

е 

реализаци

и 

запланированны

й 

достигнутый 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 
1. Основное мероприятие 1.1. 

«Повышение качества и 

доступности дошкольного 

образования» 

        

2. Мероприятие 1.1.1. 

Формирование доступной 

среды для обеспечения 

доступности дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление 

образования 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Количество 

групп 

коррекционной 

направленности 

2015 – 1 

2016 – 2 

2019 – 1 

2020 - 2 

Функциониру

ет 10 

коррекционн

ых групп – 

120 детей 

Инклюзивны

м 

образованием 

охвачено 17 

детей-

инвалидов 

В 

Консультатив

ном пункте 

предоставлен

ы услуги для 

5-ти семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов. 

Открытие 

дополнительных 

коррекционных 

групп в 2018 году не 

планировалось. 

 



3. Мероприятие 1.1.2. 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам, осуществление 

присмотра и ухода за 

детьми, содержание детей в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Удельный вес 

численности 

детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 

развития, в 

общей 

численности 

детей 

соответствующе

го возраста: 

2020 – 60 % 

Охват детей в 

возрасте от 0 

до 3 лет, 

обеспечен-

ных 

дошкольным 

образованием 

составляет 

60%. 

В 

Консультатив

ном пункте 

«Аистенок» в 

2018 году 25 

человек. 

НА 

кратковремее

ном 

пребывании в 

ДОУ – 12 

человек. 

Выполнено. 

4. Мероприятие 1.2.1. 

Введение и реализация 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Возрастет 

обеспеченность 

детей местами в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(мест на 1000 

детей) с 704,2 до 

845,4 

Во всех ДОУ 

введен ФГОС 

ДО, 

программы 

реализуются 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ДО 

Обеспеченно

сть детей 

местами в 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

округа на 

1000 детей в 

2018 году 

составляет 

827,0 

Запланированный 

результат не 

достигнут. 
Не введен в строй 

объект «Школа-

детский сад» в с. 

Тунгор (в прогнозе 

планировалось 30 

мест для детей 

дошкольного 

возраста) 



 

5. Мероприятие 1.2.2. 

«Создание условий для 

выявления и поддержки 

одарённых и талантливых 

детей» 

Управление 

образования 

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий 

среди 

воспитанников 

МБДОУ детских 

садов ГО 

«Охинский», 

направленных на 

выявление и 

поддержку 

талантливых 

детей. 

Увеличение 

охвата детей 

дошкольного  

районными 

мероприятиям, 

направленными 

на выявление и 

поддержку 

одарённых и 

талантливых 

детей. 

Проведены 

районные 

мероприятия 

среди 

воспитаннико

в МБДОУ 

детских садах 

ГО 

«Охинский»: 

- 

интеллектуал

ьная 

олимпиада 

«Умка-2018» 

-40 детей; 

- районный 

смотр-

конкурс 

детского 

рисунка -40 

участников 

;Фестиваль  

«Дадим шар 

земной 

детям» среди 

воспитаннико

в ДОУ- 145 

участников. 

Выполнено. 

6. Мероприятие 1.2.3. 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях за счет 

межбюджетных 

трансфертов на заработную 

Управление 

образования 

 

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

государственных 

гарантий 

получения 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

педагогическому 

персоналу 

 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 

работников 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

составила 

46727 руб., 

Выполнено 



плату педагогическ

их 

работников – 

62514 руб. 

7. Мероприятие 1.2.4. 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях за счет 

межбюджетных 

трансфертов на учебно – 

вспомогательные пособия, а 

также обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений телефонной 

связью 

Управление 

образования 

 

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Приобретение 

учебно – 

вспомогательны

х пособий, 

средств 

обучения и 

воспитания, а 

также 

обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

телефонной 

связью 

 

Приобретено 

учебно-

вспомогатель

ных пособий 

и средств 

обучения и 

воспитания (в 

том числе 

обеспечение 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

телефонной 

связью) на 

общую сумму 

11 640, 700 

тыс. руб. 

Исполнение – 

100%. 

Выполнено 

8. Мероприятие 

1.2.5.Обновление 

технологий и содержания 

дошкольного образования за 

счет поддержки 

инновационных 

образовательных 

учреждений и их сетевых 

объединений, в том числе, 

путём проведения конкурса 

Управление 

образования  

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Количество 

учреждений 

ДОУ, 

участвующих в 

конкурсе 

Проведён 

смотр-

конкурс 

среди 

МБДОУ 

детских садов 

ГО 

«Охинский» - 

«Зимний 

участок-

2018» -

участвовало 7 

ДОУ.  

Выполнено 

9. Мероприятие 1.2.6. 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, осуществление 

Управление 

образования  

 

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

детей с ОВЗ 

образовательны

ми услугами 

дошкольного 

С 2016 года 

на базе 

МБОУ СОШ 

с. Тунгор 

функциониру

Выполнено 

частично 

Уменьшение по 

сравнению с планом 

– не введён в 



присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

образования. 

Открытие  

группы 

коррекционной 

направленности 

- 1. 

Увеличение % 

численности 

детей раннего 

возраста, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего 

развития. 

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Возрастёт 

обеспеченность 

детей местами  в 

ДОУ (с 704,2 до 

845,44) 

 

ет группа 

присмотра и 

ухода для 12 

детей с 3 лет 

до 7 лет.  

Дети в 

возрасте от 

1,6 лет до 7 

лет 

обеспечены 

местами в 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

города Охи 

на 60%  

 

Функциониру

ющие 6 

логопедическ

их групп 

покрывают 

необходимую 

потребность 

в оказании 

коррекционн

ой помощи. 

эксплуатацию объект 

«Школа-детский 

сад» в с. Тунгор» 

10. Мероприятие 1.2.7. 

«Развитие образования в 

ДОУ (мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

безопасности ДОУ: 

установка ограждений 

территорий, оборудование 

системами видео, кнопкой 

вызова полиции)» 

Управление 

образования  

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

безопасности 

МБДОУ 

Безопасность 

МБДОУ 

обеспечена 

Дополнитель

но 

установлены 

домофоны, 

являющиеся 

средством 

управления 

контролем 

доступа 

 

 

 

Выполнено 



 

 

11. Мероприятие 1.3.1. 

«Взаимодействие 

педагогического сообщества 

и семьи в рамках раннего 

развития детей, оказание 

консультативной помощи 

семье в воспитании детей 

(Консультативный пункт 

(ранее районная 

материнская школа) 

«Аистёнок») 

Управление 

образования  

 

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличение 

процента 

численности 

детей раннего 

возраста, 

охваченных 

программами 

поддержки 

раннего развития 

 
 

60% детей 

раннего 

возраста 

охвачены 

разными 

формами 

дошкольного 

образования, 

в том числе, 

посещающих 

Консультатив

ный пункт.  

В 2017-2018 

учебном году 

Консультатив

ный пункт 

(ранее 

районная 

материнская 

школа 

«Аистёнок») 

посещало 25 

семей с 

детьми в 

возрасте от 0 

лет  

(рождения) 

до 1 года. 

 

В 2018 году 

организовано 

кратковремен

ное 

пребывание 

детей, не 

посещающих 

ДОУ– 12 

человек. 

 

 

 

Выполнено  



 

 

 

 

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

 



 

12. Мероприятие: 2.1.1. 

Обеспечение 

гарантированного и 

безопасного подвоза детей, 

проживающих на удалении 

от места обучения 

МКУ «ЦСО» 

 

МБОУ СОШ №5 

 

МБОУ школа-

интернат с. 

Некрасовка 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Ежегодно 100% 

соответствие 

требованиям 

Организован 

подвоз 100% 

учащихся 

(143 чел.) 

Требованиям 

соответствует 

Выполнено 

13. Мероприятие: 2.2.1. 

Предоставление начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Охват общим 

образованием 

населения в 

возрасте от 6 лет 

6 месяцев до 18 

лет – 99,95% 

Охват общим 

образованием 

– 99,96%.  

Выполнено 

14. Мероприятие: 2.2.2. 

Реализация требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, в том числе 

Укрепление материально-

технической базы и 

создание оптимальных 

условий для обучения и 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Введение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов на 3-
х уровнях 
обучения 

ФГОС введен 

в 1-8 классах 

– 79.9% 

контингента 

в 

соответствии 

с планом 

Выполнено 

15. Мероприятие 2.2.3. 

Организация 

профильного обучения в 

старшей школе  

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 50 % 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

реализующих 

программы 

среднего общего 

образования  

Организовано 

профильное 

обучение на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

в МБОУ 

СОШ №1, 

МБОУ СОШ 

№5, МБОУ 

СОШ №7 

Охват – 127 

Результат 

превышает 

запланированный 
 



учащихся 10-

11 классов – 

65,1% 

16. Мероприятие 2.2.4.  

Реализация механизма 

независимой оценки 

качества муниципальной 

системы образования в 

рамках ЕГЭ, основного 

выпускного экзамена  

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 100 % 

обучающихся  

 

Используется 

технология 

ЕГЭ «Печать 

КИМ в 

аудитории» 

97,06% 

выпускников 

сдали ЕГЭ по 

русскому 

языку и 

математике, 

соотношение 

среднего 

балла ЕГЭ – 

1,2 

Выполнено 

17. Мероприятие 2.2.5.  

Развитие механизмов 

внешней оценки качества 

муниципальной системы 

образования, создание 

системы муниципальных 

социологических 

мониторинговых 

исследований в области 

качества образования  

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2017 31.12.2017 Обеспечение 

реализации 

механизмов 

внешней оценки 

качества 

муниципальной 

системы 

образования  

 

100 % 

обучающихся  

 

Участие в 

проведении 

Всероссийски

х 

проверочных 

работ в 

соответствии 

с графиком, 

рубежных 

работ,  

Выполнено 

18. Мероприятие 2.2.6.  

Обеспечение 

информационной 

прозрачности системы 

образования городского 

округа «Охинский»  

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Открытость 

информации о 

качестве 

образования 

100% 

образовательных 

учреждений 

Все 

образователь

ные 

учреждения 

имеют 

официальные 

сайты, 

соответствую

щие 

требованиям 

Управлением 

образования 

Выполнено 



в системе 

проводится 

мониторинг 

сайтов ОУ 

19. Мероприятие 2.2.7.  

Предоставление услуги по 

реализации 

общеобразовательных 

программ в группах 

кратковременного 

пребывания для детей 

дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные 

образовательные 

учреждения  

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 100 % детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, не 

получающих 

услуги по 

подготовке детей 

к школе в 

учреждения 

дошкольного 

образования  

В 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

организовано 

кратковремен

ное 

пребывание 

детей – 24 

человека 

Выполнено 

20. Мероприятие: 2.2.8. 

Развитие образования в 

общеобразовательных 

учреждениях(мероприятия 

по обеспечению 

безопасности учреждений: 

установка ограждений 

территории, оборудование 

системы видео, кнопки 

вызова) 

Управление 

образования  

 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 
безопасных 
условий 
функционирован
ия 
общеобразовател
ьных 
учреждений 

Созданы 

условия для 

безопасного 

функциониро

вания 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Дополнитель

но 

планируется 

установка  

системы 

контроля 

управления 

доступом. 

Выполнено 

21. Мероприятие: 2.3.1. 

Создание муниципальной 

системы выявления 

одаренных детей, в том 

числе, проведение 

муниципальных 

мероприятий, участие в 

областных мероприятиях: 

конкурсы, фестивали, игры, 

конференции, викторины, 

соревнования, реализация 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличится 

количество 

участников, 

удельный вес 

талантливых 

школьников, 

получивших 

поддержку со 

стороны 

муниципалитета 

55,5 % 

школьников 

участвует в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различных 

уровней и 

направленнос

ти. 

Выполнено 



проектов, предметные 

олимпиады. 

22. Мероприятие: 2.3.2. 

Адресная поддержка 

одаренных школьников, в 

том числе выплата 

стипендий лучшим 

учащимся 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличится 

удельный вес 

талантливых 

школьников, 

получивших 

поддержку со 

стороны 

муниципалитета 

с 0,8% до 1,2% 

Выплатадене

жного 

поощрения 

(премировани

е) 

победителям 

и призерам 

муниципальн

ого этапа 

ВСОШ – 117 

учащихся.  

Стипендия 

городского 

округа – 20 

учащихся 

Именная 

стипендия 

губернатора 

Сахалинской 

области – 1 

чел. 

Знак отличия 

Сахалинской 

области – 6 

учащихся. 

Медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» - 13 

учащихся 

(премия 5000 

руб. 

каждому) 

Удельный вес 

– 5,23% 

Выполнено 

Значение показателя, 

выше 

запланированного за 

счет адресной 

поддержки 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа предметных 

олимпиад 

школьников 

23. Мероприятие 2.4.1.  

Участие в конкурсном 

отборе 

общеобразовательных 

учреждений, внедряющих 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 1% 

общеобразовател

ьных 

учреждений  

 

Проведен 

муниципальн

ый конкурс 

на лучшее 

опорное 

Выполнено 



инновационные 

образовательные программы 

и проекты  

учреждение 

(2 ОУ – 

премия по 

125 тыс. руб. 

каждому) 

24. Мероприятие 2.4.2.  

Участие в конкурсе на 

лучшие инновационные 

проекты  

Управление 

образования  

 

Образовательны

е учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 5 проектов Участие 

МБОУ ОШ 

№4 г. Охи – 

гранты 725 

тыс. руб. 

МБОУ 

школа-

интернат с. 

Некрасовка – 

гранты 753 

тыс. руб. 

МБОУ ДО 

ДД и Ю г. 

Охи грант 

300 тыс. руб. 

Выполнено 

25. Мероприятие 2.5.1.  

Обеспечение условий для 

детей – инвалидов, 

обучающихся на дому, с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Управление 

образования  

 

Образовательны

е учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 100% 

нуждающихся 

Дистанционн

ое обучение 

организовано 

на базе 

МБОУ 

школа-

интернат с. 

Некрасовка 

для детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

Выполнено 

26. Мероприятие: 2.6.1. 

«Обеспечение питанием 

обучающихся, осваивающих 

образовательную программу 

начального общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

соответствующие 

Управление 

образования  

 

Образовательны

е учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Предоставление 

качественного 

питания детям 

во время 

образовательног

о процесса. 

100% 

обучающихся 

начальных 

классов 

В ОУ 

организовано 

качественное 

питание 

учащимся во 

время 

образователь

ного 

процесса. 

100% 

Выполнено 



образовательные программы обучающихся 

начальных 

классов 

обеспечены 

горячим 

питанием 

27. Мероприятие 2.6.2. 

«Обеспечение питанием 

обучающихся из 

малоимущих семей, семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, семей 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Сахалинской области, 

осваивающих программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

соответствующие 

образовательные программы 

 

Управление 

образования  

 

Образовательны

е учреждения 

2015 2020 01.01.2017 31.12.2017 100% 

обучающихся, 

указанных 

категорий 

100% 

учащихся, 

относящихся 

к льготной 

категории 

обеспечены 

горячим 

питанием 

Выполнено 

 

Подпрограмма 3 "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" 

 
28. Мероприятие 3.1.1.  

Разработка нормативно-

правовой базы воспитания, 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования  

 

Образовательны

е учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 создание 

системы 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

новыми 

требованиями  

Разработан 

План 

мероприятий 

по 

реализации в 

2017-2020 

годах 

Стратегии 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 

2025 года 

Выполнено 



В 5-ти 

общеобразова

тельных 

учреждениях 

и МБОУ ДО 

ДД и Ю 

созданы 

воспитательн

ые системы, в 

4-х – 

реализуются 

воспитательн

ые 

программы 

Ежекварталь

но 

анализируют

ся показатели  

качестваи 

объема 

дополнительн

ого 

образования 

муниципальн

ого задания 

для ОУ 

(раздел 

«Реализация 

дополнительн

ых 

общеразвива

ющих 

программ») 

29. Мероприятие 3.2.1. 

Предоставление 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях. 

Управление 

образования  

 

Образовательны

е учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличение доли 

детей в возрасте 

5-18 лет, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования с 

67,9% до 73% 

80,1 Выполнено 

Результат 

превышает 

запланированный 
за счет расширение 

спектра актуальных 

объединений для 

подростков и 

молодежи, 

подготовительные 



мероприятия к 

открытию 

технокласса, 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

популяризация 

деятельности 

учреждений ДО, 

проведение 

независимой оценки 

качества 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

30. Мероприятие 3.2.2. 

Создание условий для 

развития личности детей и 

молодежи: организация и 

проведение муниципальных 

мероприятий  (конкурсы, 

фестивали, игры, 

викторины, концерты, 

соревнования) и др. 

 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличение 

количества 

участников 

мероприятий 

продвижение 

инициатив 

школьников 

через 

совместную 

социально-

полезную 

деятельность до 

73% 

Проведены 

муниципальн

ые конкурсы, 

фестивали, 

игры, 

викторины, 

концерты, 

соревнования 

в 

соответствие 

с планом (342 

участников) 

С учетом 

школьных 

этапов 

мероприятий 

охват 73% 

Выполнено 

31. Мероприятие 3.2.3.  

Реализация механизма 

оценки качества 

дополнительного 

образования детей  

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 100 % 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы  

В 2018 году 

процедуры 

оценки не 

планировалис

ь 

Не планировалось 

32. Мероприятие 3.2.4. 

Развитие образования в 

Управление 

образования  

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Улучшение 

материально-

Ведутся 

подготовител
Выполнено 



учреждениях 

дополнительного 

образования (модернизация 

учебно-воспитательного 

процесса в организациях 

дополнительного 

образования) 

 технического 

обеспечения 

образовательног

о процесса 

ьные работы 

по созданию 

инженерного 

технокласса 

33. Мероприятие 3.3.1.  

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, (выплата 

денежных средств на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

(попечительством), в том 

числе в приемной семье и 

вознаграждение приемному 

родителю; предоставление 

жилых помещений детям-

сиротам  и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Управление 

образования  

 

КУМИиЭ 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличение доли 

детей-сирот  и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

семейные формы 

воспитания до 

85% 

Увеличена 

доля детей-

сирот  и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

переданных 

на семейные 

формы 

воспитания 

(опека 

(попечительс

тво), 

приемная 

семья, 

возвращение 

в кровную 

семью) – 

89,7% 

Выполнено 

34. Мероприятие 3.3.2.  

Профилактика детской 

безнадзорности и жестокого 

обращения с детьми 

Управление 

образования  

 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Увеличение доли 

снятых с учета 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, до 

27% 

Доля снятых 

с учета 

семей, 

находящихся 

в социально 

опасном 

положении, в  

связи с 

улучшением 

семейной 

ситуации от 

общего 

количества 

семей 

Запланированный 

результат не 

достигнут. 

Прогнозный 

показатель был 

рассчитан с учетом 

выполнения 

профилактических 

мероприятий по 

улучшению 

семейной ситуации, 

но в связи с 

достижением 

совершеннолетия 



соответствую

щей 

категории – 

18,6% 

детей, проживающих 

в данных семьях, 

выездом семей за 

пределы городского 

округа «Охинский», 

смертью родителей,  

срок реабилитации 

данных семей 

согласно планам 

индивидуально 

профилактической 

работы прекращен, 

что  повлияло на 

увеличение доли 

снятых с учета 

семей, находящихся 

в социально опасном 

положении, в связи с 

улучшением 

семейной ситуации 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала» 

35. Мероприятие 4.1.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

образовательных 

учреждений в соответствии 

с Законами Сахалинской 

области. 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Предоставление 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, в 

том числе 

молодым 

специалистам. 

Обеспечение 

социальной 

поддержки 

лучших и 

опытных 

педагогов, 

педагогических 

работников,  

реализующих 

Предоставлен

ы 

дополнительн

ые меры 

социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений, 

в том числе 

молодым 

специалистам

. Обеспечена 

социальная 

поддержка 

лучших и 

опытных 

педагогов, 

Выполнено 



дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательных 

учреждениях. 

Повышение 

привлекательнос

ти 

педагогической 

профессии. 

Увеличение 

среднедушевого 

дохода 

педагогических 

работников. 

Ежемесячная 

денежная 

выплата 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

имеющим 

государственные 

награды 

Российской 

Федерации 

"Заслуженный 

педагог 

Сахалинской 

области". 

Установление 

повышенных 

окладов 

руководителям, 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений, 

работающим на 

селе.                                                          

Увеличение 

педагогическ

их 

работников,  

реализующих 

дополнительн

ые 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ных 

учреждениях.  

Увеличен 

среднедушев

ой доход 

педагогическ

их 

работников. 

Предоставлен

а 

ежемесячная 

денежная 

выплата 

работникам 

образователь

ных 

учреждений, 

имеющим 

государствен

ные награды 

Российской 

Федерации и 

"Заслуженны

й педагог 

Сахалинской 

области". 

Дважды 

произошло 

повышение 

должностных 

окладов.Уста

новлен 

повышенный 



удельного веса 

численности 

учителей в 

возрасте до 30 

лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений до 

16,2% 

оклад 

руководителя

м, 

педагогическ

им 

работникам 

образователь

ных 

учреждений, 

работающим 

на селе.                                                                                                                                                                       

Увеличение 

удельного 

веса 

численности 

учителей в 

возрасте до 

30 лет в 

общей 

численности 

учителей 

общеобразова

тельных 

учреждений 

до 22,9% 

36. Мероприятие4.1.2. 

Реализация Указов 

Президента Российской 

Федерации 

 

 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Доведение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

педагогических 

работников до 

среднемесячной 

заработной 

платы в регионе. 

Обеспечение 

стимулирование 

оплаты труда 

педагогических 

работников, 

работающих с 

детьми из 

социально 

неблагополучны

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 

педагогическ

их 

работников 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений 

общего 

образования 

составила 

127,2% 

среднемесячн

ой 

Частично 

выполнено 

Сохранение 

установленного 

уровня средней 

заработной платы 

педагогическим 

работникам 



х семей.                                                                              

Доведение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

общего 

образования до 

113,9% 

среднемесячной 

заработной 

платы в 

Сахалинской 

области; 

доведение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений до 

112,5% 

среднемесячной 

заработной 

платы 

учреждений 

общего 

образования 

Сахалинской 

области; 

доведение 

среднемесячной 

заработной 

платы педагогов 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

заработной 

платы в 

Сахалинской 

области; 

среднемесячн

ая заработная 

плата 

педагогическ

их 

работников 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

составила 

101,2% 

среднемесячн

ой 

заработной 

платы 

учреждений 

общего 

образования 

Сахалинской 

области; 

среднемесячн

ая заработная 

плата 

педагогов 

муниципальн

ых 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

составила 

90,1% 

среднемесячн

ой 

заработной 

платы 

учителей в 



образования 

детей до 93,4% 

среднемесячной 

заработной 

платы учителей 

в Сахалинской 

области 

Сахалинской 

области 

37. Мероприятие4.2.1. 

Аттестация педагогических 

и руководящих работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Повышение 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

педагогических 

работников 

Выполнение 

требований 

действующего 

законодательств

а в сфере 

образования, в 

части процедуры 

аттестации 

В 2018 году 

всего имеют 

аттестацию – 

79 % (346 

человек) 

педагогическ

их 

работников , 

из них  

высшую 

квалификаци

онную 

категорию - 

79 человек, 

первую 

квалификаци

онную 

категорию – 

142 человек, 

установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности – 

125 человек. 

Увеличилось 

количество 

работников 

со стажем до 

2 лет. 

Выполнено 

38. Мероприятие4.2.2. 

Переход на конкурсную 

основу отбора 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений с публичным 

 

Управление 

образования 

 

 

Муниципальные 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Осуществление 

подбора и 

расстановки 

кадров в 

соответствии с 

квалификационн

На должность 

«руководител

ь» 

назначаются 

лица в 

соответствии 

Не выполнено 

В практике работы 

назначение в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями. 



представлением 

кандидатами программы 

развития учреждений 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

ыми 

требованиями, 

установленными 

к должности 

«руководитель» 

с 

квалификаци

онными 

требованиями 

Конкурсная основа 

отбора 

руководителей не 

практикуется 

39. Мероприятие 4.2.3. 

Введение эффективного 

контракта как основы 

трудовых отношений с 

педагогическими и 

руководящими работниками 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Переход к 

эффективному 

контракту  

Будет создана 

система 

привлечения 

молодых 

специалистов и 

работников с 

высокой 

мотивацией и 

достаточной 

квалификацией 

для обеспечения 

высокого 

качества 

результатов 

труда. 

Доля 

муниципальн

ых 

учреждений, 

с 

руководителя

ми которых 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнитель

ные 

соглашения к 

трудовым 

договорам) в 

соответствии 

с типовой 

формой, 

утверждённо

й 

постановлени

ем 

Правительств

а РФ от 12 

апреля 2013 

года № 329 – 

100%. 

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

заключивших 

эффективный 

контракт – 

100% 

Выполнено 

40. Мероприятие 4.3.1. 

Повышение квалификации и 

Управление 

образования 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Удельный вес 

педагогических 

Педагогическ

их и 

Показатель 

превышает 



переподготовки работников 

образования  

 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

и руководящих 

работников 

учреждений 

образования, 

прошедших в 

течение 

последних трех 

лет повышение 

квалификации 

или 

профессиональн

ую 

переподготовку, 

составит 79 % 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования, 

прошедших в 

течение 

последних 

трех лет 

повышение 

квалификаци

и или 

профессиона

льную 

переподготов

ку, - 438 

(87%) 

человека. Из 

них 

руководителе

й  - 52 

человека, 

педагогическ

их 

работников 

общеобразова

тельных 

учреждений – 

188 человек, 

педагогов 

дошкольного 

образования 

– 179 

человек, 

педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

запланированный 

Активизация 

корпоративных и 

дистанционных 

форм обучения 



– 19 человек. 

 

41. Мероприятие 4.3.2. 

Формирование 

профессионального 

развития резерва 

руководящих кадров 

 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Будет 

сформирован 

резерв 

руководящих 

кадров системы 

образования  

Эффективное 

использование 

кадрового 

резерва позволит 

оперативно 

производить 

замещение 

вакантных 

должностей 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

5  

руководящих 

работников 

получили  

ДПО 

по 

направлению 

подготовки 

«Менеджмен

т в 

образовании»

, «Экономика 

в 

образовании» 

«Управление 

в 

образователь

ной 

организации»   

4 
руководящих 
работника 
получают 
высшее 
образование 

Выполнено 

42. Мероприятие 4.3.3. 

Обеспечение повышения 

квалификации членов 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Удельный вес 

педагогических 

и руководящих 

работников 

учреждений 

образования, 

прошедших в 

течение 

последних трех 

лет повышение 

квалификации 

или 

профессиональн

ую 

Обучено 3 

члена  

территориаль

ной 

психолого-

медико-

педагогическ

ой комиссии 

 

Выполнено 



переподготовку, 

составит 79% 

43. Мероприятие 

4.4.1. 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися 10-11 

классов школ 

(консультации, лектории об 

истории образования, 

достижениях российских 

педагогов, Дни открытых 

дверей) 

 

Управление 

образования 

 

 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Создание 

условий для 

формирования у 

обучающихся 

положительного 

отношения и 

психологической 

готовности к 

педагогическому 

труду, 

внутренней 

потребности и 

готовности к 

сознательному 

выбору 

педагогической 

профессии, 

самоопределени

ю 

старшекласснико

в в построении 

долгосрочных 

жизненных 

планов, в выборе 

и освоении 

основ знаний по 

профессии 

Охват 

выпускников 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

профориентацио

нной работой 

увеличится до 

23,1% 

Охват 

выпускников 

общеобразова

тельных 

учреждений 

профориента

ционной 

работой 

составил 

38,4% 

(формирован

ие целевого 

набора, 

классные 

часы, 

профориента

ционные 

беседы, 

консультации

, банк 

будущих 

педагогов)  

 

Выполнено 

44. Мероприятие 

4.5.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Мотивация и 

стимулирование 

деятельности 

педагогов, 

В 

профессиона

льных 

конкурсах 

Выполнено 



положительного имиджа 

педагога в обществе 

(профессиональные 

конкурсы, акции, мастер-

классы, научно-

практические семинары, 

круглые столы), в том 

числе: 

конкурс «Педагог года», 

конкурс на лучшее опорное 

образовательное 

учреждение по направлению 

инновационной 

деятельности, конкурс 

методических разработок 

«Мой лучший урок» 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

руководителей разных 

уровней 

приняли 

участие 136 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

из 15 

образователь

ных 

учреждений. 

В 

муниципальн

ом конкурсе 

«Педагог 

года 

городского 

округа 

«Охинский» 

– 2018» 

участвовало 8 

человек (2 

победителя), 

в областном 

конкурсе 

«Учитель 

года 

Сахалинской 

области - 

2018» - 1 

абсолютный 

победитель, 1 

– финалист  

Всероссийско

го конкурса 

«Учитель 



года России – 

2018» г. 

Санкт-

Петербург. 

В 

муниципальн

ом 

фотоконкурсе 

«В объективе 

педагог 

городского 

округа 

«Охинский» 

участвовало  

29 

педагогическ

их и 

руководящих 

работника из 

7 

образователь

ных 

учреждений 

(4 

победителя). 

В конкурсе 

для 

присуждения 

и вручения 

премий 

Сахалинской 

области в 

сфере 

дошкольного 

образования 



педагогическ

им 

работникам 

государствен

ных, 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

Сахалинской 

области, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

– 2 

победителя.  

В конкурсе 

на лучшее 

опорное 

образователь

ное 

учреждение 

по 

направлению 

инновационн

ой 

деятельности  

- 1 

победитель. 

В системе 

сетевого 

взаимодейств

ия 



образователь

ных 

учреждений в 

городском 

округе 24 

предметных  

методических  

объединений, 

Совет 

молодых 

педагогов, 

Школа 

молодого 

учителя, 2 

творческие  

группы, 8 

сетевых 

сообществ. 

В ходе 

методических 

дней (март, 

август) 

проведены  

открытые 

мероприятия, 

мастер-

классы, 

семинары. 

Охват 

работой 

педагогическ

их сообществ 

-392 

человека. 

Всего дано 30 

практических 



мероприятий. 

 

Организована 

деятельность 

8 опорных 

образователь

ных 

учреждений 

по 

инновационн

ым 

направления

м, 3 

региональные 

инновационн

ые площадки.  

Проведены 

мероприятия 

опорных 

учреждений 

муниципальн

ого и 

областного 

уровней 

(семинары, 

конференция, 

открытые 

занятия, 

мастер-

классы), в 

которых 

приняли 

участие  245 

человек. 

Дано 26 



открытых 

занятий и 

мастер-

классов. 

Проводилась  

Неделя 

наставника, в 

ходе которой 

дано 38 

открытых 

занятий 

молодыми 

педагогами и 

их 

наставниками 

Всего в 2018 

году 

транслировал

ся опыт 94 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников, в 

муниципальн

ую базу 

данных 

внесён опыт 

24 

работников.  

 

45. Мероприятие 

4.5.2. 

Поощрение педагогических 

работников 

общеобразовательных 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Выявление, 

поддержка и 

поощрение 

лучших 

классных 

Поощрение 

за 

выполнение 

функций 

классного 

Выполнено 



учреждений за выполнение 

функций классного 

руководства 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

руководителей, 

распространение 

их 

педагогического 

опыта и 

повышение 

престижа 

профессии.                                                                            

Поощрение за 

выполнение 

функций 

классного 

руководства 

получат более 

145 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

руководства 

получили 173 

педагогическ

их работника 

общеобразова

тельных 

учреждений 

46. Мероприятие4.5.3. 

Освещение в СМИ 

передового педагогического 

опыта работы, публикации 

материалов о лучших 

педагогах и педагогических 

династиях 

 

Управление 

образования 

 

МКУ «ЦСО» г. 

Охи 

 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 В СМИ будут 

размещены 

публикации о 

лучших в 

профессии 

педагогах 

Публикации 

на сайте 

информацион

но-

методическог

о отдела 

МКУ «ЦСО» 

г. Охи, в 

периодическо

й печати 

(методически

е журналы 

региональног

о и 

федерального 

уровней), 

ТРК «Оха», 

газета 

«Сахалински

й нефтяник» 

 Издание 

информацион

но-

Выполнено 



методическог

о сборника 

«Вестник 

ИМО» 

Подпрограмма 5 «Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений» 
47. Мероприятие 5.1. 

Строительство дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МКУ «УКС» 2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

Работы не 

планировалис

ь 

 

47. Мероприятие 5.2. 

Капитальный и текущий 

ремонт дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МКУ «УКС», 

УО 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

безопасности 

функционирован

ия ОУ 

Капитальный 

ремонт 

вентиляцион

ной системы. 

МБДОУ ЦРР-

детский сад 

№ 8 

"Буратино", 

Капитальный 

ремонт 

МБДОУ 

детский сад 

№ 7 

«Журавушка

» г. Охи, 

замена 

существующе

й скатной 

кровли, 

монтаж 

фасада 

здания 

Частично 

выполнено 

Работы не 

завершены 

48. Мероприятие 5.3. 

Строительство 

общеобразовательных 

учреждений 

МКУ «УКС» 2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

безопасности 

функционирован

ия ОУ 

Работы не 

планирова-

лись 

 

49. Мероприятие 5.4. 

Капитальный и текущий 

ремонт 

общеобразовательных 

учреждений 

МКУ «УКС», 

УО 

2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

безопасности 

функционирован

ия ОУ 

В МБОУ 

СОШ №5 

г.Охи,  

МБОУ НОШ 

№ 2 г. Охи, 

МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи, 

Выполнено 



МБОУ СОШ 

№ 7 г. Охи 

им. Д.М. 

Карбышева,  

произведены 

ремонтные 

работы 

капитального 

характера  

50. Мероприятие 5.5. 

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования        

МКУ «УКС» 2015 2020 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение 

безопасности 

функционирован

ия ОУ 

Замена 

системы 

отопления, в 

т.ч. 

инженерно-

техническое 

обследование 

наружных 

стен здания в 

МБОУ ДО 

ДДиЮг.Охи 

Выполнено 

 

 

Приложение № 10 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

на реализацию муниципальной программы за 2018 год 

 

Наименование муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ "Охинский"  

     Ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление образования муниципального образования городской округ "Охинский" 

     № 

пп 
Наименование мероприятия (объекта) 

Утверждено бюджетом 

тыс.руб. 

Фактическое финансирование 

тыс.руб. 
% освоения 

  
Программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский", в т.ч. 
1 419 103,2 1 386 070,3 97,7 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   



  Областной бюджет 1 055 551,3 1 035 141,1 98,1 

  Местный бюджет 363 551,9 350 929,2 96,5 

1. 

Подпрограмма                                                        

"Повышение качества и доступности дошкольного 

образования, в т.ч. 

514 419,8 513 641,7 99,8 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 374 497,8 374 497,8 100,0 

  Местный бюджет 139 922,0 139 143,9 99,4 

1.1. Повышение качества дошкольного образования в.т.ч. 514 417,2 513 639,1 99,8 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 374 497,8 374 497,8 100,0 

  Местный бюджет 139 919,4 139 141,3 99,4 

1.1.1. 
Создание условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых 

детей, в т.ч. 
322,0 322,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет, в т.ч. 322,0 322,0 100,0 

   - Интеллектуальная олимпиада "Умка" 50,0 50,0 100,0 

   - Районный конкурс детского рисунка 22,0 22,0 100,0 

   - Фестиваль "Дадим шар земной детям" 250,0 250,0 100,0 

1.1.2. 
Обновление технологий и содержания дошкольного образования, в том 

числе, путем проведения конкурса, в т.ч. 
16,0 16,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет, в т.ч. 16,0 16,0 100,0 

   - Зимний участок 16,0 16,0 100,0 

   - Летний участок 0,0 0,0   

1.1.3. 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в т.ч. 

514 079,2 513 301,1 99,8 



  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 374 497,8 374 497,8 100,0 

  Местный бюджет, в т.ч.: 139 581,4 138 803,3 99,4 

  Внебюджетные источники       

  
Укрепление МТБ, устранение предписаний контролирующих органов и 

т.д. всего, в т.ч.  
13 203,8 12 708,0 96,2 

   - МБДОУ детский сад № 1 "Родничок" г. Охи 550,0 550,0 100,0 

   - МБДОУ детский сад № 2 "Солнышко" г. Охи 4 315,2 4 315,2 100,0 

   - МБДОУ детский сад № 5 "Звездочка" г. Охи 1 439,3 1 439,3 100,0 

   - МБДОУ детский сад № 7 "Журавушка" г. Охи 2 919,9 2 424,1 83,0 

   - МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 1 051,9 1 051,9 100,0 

   - МБДОУ детский сад № 10 "Золушка" г. Охи 1 253,6 1 253,6 100,0 

   - МБДОУ детский сад № 20 "Снегурочка" г. Охи 1 673,9 1 673,9 100,0 

1.2. 
Развитие альтернативных и вариативных  форм дошкольного 

образования, в т.ч. 
2,6 2,6 100,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 0,0 0,0   

  Местный бюджет 2,6 2,6 100,0 

1.2.1. 

Взаимодействие педагогического сообщества и семьи в рамках раннего 

развития детей, оказание консультативной помощи семье в воспитании 

детей (районная материнская школа "Аистенок"), в т.ч. 

2,6 2,6 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 2,6 2,6 100,0 

2. 

Подпрограмма "Повышение доступности и качества 

общего образования, в том числе в сельской местности, в 

т.ч. 

611 539,3 608 507,8 99,5 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 513 889,9 512 444,5 99,7 

  Местный бюджет 97 649,4 96 063,3 98,4 



2.1. 
Развитие инфраструктуры доступности качественного общего 

образования, в т.ч. 
1 660,7 1 651,9 99,5 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 0,0 0,0   

  Местный бюджет 1 660,7 1 651,9 99,5 

2.1.1. 
Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза 

детей, проживающих на удалении от места обучения, в т.ч. 
1 660,7 1 651,9 99,5 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 1 660,7 1 651,9 99,5 

  
 - подвоз учащихся. Приобретение ГСМ и запчастей для транспортного 

средства 
1 660,7 1 651,9 99,5 

   - приобретение автобусов  0,0 0,0   

2.2. Повышение качества общего образования, в т.ч. 565 423,3 563 690,7 99,7 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 482 220,3 481 990,8 100,0 

  Местный бюджет 83 203,0 81 699,9 98,2 

2.2.1. 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного  образования в общеобразовательных учреждениях, в 

т.ч. 

548 095,7 546 499,2 99,7 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 465 010,2 464 916,8 100,0 

  Местный бюджет, в т.ч.: 83 085,5 81 582,4 98,2 

  
Укрепление МТБ, устранение предписаний контролирующих органов и 

т.д. всего, в т.ч.  
4 511,9 4 511,9 100,0 

2.2.2. 

Реализация требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе укрепление материально-технической базы и 

создание оптимальных условий для обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях, в т.ч. 

10 463,9 10 463,9 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 10 463,9 10 463,9 100,0 



  Местный бюджет       

2.2.5. 

Оказание услуг по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, реализующих 

образовательные программы 

0,0 0,0   

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 0,0     

2.2.6. 

Мероприятия на реализацию в Сахалинской области общественно 

значимых проектов, основанных на местных инициатив в  рамках 

проекта "Молодежный бюджет" 

6 863,7 6 727,6 98,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 6 746,2 6 610,1 98,0 

  "Спортзал моей мечты" (МБОУ СОШ №1 г.Охи) 2 093,5 1 957,4 93,5 

  "Спорт на службе у детства" (МБОУ СОШ №5 г.Охи) 0,0 0,0   

  "Наш стадион" (МБОУ СОШ №7 г.Охи им. Д.М. Карбышева) 2 489,2 2 489,2 100,0 

  "Спорт для каждого" (МБОУ школа-интернат с.Некрасовка) 2 163,5 2 163,5 100,0 

  Местный бюджет 66,8 66,8 100,0 

  Местный бюджет 50,7 50,7 100,0 

2.3. Выявление и поддержка одаренных детей, в т.ч. 4 510,8 4 506,6 99,9 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 784,3 781,7 99,7 

  Местный бюджет 3 726,5 3 724,9 100,0 

2.3.1. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, создание 

муниципальной системы выявления одаренных детей, в том числе 

проведение муниципальных мероприятий, участие в областных 

мероприятиях: конкурсы, фестивали, игры, конференции, викторины, 

соревнования; реализация пректов, предметные олимпиады и др., в т.ч. 

4 438,8 4 434,6 99,9 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 784,3 781,7 99,7 

  Сопровождение ЕГЭ 784,3 781,7 99,7 

  Местный бюджет 3 654,5 3 652,9 100,0 



2.3.2. 
Адресная поддержка одаренных школьников, в том числе выплата 

стипендий лучшим учащимся, в т.ч. 
72,0 72,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 72,0 72,0 100,0 

2.5.  Обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений, в т.ч. 39 944,5 38 658,6 96,8 

  Федеральный бюджет 0,0     

  Областной бюджет 30 885,3 29 672,0 96,1 

  Местный бюджет 9 059,2 8 986,6 99,2 

2.5.1. Обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений, в т.ч.       

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 30 885,3 29 672,0 96,1 

  
Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 
18 659,9 18 275,9 97,9 

  

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях (для 

обучающихся с ОВЗ) 

6 078,0 5 835,0 96,0 

  

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по 

обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных 

организациях (молоко) 

6 147,4 5 561,1 90,5 

  Местный бюджет 8 505,2 8 432,6 99,1 

  

Дополнительное финансирование переданных полномочий Сахалинской 

области по организации питания обучающихся в образовательных 

организациях 

8 094,5 8 027,6 99,2 

  Организация питания в ГПД для льготной категории 410,7 405,0 98,6 

2.5.4. Составление единого меню 554,0 554,0 100,0 



3. 

Подпрограмма                                                                

"Развитие воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей", в т.ч. 

159 101,7 158 617,2 99,7 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 109 683,4 109 209,7 99,6 

  Местный бюджет 49 418,3 49 407,5 100,0 

3.1. Повышение качества дополнительного образования детей, в т.ч. 42 343,6 42 332,8 100,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 0,0 0,0   

  Местный бюджет 42 343,6 42 332,8 100,0 

3.1.1. 
Предоставление дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях, в т.ч. 
40 804,6 40 798,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет, в т.ч. 40 804,6 40 798,0 100,0 

3.1.2. 

Создание условий для развития личности детей и молодежи: организация 

и проведение муниципальных мероприятий (конкурсы, фестивали, игры, 

викторины, концерты, соревнования) и др., в т.ч. 

338,3 334,1 98,8 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 338,3 334,1 98,8 

3.1.4. 
Создание условий для развития детского и молодежного общественного  

движения 
1 200,7 1 200,7 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 1 200,7 1 200,7 100,0 

3.2. Социальная защита детей, в т.ч. 116 758,1 116 284,4 99,6 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 109 683,4 109 209,7 99,6 

  Местный бюджет 7 074,7 7 074,7 100,0 



3.2.1. 

Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. 
90 629,8 90 323,5 99,7 

Федеральный бюджет 0,0 0,0   

Областной бюджет 90 629,8 90 323,5 99,7 

Местный бюджет 0,0 0,0   

  

Выплата денежных средств на содержание  ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), в том числе в приемной семье и 

вознаграждение приемному родителю, в т.ч. 

80 192,4 80 058,1 99,8 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 80 192,4 80 058,1 99,8 

  Местный бюджет       

  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных помещений, в т.ч. КУМИиЭ 

7 323,1 7 323,1 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 7 323,1 7 323,1 100,0 

  Местный бюджет       

  

Ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности 

детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа 

0,0 0,0   

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 0,0 0,0   

  Местный бюджет       

  
Оплата проезда к месту использования отпуска детям-сиротам, 

находящимся под опекой, в том числе приемным родителям, в т.ч. 
2 814,3 2 642,3 93,9 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 2 814,3 2 642,3 93,9 

  Местный бюджет       

  Выплаты опекунам на приобретение мебели, в т.ч. 300,0 300,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 300,0 300,0 100,0 



  Местный бюджет       

3.2.2. 
Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного 

образования (компенсация родительской платы), в т.ч. 
26 128,3 25 960,9 99,4 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 19 053,6 18 886,2 99,1 

  Местный бюджет 7 074,7 7 074,7 100,0 

4. 
Подпрограмма                                                                   

"Развитие кадрового потенциала", в т.ч. 
3 359,1 3 346,0 99,6 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 3 057,6 3 044,5 99,6 

  Местный бюджет 301,5 301,5 100,0 

4.1. Социальные гарантии работникам образования, в т.ч. 3 089,1 3 076,0 99,6 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 3 057,6 3 044,5 99,6 

  Местный бюджет 31,5 31,5 100,0 

4.1.1. 

Предоставление мер социальной поддержки работникам 

образовательных учреждений в соответствии с законами Сахалинской 

области, в т.ч. 

3 089,1 3 076,0 99,6 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 3 057,6 3 044,5 99,6 

  Местный бюджет 31,5 31,5 100,0 

  

Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный педагог 

Сахалинской области", в т.ч. 

1 090,8 1 090,8 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 1 090,8 1 090,8 100,0 

  Местный бюджет       

  
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных 

учреждений, имеющим государственные награды РФ, в т.ч. 
534,2 521,1 97,5 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 534,2 521,1 97,5 



  Местный бюджет       

  

На реализацию  Закона Сахалинской области "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по 

оказанию социальной поддержки", в т.ч. 

1 300,8 1 300,8 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 1 300,8 1 300,8 100,0 

  Местный бюджет       

  

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах  

социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, 

проживающих и работающих в Сахалинской области», в т.ч. 

58,0 58,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 58,0 58,0 100,0 

  Местный бюджет       

  
На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

работников бюджетной сферы, в т.ч. 
31,5 31,5 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 31,5 31,5 100,0 

  

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительной 

гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской 

области», в т.ч. 

73,8 73,8 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 73,8 73,8 100,0 

  Местный бюджет       

4.2. 
Повышение престижа учреждения, педагогической профессии, 

формирование позитивного образа современного учителя, в т.ч. 
270,0 270,0 100,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 0,0 0,0   



  Местный бюджет 270,0 270,0 100,0 

4.2.1. 

Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа 

педагога в обществе (профессиональные конкурсы, акции, мастер-

классы, научно-практические семинары, круглые столы), в т.ч. 

20,0 20,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 20,0 20,0 100,0 

  Неделя наставника 20,0 20,0 100,0 

4.2.2. 
Конкурс на лучшее опорное образовательное учреждение по 

направлению инновационной деятельности, в т.ч. 
250,0 250,0 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 250,0 250,0 100,0 

5. 

Подпрограмма                                                                     

"Строительство и капитальные ремонты 

образовательных учреждений", в т.ч. 

75 156,9 47 670,7 63,4 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 54 280,5 35 802,5 66,0 

  Местный бюджет 20 876,4 11 868,2 56,8 

5.2. 
Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 

учреждений (Укрепление МТБ), в т.ч. 
64 529,1 37 110,5 57,5 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 54 280,5 35 802,5 66,0 

  Местный бюджет УКС, УО 10 248,6 1 308,0 12,8 

5.2.1.  МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 "Буратино" 8 765,8 11,8 0,1 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 8 765,8 11,8 0,1 

5.2.2. МБДОУ детский сад №7 "Журавушка" г.Охи 54 828,8 36 164,2 66,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 54 280,5 35 802,5 66,0 



  Местный бюджет 548,3 361,7 66,0 

5.2.3. Проверка сметной достоверности       

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 0,0     

  Местный бюджет 0,0     

5.2.3. Местный бюджет 60,0 60,0 100,0 

5.2.4. МБДОУ детский сад №20 "Снегурочка" г. Охи 874,5 874,5 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 874,5 874,5 100,0 

5.4. 
Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 

(Укрепление МТБ), в т.ч. 
8 933,8 8 933,8 100,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0   

  Областной бюджет 0,0 0,0   

  Местный бюджет 8 933,8 8 933,8 100,0 

5.4.4. МБОУ СОШ №5 г.Охи 

380,4 380,4 100,0 

2 309,9 2 309,9 100,0 

2 500,0 2 500,0 100,0 

  МБОУ НОШ № 2 г. Охи 399,3 399,3 100,0 

  Проверка сметной достоверности 108,6 108,6 100,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 5 698,2 5 698,2 100,0 

5.4.6. МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

1 075,0 1 075,0 100,0 

10,0 10,0 100,0 

399,9 399,9 100,0 

388,1 388,1 100,0 

277,0 277,0 100,0 

  МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева 
399,8 399,8 100,0 

1 760,8 1 760,8 100,0 



  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 3 235,6 3 235,6 100,0 

5.5. 
Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного 

образования                                                             
1 694,0 1 626,4 96,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 1 694,0 1 626,4 96,0 

5.5.1. МБОУ ДО ДДИЮ 1 694,0 1 626,4 96,0 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 1 694,0 1 626,4 96,0 

6. 

Создание условий реализации мероприятий 

муниципальной программы муниципального 

образования городской округ "Охинский". Развитие 

образования в муниципальном обраовании городской 

округ "Охинский" 

55 526,4 54 286,9 97,8 

  Федеральный бюджет 0,0     

  Областной бюджет 142,1 142,1 100,0 

  Местный бюджет 55 384,3 54 144,8 97,8 

6.1. 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений/ Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
55 526,40 54 286,90 97,8 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 142,10 142,10 100,0 

  Местный бюджет 55 384,30 54 144,80 97,8 

 

 

 



Пояснительная записка к программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

 

Подпрограмма1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» 

(реализация за 2018 год) 

Основное мероприятие 1.1. «Повышение качества и доступности 

дошкольного образования» 

В системе дошкольного образования 7 дошкольных образовательных учреждений со 

среднегодовым контингентом 2018 года 1514 воспитанников. Функционируют дошкольное 

отделение в МБОУ школа-интернат с. Некрасовка (48 воспитанников) и группа присмотра и 

ухода в МБОУ СОШ с. Тунгор (12 воспитанников). 

Открыто 10 коррекционных групп (120 воспитанника), охват детей в возрасте от 0 до 3-х 

лет дошкольным образованием – 60%, от 3-х до 7-ми лет – 100%, обеспеченность местами в 

дошкольных учреждениях в 2018 году составляет 827,0 на 1000 детей. 

«Создание условий для выявления и поддержки одарённых и талантливых детей» 

 С целью выявления и поддержки детей дошкольного возраста с предпосылками к 

одаренности в 2018 году были организованы и проведены:  

 - интеллектуальная олимпиада «Умка-2018» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (40 участников); 

 - районный смотр-конкурс детского рисунка и творческих работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений ГО «Охинский» (40 участников) по теме: «Самый 

добрый человек», посвящённый Году волонтёра; 

 - Фестиваль «Дадим шар земной детям» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений ГО «Охинский» (145 участников). 

Данные мероприятия были направлены в первую очередь на создание условий для 

реализации способностей, склонностей и интересов старших дошкольников, а также 

поддержание и укрепление познавательной учебной мотивации детей дошкольного возраста. 

Всё это оказало влияние на формирование творческого потенциала,  интеллектуального, 

художественно-эстетического личностного развития дошкольников, а также физического 

развития детей. 

 «Обновление технологий содержания дошкольного образования, в том числе, путём 

проведения конкурса» 

В рамках исполнения данного мероприятия среди дошкольных образовательных 

учреждений был проведён смотр-конкурс «Зимний участок». В нём приняло участие 7 ДОУ. В 

первую очередь данный конкурс был направлен на организацию активного оздоровительного 

отдыха детей в зимний период. Помимо сотрудников ДОУ в конкурсе активное участие 

приняла родительская общественность. Всё это позволило благоустроить территории 

дошкольных образовательных учреждений, и разнообразить деятельность детей в зимний 

период. 

«Развитие образования в ДОУ (мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности ДОУ: установка ограждений территорий, 

оборудование системами видео, кнопкой вызова полиции)» 

По периметру территории дошкольных образовательных учреждений установлено  

металлическое ограждение, ворота имеют жесткую фиксацию створок, калитки запираются на 

накладной замок.   

Учреждения оборудованы системами наружного и внутреннего видеонаблюдения, время 

охраны кнопки экстренного вызова полиции установлено в  круглосуточном режиме. 

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» 



На 01.09.2018 года в ГО «Охинский» нет очерёдности для детей с 1,6 лет до 3 лет, в 

связи с открытием (июнь 2015) нового ДОУ на 200 мест в г. Охе. Очерёдность для детей с 3 лет 

до 7 лет ликвидирована с 2014 года. 

Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ГО «Охинский» 

реализуется ФГОС ДО. В детских садах ежегодно проводится мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

В МБДОУ ГО «Охинский» в рамках реализации ФГОС ДО активно пополненяется 

развивающее оборудование, игры и игрушки, материально-техническая база 

 Управлением образования ГО «Охинский» проведено анкетирование среди родителей 

(законных представителей), чьи дети посещают муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения ГО «Охинский» по теме: «Изучение мнения родителей о качестве 

оказания МБДОУ муниципальной услуги «Реализация общеобразовательной программы 

дошкольного образования». В ходе проведённого мониторинга родители (законные 

представители) оценили условия и качество предоставляемой услуги на высоком уровне. В 

среднем он составляет – 98%. 

Родители (законные представители) дали высокую оценку педагогическому 

сопровождению образовательного процесса в ДОУ, участию и вовлечению детей в 

воспитательно-образовательный процесс, а также привлечению родителей (законных 

представителей) в совместную работу по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

«Развитие альтернативных и вариативных форм дошкольного образования» 

«Взаимодействие педагогического сообщества и семьи в рамках раннего развития 

детей, оказание консультативной помощи семье в воспитании детей (Консультативный 

пункт (ранее районная материнская школа)  «Аистёнок»). 

В рамках развития альтернативных и вариативных форм дошкольного образования  

управлением образования ГО «Охинский» в 2018 году проведена определённая работа.  

Наиболее востребованными формами среди родителей (законных представителей), чьи 

дети не посещают детские сады стали вариативные формы. 

Для них на базе образовательных учреждений созданы и успешно функционируют:  

- в ДДиЮ г. Охи группа «Вырастай-ка» посещали 2 человека, не посещающих ДОУ; 

- при СОШ с. Тунгор организована группа по присмотру и уходу от 2 лет до 7 лет (12 чел.). 

В помощь молодым семьям, имеющих детей от рождения до года на базе МБДОУ 

детский сад № 10 «Золушка» г. Охи работает Консультативный пункт «Аистёнок», который 

создан с целью обеспечения и координации усилий семьи, педагогов, медицинских работников 

и других общественных структур в совместной деятельности по обеспечению физического, 

нравственного и духовного воспитания и становления личности ребёнка, формирование его 

индивидуальности. В 2018 году «выпускниками» стали - 25 малышей.  

С целью повышение уровня знаний родителей, воспитывающих детей-инвалидов, о 

комплексной реабилитации их детей; качества жизни детей-инвалидов путем создания условий 

для адаптации в обществе на базе МБДОУ №2 «Солнышко» г. Охи успешно работает 

Консультативный пункт по работе с семьями, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также с семьями, чьим детям обучение в 

образовательных учреждениях нецелесообразно. В Консультационном пункте постоянной 

помощью пользуются 5 семей, имеющих 5 детей-инвалидов в возрасте от 3 лет до 20 лет, 

которым не рекомендовано обучение в образовательных учреждениях в соответствии с 

медицинскими диагнозами.  

К сожалению, не востребована такая форма альтернативного образования, как частные 

и семейные детские сады. 

Вопрос о возможности создания семейных и частных детских садов на территории ГО 

«Охинский» изучался управлением образования в период с 2012-2015 годы. Ранее в адрес 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО «Охинский» 

направлялась информация о Порядке предоставления субсидии на осуществление деятельности 



субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного 

образования и содержания детей дошкольного возраста с просьбой довести до сведения 

заинтересованных представителей малого и среднего предпринимательства данную 

информацию. 

 До настоящего времени со стороны предпринимателей или жителей ГО «Охинский», 

заинтересованных в организации частных и (или) семейных детских садов, заявок на 

организацию данной формы дошкольного образования не поступало. 

 

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

сельской местности»(реализация за 2018 год) 

Основное мероприятие 2.1.«Развитие инфраструктуры доступности качественного общего 

образования» 

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза детей, проживающих на 

удалении от места обучения 

 Организован подвоз обучающихся, проживающих в с. Эхаби, отдаленных районах 

города (Дамир) в МБОУ СОШ №5 г. Охи, проживающих в с. Москальво в МБОУ школа-

интернат с. Некрасовка, а также в пределах города к МБОУ ОШ №4 – всего 143 человек. 

Организация подвоза и оформленная документация соответствуют требованиям. Степень 

реализации мероприятия – 100%. 

Основное мероприятие 2.2. «Повышение качества общего образования» 

 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

 Среднегодовой контингент обучающихся в 2018 году составляет 2875 человек. 

Контингент на 20.09.2018 года составил 2851 человек. Для всех граждан городского округа в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев обеспечена доступность получения общего образования в 

различных формах: очная, заочная, на дому, дистанционная. Организованы классы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (12), профильного обучения (7 

классов (групп) – 127 человек). Охват общим образованием составляет 99,96%. Степень 

реализации мероприятия – 100%. 

 Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам – 2898 

человек (80,1% от общего количества граждан в возрасте от 5 до 18 лет). Степень реализации 

мероприятия – 116%. Причина – расширение спектра актуальных объединений для подростков 

и молодежи, подготовительные мероприятия к открытию технокласса, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, участие в региональных и межрегиональных 

конкурсах по робототехнике, популяризация деятельности учреждений ДО, проведение 

независимой оценки качества деятельности образовательных учреждений. 

Реализация требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе укрепление материально-технической базы и создание 

оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных учреждениях 

Федеральные государственные образовательные стандарты введены с 1 по 8 классы в 

общеобразовательных учреждениях округа (79,9 %), что соответствует запланированному 

показателю. Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учреждений в 

большей степени соответствует требованиям ФГОС. 

Развитие образования в общеобразовательных учреждениях мероприятия по 

обеспечению безопасности учреждений (установка ограждений территории, оборудование 

системы видео, кнопки вызова) в 2018 году не проводились. 

 По периметру территории общеобразовательных учреждений установлено 

металлическое ограждение, ворота имеют жесткую фиксацию створок, калитки запираются на 

накладной замок, кнопки экстренного вызова полиции установлены во всех учреждениях.  

Основное мероприятие 2.3. «Выявление и поддержка одаренных детей» 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, создание 

муниципальной системы выявления одаренных детей, в том числе, проведение 



муниципальных мероприятий, участие в областных мероприятиях: конкурсы, фестивали, 

игры, конференции, викторины, соревнования, реализация проектов, предметные 

олимпиады. 

Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11(12) классах. В 9-х 

классах – 275 участников, в 11(12) классах – 136 участников. Средний балл ЕГЭ по русскому 

языку – 63,0, по математике (профиль) – 40,5 по математике (база) – 4. Отношение среднего 

балла – 1,2 раза, что выше запланированного результата. 

Значимым мероприятием по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей 

является Всероссийская олимпиада школьников. В ноябре-декабре 2018 года проведены 

школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников Сахалинской 

области. 

Школьный этап проводился в 7-ми общеобразовательных учреждениях. По факту - 847 

участников, 298 победителей и призеров; 

Муниципальный этап проходил по 17 учебным предметам. Всего в муниципальном 

этапе приняли фактическое участие 205 человек, из них 24 победителя, 93 призера. 

В региональном этапе участвовали 6 учащихся из МБОУ СОШ № 1г. Охи и МБОУ СОШ 

№ 5 г. Охи.  

Проведен муниципальный этап предметной олимпиады младших школьников в марте 

2018 года -132 участника, 7 победителей, 16 призеров, 22 поощрения. 

По итогам этапов предметных олимпиад 6 % талантливых школьников получили 

поддержку со стороны муниципалитета (премии, ценные подарки). 

Продолжается преемственность участников интеллектуальной олимпиады 

дошкольников «Умка» и олимпиады младших школьников. Имеются положительные 

результаты, создана и пополняется база данных детей, участвующих в интеллектуальной 

олимпиаде «Умка» и далее в олимпиадах младших школьников.  

В течение учебного года учащиеся школ продолжают принимать участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах различного уровня. Вся информация об участии 

школьников в этих мероприятиях размещена на сайтах общеобразовательных учреждений. В 

работе с одаренными детьми используются ресурсы сайтов: «Росталант», «Одаренные дети», 

«Информационный портал всероссийской олимпиады школьников», http://rcoko65.ru/. 

С целью поддержки одаренных детей создана система индивидуального психолого-

педагогического сопровождения научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

система моральной (дипломы, грамоты, благодарности, участие в тематических сменах ВДЦ 

«Смена» - 2, «Океан» - 10, МДЦ «Артек» - 3 и материальной (стипендии, денежные премии 

победителям и призерам олимпиад (161000 рублей) поддержки талантливой молодежи.  

 В период летнего отдыха на базе МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева работает 

многопрофильная школа для одаренных ребят «Ариадна» (25 чел.). Приоритетные направления 

школы – профильное обучение математике, информатике, воспитание гражданственности через 

участие в социальных проектах.  

Продолжается участие обучающихся МБОУ СОШ №1 г. Охи в тематических сменах 

областной очно-заочной экологической школы «Зеленый остров» и школе ученического актива 

«Лидер».  

Областная НПК школьников «Мир вокруг нас» (декабрь 2018) – 7 участников. 

Областная НПК школьников «Старт в будущее» (апрель 2018) – 1 участник. 

Участие в тематической смене Образовательного центра «Сириус» (октябрь 2018) – 1 

человек. 

55,5 % школьников участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня и 

направленности. Все запланированные мероприятия выполнены успешно.  

Адресная поддержка одаренных школьников, в том числе выплата стипендий 

лучшим учащимся 

Стипендию города Оха получают – 20 учащихся, 1 обучающихся – именную стипендию 

губернатора Сахалинской области, региональным знаком отличия «За особые успехи в учении» 



награждены - 6 учащихся, золотой медалью «За особые успехи в учении» – 13 учащихся 

(премия 5000 рублей каждому), денежное поощрение победителям и призерам муниципального 

этапа ВСОШ – 117 обучающихся. Удельный вес школьников, получивших адресную 

поддержку в 2018 году – 5,23%, что превышает запланированный показатель более чем в 4 раза. 

Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение питанием обучающихся образовательных 

учреждений» 

Обеспечение питанием обучающихся, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы 

Во всех ОУ организовано качественное питание учащихся во время образовательного 

процесса. 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием.  

«Обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, осваивающих программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы 

100% учащихся, относящихся к льготным категориям обеспечены горячим питанием.  

 

Подпрограмма 3 "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной 

защиты детей" 

Основное мероприятие 3.1.: «Повышение качества дополнительного образования» 

Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях. 

Среднегодовой контингент обучающихся 2018 года в Доме детства и юношества – 1253 

человека. Количество обучающихся во всех учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования – 2898 человек (80,1% от общего количества граждан в возрасте 

от 5 до 18 лет).  

 Результат превышает запланированный за счет расширения спектра актуальных 

объединений для подростков и молодежи, подготовительных мероприятий к открытию 

технокласса, реализации дополнительных общеразвивающих программ, популяризации 

деятельности учреждений ДО, проведения независимой оценки качества деятельности 

образовательных учреждений. 

Создание условий для развития личности детей и молодежи: организация и 

проведение муниципальных мероприятий  (конкурсы, фестивали, игры, викторины, 

концерты, соревнования) и др.  

Проведены муниципальные конкурсы, фестивали, игры, викторины, концерты, 

соревнования в соответствие с планом (342 участников). С учетом школьных этапов 

мероприятий охват 73%.  

Данные мероприятия были направлены на создание условий для реализации творческих 

способностей и интересов школьников, а также на обновление содержание воспитания и 

обеспечение достижения личностных результатов, обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

Развитие образования в учреждениях дополнительного образования (модернизация 

учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования) 

В рамках мероприятия «Создание условий для развития детского и молодежного 

общественного движения» приобретено учебное оборудование на сумму 1 200 700,00 рублей. 

Ведется подготовительная работа к открытию инженерного технокласса. 

 

Основное мероприятие 3.2.: «Социальная защита детей»   

 В рамках реализации мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» производились: 



-ежемесячные денежные выплаты на содержание детей категории, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;  

-   вознаграждения приемным родителям за воспитание приёмных детей;  

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно детям, находящимся под опекой (попечительством), в том числе приемным 

родителям;  

-  выплаты денежных средств на приобретение мебели. 

 Реализация данного мероприятия позволила: увеличить  долю детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания (опека 

(попечительство), приемная семья, возвращение в кровную семью) до 89,7% (плановое 

значение-83%). 

 В 2018 году согласно плану-графику размещения заказов было приобретено 11 жилых 

помещений (все  благоустроенные квартиры по договору  найма жилого помещения    для детей 

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

оставшихся без попечения родителей, переданы во владение и пользование, как прибывшим 

выпускникам, так и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в связи с признанием права на однократное обеспечение благоустроенным жилым помещением 

специализированного жилищного фонда), что положительно влияет на прогнозируемый 

результат показателя «Доля детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

успешно социализированных. 

         Реализация мероприятия «Профилактика детской безнадзорности и жестокого обращения 

с детьми» не дала прогнозируемых результатов. Доля снятых с учета семей, находящихся в 

социально опасном положении, в связи с улучшением семейной ситуации от общего количества 

семей соответствующей категории – 18,6% (плановое значение - 28%).      

Прогнозный показатель был рассчитан с учетом выполнения профилактических мероприятий 

по улучшению семейной ситуации, вместе с тем, оказание социальной помощи и прохождение 

курса реабилитации не всегда устраняет причины и условия семейного неблагополучия  и  в 

случаях, когда применённые   меры не давали  результат,органом опеки инициировался  вопрос 

о лишении родительских прав,  в качестве крайней меры воздействия на родителей. Срок 

реабилитации с данными семьями согласно планам индивидуально профилактической работы 

был прекращен, что повлияло на увеличение  доли снятых с учета семей, находящихся в 

социально опасном положении, в связи с улучшением семейной ситуации.  

 Также, достижение совершеннолетия детей, проживающих в семьях, выезд семьи за 

пределы городского округа «Охинский», смерть родителей, повлияли на увеличение  доли 

снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением 

семейной ситуации в связи с прекращением профилактической работы. 

         Следует отметить не достаточную результативность межведомственного взаимодействия 

органов, учреждений системы профилактики по раннему выявлению семейного неблагополучия 

и жестокого обращения с детьми, при проведении индивидуально-профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении  в городском округе «Охинский». 

 

Подпрограмма 4 "Развитие кадрового потенциала" 

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного и динамичного развития 

кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский». 

Задачи подпрограммы: 

- усиление социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников; 

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

- обеспечение условий повышения педагогического мастерства; 

- развитие системы профориентации и предпрофессиональной подготовки выпускников 

учреждений общего образования; 



- повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии. 

1. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки работникам 

муниципальных образовательных учреждений, в том числе молодым специалистам. Обеспечена 

социальная поддержка лучших и опытных педагогов, педагогических работников,  

реализующих дополнительные образовательные программы в образовательных учреждениях.  

Увеличен среднедушевой доход педагогических работников. Предоставлена ежемесячная 

денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные 

награды Российской Федерации и "Заслуженный педагог Сахалинской области".                                                                                                          

 Установлен повышенный оклад руководителям, педагогическим работникам 

образовательных учреждений, работающим на селе.                                                                                                                                                                        

 

2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений составляет 17,4%.  В 2018 году привлечено 15 

молодых специалистов. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений общего образования составила 127,2 % среднемесячной 

заработной платы в Сахалинской области; среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений составила 101,2 % среднемесячной 

заработной платы учреждений общего образования Сахалинской области; среднемесячная 

заработная плата педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

составила 90,1 % среднемесячной заработной платы учителей в Сахалинской области 

Поощрение за выполнение функций классного руководства получили 173 

педагогических работника общеобразовательных учреждений. 

 Доля муниципальных учреждений, с руководителями которых заключены трудовые 

договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой 

формой, утверждённой постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 года № 329 – 

100%. Доля педагогических работников, заключивших эффективный контракт, составляет  100 

%. 

3. В 2018 году всего имеют аттестацию 346 человек (79 %) педагогических работников. 

Из них высшую квалификационную категорию -79 человек, первую квалификационную 

категорию – 142 человека, установлено соответствие занимаемой должности – 125 человек.  На 

31 декабря  2018 года  количество педагогических работников,  не имеющих аттестацию, 

составляет  92  человека  (стаж работы менее двух лет - 82,  приступили к работе после  

декретного отпуска или находятся в отпуске по уходу за ребёнком  - 10). 

  За три года повышение квалификации прошли 438 (87 %) человек. Из них 

руководителей  - 52 человека, педагогических работников общеобразовательных учреждений – 

188 человек, педагогов дошкольного образования – 179 человек, педагогов дополнительного 

образования – 19 человек. 

Получают профессиональное образование 36 человек. Доля педагогических и 

руководящих работников с высшим образованием составляет 84,6 %. 

4. В профессиональных конкурсах разных уровней приняли участие 136 педагогических 

и руководящих работников из 15 образовательных учреждений. В муниципальном конкурсе 

«Педагог года городского округа «Охинский» – 2018» участвовало 8 человек (2 победителя), в 

областном конкурсе «Учитель года Сахалинской области - 2018» - 1 абсолютный победитель, 1 

– финалист  Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» (г. Санкт-Петербург). 

В муниципальном фотоконкурсе «В объективе - педагог городского округа «Охинский» 

участвовало  29 педагогических и руководящих работника из 7 образовательных учреждений (4 

победителя). 

В конкурсе для присуждения и вручения премий Сахалинской области в сфере 

дошкольного образования педагогическим работникам государственных, муниципальных 

образовательных организаций Сахалинской области, реализующих программы дошкольного 

образования – 2 победителя.  



В муниципальном конкурсе на лучшее опорное образовательное учреждение по 

направлению инновационной деятельности  - 1 победитель. 

         В системе сетевого взаимодействия образовательных учреждений в городском округе 24 

предметных методических объединений, Совет молодых педагогов, Школа молодого учителя, 2 

творческие  группы, 8 сетевых сообществ. 

В ходе методических дней (март, август) проведены открытые мероприятия, мастер-

классы, семинары. Охват работой педагогических сообществ - 392 человека. Всего дано 30 

практических мероприятий. 

Организована деятельность 8 опорных образовательных учреждений по инновационным 

направлениям, 3 региональные инновационные площадки.  Проведены мероприятия опорных 

учреждений муниципального и областного уровней (семинары, конференция, открытые 

занятия, мастер-классы), в которых приняли участие 245 человек. 

Дано 26 открытых занятий и мастер-классов. 

Проводилась  Неделя наставника, в ходе которой дано 38 открытых занятий молодыми 

педагогами и их наставниками.  

Всего в 2018 году транслировался опыт 94 педагогических и руководящих работников, в 

муниципальную базу данных внесён опыт 24 работников.  

 5. Охват выпускников общеобразовательных учреждений профориентационной работой 

на педагогические профессии составил 38,4%, создан банк выпускников школ-будущих 

педагогов. 

 6. Публикации на сайте информационно-методического отдела МКУ «ЦСО» г. Охи, в 

периодической печати (методические журналы регионального и федерального уровней), 

социальной сети «Одноклассники» (группа «Информационно-методический отдел»), ТРК 

«Оха»,  газета «Сахалинский нефтяник». Издание информационно-методического сборника 

«Вестник ИМО» 

 

 Достигают (или выше) запланированных значений целевые показатели 

подпрограммы "Развитие кадрового потенциала":   

4.1. «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений»;  

4.2. «Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами»;  

4.3. «Количество специалистов, привлечённых в учреждения образования»; 

4.4. ««Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием» 

4.5. «Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, 

прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации лил профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников» 

4.6. «Охват выпускников общеобразовательных учреждений профориентационной работой с 

целью ориентации на выбор профессии учителя» 

4.7. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной 

заработной учреждений общего образования Сахалинской области»; 

4.8. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной 

заработной плате в Сахалинской области» 

4.9. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в Сахалинской области». 

Не достигает (ниже) запланированных значений целевой показатель подпрограммы 

"Развитие кадрового потенциала":   

Мероприятие 4.2.2. «Переход на конкурсную основу отбора руководителей 

общеобразовательных учреждений»  

 



Подпрограмма 5 «Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений» 

 Работы по строительству дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений в 2018 году не планировались. 

В МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 «Буратино» г.Охи ведутся работы по капитальному 

ремонту вентиляционной системы, в МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи ведутся 

работы по замене существующей скатной кровли, монтажу фасада здания. 

В МБОУ СОШ №5 г.Охи, МБОУ НОШ № 2 г. Охи, МБОУ ОШ № 4 г. Охи, МБОУ СОШ 

№ 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева, произведены ремонтные работы капитального характера. 

В МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи произведена замена системы отопления, в т.ч. инженерно-

техническое обследование наружных стен здания. 

 
 

 

Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы за 2018 год 

     Наименование муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

"Охинский"  

     Ответственный исполнитель муниципальной программы  Управление образования муниципального образования 

городской округ "Охинский" 

     № 

пп 
Наименование мероприятия (объекта) 

% 

освоения 

Достигнутый результат 

реализации программы 
Причины невыполнения 

  

Программа                                                        

"Развитие образования в 

муниципальном образовании городской 

округ "Охинский", в т.ч. 

97,7 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 98,1     

  Местный бюджет 96,5     

1. 

Подпрограмма                                                        

"Повышение качества и доступности 

дошкольного образования, в т.ч. 

99,8 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет 99,4     

1.1. 
Повышение качества дошкольного 

образования в.т.ч. 
99,8 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет 99,4     

1.1.1. 

Создание условий для выявления и 

поддержки одаренных и талантливых 

детей, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       



  Местный бюджет, в т.ч. 100,0 

Организованы и 

проведены мероприятия 

по МП: 

Интеллектуальная 

олимпиада "Умка"; 

Районный конкурс 

детского рисунка; 

Фестиваль "Дадим шар 

земной детям"   

1.1.2. 

Обновление технологий и содержания 

дошкольного образования, в том числе, 

путем проведения конкурса, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет, в т.ч. 100,0     

   - Зимний участок 100,0     

1.1.3. 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

осуществление присмотра и ухода за 

детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в т.ч. 

99,8 

Обеспечены 

государственне гарантии 

общедоступности и 

бесплатности 

качественного 

дошкольного 

образования.                                                        

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дошкольного 

образования доведена до 

101,2 % среднемесячной 

заработной платы 

учреждений общего 

образования 

Сахалинской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Произведены расходы по 

укреплению 

материально-

технической базы, 

устраненению 

предписаний 

контролирующих 

органов. 

По фактическим 

расходам. Экономия по 

заработной плате , т.к. 

размер нормативного 

финансирования 

включает большее число 

должностей, чем 

фактически утверждено 

штатными 

расписаниями, по причне 

отсутствия необходимых 

специалистов, 

сохранения 

установленной 

заработной платы 

педагогическим 

работникам, больничных 

листов, возвратов ФСС 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0 

Заработная плата, 

учебные расходы 

(приобретение основных 

средств, материальных 

запасов) для обеспечения 

образовательного 

процесса.    

  Местный бюджет, в т.ч.: 99,4 

Выплачена заработная 

плата, оплачены 

коммунальные расходы, 

расходы по содержанию 

имущества, прочие 

услуги и расходы, 

приобретение 

Экономия по фактически 

предоставленным 

счетам, счетам-фактурам 

за коммунальные услуги, 

услуги по содержанию 

имущества, 

приобретению 



материальных запасов и 

основных средств. 

материальных запасов. 

  Внебюджетные источники       

1.2. 

Развитие альтернативных и 

вариативных  форм дошкольного 

образования, в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет   
    

  Местный бюджет 100,0     

1.2.1. 

Взаимодействие педагогического 

сообщества и семьи в рамках раннего 

развития детей, оказание консультативной 

помощи семье в воспитании детей 

(районная материнская школа "Аистенок"), 

в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0 
    

2. 

Подпрограмма                                                

"Повышение доступности и качества 

общего образования, в том числе в 

сельской местности, в т.ч. 

99,5 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений общего 

образования доведена до 

127,2 % среднемесячной 

заработной платы в 

Сахалинской области                                                                                                                                                        

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,7 
    

  Местный бюджет 98,4     

2.1. 
Развитие инфраструктуры доступности 

качественного общего образования, в т.ч. 
99,5 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет   
    

  Местный бюджет 99,5     

2.1.1. 

Обеспечение гарантированного 

своевременного и безопасного подвоза 

детей, проживающих на удалении от места 

обучения, в т.ч. 

99,5 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 99,5 

Организован подвоз 

учащихся. Приобретены 

ГСМ и запчасти для 

транспортных средств. 

Расходы произведены 

согласно суммам 

заключенных 

муниципальных 



контрактов. 

  
 - подвоз учащихся. Приобретение ГСМ и 

запчастей для транспортного средства 
99,5 

    

   - приобретение автобусов        

2.2. 
Повышение качества общего 

образования, в т.ч. 
99,7 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет 98,2     

2.2.1. 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного  образования в 

общеобразовательных учреждениях, в т.ч. 

99,7 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет, в т.ч.: 98,2 

Оплачены коммунальные 

расходы, расходы по 

содержанию имущества, 

прочие услуги и 

расходы, приобретены 

материальные запасы и 

основные средства, 

устранены предписаний 

контролирующих 

органов 

Экономия по фактически 

предоставленным 

счетам, счетам-фактурам 

за коммунальные услуги, 

услуги по содержанию 

имущества, 

приобретению 

материальных запасов 

  

Укрепление МТБ, устранение предписаний 

контролирующих органов и т.д. всего, в 

т.ч.  
100,0 

    

2.2.2. 

Реализация требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в том числе укрепление 

материально-технической базы и создание 

оптимальных условий для обучения и 

воспитания в образовательных 

учреждениях, в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

2.2.6. 

Мероприятия на реализацию в 

Сахалинской области общественно 

значимых проектов, основанных на 

местных инициатив в  рамках проекта 

"Молодежный бюджет" 

98,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 98,0     

  
"Спортзал моей мечты" (МБОУ СОШ №1 

г.Охи) 
93,5 

    

  
"Спорт на службе у детства" (МБОУ СОШ 

№5 г.Охи) 
  

    

  
"Наш стадион" (МБОУ СОШ №7 г.Охи им. 

Д.М. Карбышева) 
100,0 

    

  
"Спорт для каждого" (МБОУ школа-

интернат с.Некрасовка) 
100,0 

    



  Местный бюджет 100,0     

  Местный бюджет 100,0     

2.3. 
Выявление и поддержка одаренных 

детей, в т.ч. 
99,9 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,7     

  Местный бюджет 100,0     

2.3.1. 

Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации, создание 

муниципальной системы выявления 

одаренных детей, в том числе проведение 

муниципальных мероприятий, участие в 

областных мероприятиях: конкурсы, 

фестивали, игры, конференции, викторины, 

соревнования; реализация пректов, 

предметные олимпиады и др., в т.ч. 

99,9 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,7     

  Сопровождение ЕГЭ 99,7 
Оплата труда 

работников, занятых при 

проведении ЕГЭ 

По фактическим 

расходам. Экономия 

образовалась в 

результате регрессии. 

  Местный бюджет 100,0 

Организованы и 

проведены мероприятия 

по МП: За особые успехи 

в учении, 

Интеллектуальная игра 

"Эрудит", Старт в 

будущее, Олимпиада 

младших школьников, 

Всероссийская 

олимпиада школьников, 

«Безопасное колесо», 

Профильная школа 

"Ариадна", «Служить 

России», Лидеры РДШ, 

"КЭС-Баскет", «Лидер»,  

"Финансовая азбука", 

смена "Доброволец", 

"Виктория", "Живая 

классика", Областная 

научно-практическая 

конференция 

школьников "Старт в 

будущее!", Наследники 

Победы, «Праздник 

безопасности», МПК 

«Мир вокруг нас» 

младших школьников, 

КВН, Казачок, Казачий 

сполох, Казачок Тамани, 

Свой голос, 

"Медиашкола #РДШ в 

эфире!", Казачья застава,  

Правовые университеты, 

Пост №1, Российский 

интеллект, 

Губернаторская ёлка,   



Мероприятие к 100-

летию дополнительного 

образования, 

Рождественская ёлка 

"Казачий круг",Мир 

техно,  Сахалинская 

мозаика, 

Общероссийская ёлка в 

Кремле. 

2.3.2. 

Адресная поддержка одаренных 

школьников, в том числе выплата 

стипендий лучшим учащимся, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет   
    

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

2.4. 

Создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в 

общеобразовательных организациях, 

имеющих интернат, а также по 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного начального общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях, которые раннее имели 

тип специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 

  

    

  
в т.ч.                          Федеральный 

бюджет 
  

    

  Областной бюджет       

  Местный бюджет       

  Внебюджетные источники       

2.5.  
Обеспечение питанием обучающихся 

образовательных учреждений, в т.ч. 
96,8 

Обеспечены питанием 

обучающиеся 1-11 

классов, в том числе дети 

с ОВЗ 

Фактические расходы 

согласно 

предоставленным меню-

требованиям 

     Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 96,1     

  Местный бюджет 99,2     

2.5.1. 
Обеспечение питанием обучающихся 

образовательных учреждений, в т.ч. 
  

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 96,1     

  

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по организации 

питания обучающихся в образовательных 

организациях 

97,9 

    



  

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по организации 

питания обучающихся в образовательных 

организациях (для обучающихся с ОВЗ) 

96,0 

    

  

Осуществление переданных полномочий 

Сахалинской области по обеспечению 

питанием и молоком обучающихся в 

образовательных организациях (молоко) 

90,5 

    

  Местный бюджет 99,1     

  

Дополнительное финансирование 

переданных полномочий Сахалинской 

области по организации питания 

обучающихся в образовательных 

организациях 

99,2 

    

  
Организация питания в ГПД для льготной 

категории 
98,6 

    

2.5.4. Составление единого меню 100,0     

3. 

Подпрограмма                                                                

"Развитие воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей", в т.ч. 

99,7 

Cреднемесячный размер 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

доведен до 90,1 % 

среднемесячной 

заработной платы 

учителей в Сахалинской 

области.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Произведены расходы по 

укреплению 

материально-

технической базы, 

устраненению 

предписаний 

контролирующих 

органов.                                         

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,6     

  Местный бюджет 100,0     

3.1. 
Повышение качества дополнительного 

образования детей, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

3.1.1. 

Предоставление дополнительного 

образования детей в образовательных 

учреждениях, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет, в т.ч. 100,0 

Выплачена заработная 

плата. Оплачены 

коммунальные расходы, 

расходы по сожержанию 

имущества, прочие 

услуги и расходы, 

приобретены 

материальные запасы и   



основные средства, 

устранены предписания 

контролирующих 

органов 

  

Укрепление МТБ, устранение предписаний 

контролирующих органов и т.д. всего, в 

т.ч.  

100,0     

100,0     

100,0     

100,0     

3.1.2. 

Создание условий для развития личности 

детей и молодежи: организация и 

проведение муниципальных мероприятий 

(конкурсы, фестивали, игры, викторины, 

концерты, соревнования) и др., в т.ч. 

98,8 

Организованы и 

проведены мероприятия 

по МП (конкурсы, 

фестивали, игры, 

викторины, концерты, 

соревнования и др.).    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 98,8     

3.1.4. 
Создание условий для развития детского и 

молодежного общественного  движения 
100,0 

    

  Федеральный бюджет 0,0     

  Областной бюджет 0,0     

  Местный бюджет 100,0     

3.2. Социальная защита детей, в т.ч. 99,6     

  Федеральный бюджет 0,0     

  Областной бюджет 99,6     

  Местный бюджет 100,0     

3.2.1. 

Обеспечение мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч. 
99,7 

    

Федеральный бюджет 0,0     

Областной бюджет 99,7     

Местный бюджет 0,0     

  

Выплата денежных средств на содержание  

ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в том числе в приемной 

семье и вознаграждение приемному 

родителю, в т.ч. 

99,8 

Выплачены денежные 

средства опекуну 

(попечителю) на 

содержание ребенка, 

находящегося под 

опекой 

(попечительством), и на 

содержание детей 

(ребенка), переданных 

(ого) на воспитание в 

приемную семью, и 

оплату вознаграждения 

приемному родителю)                                                                                                                                                                                                      

По фактически 

начисленным справкам 

  Федеральный бюджет 0,0     

  Областной бюджет 99,8     

  Местный бюджет       

  

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

помещений, в т.ч. КУМИиЭ 

100,0 

    



  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

  

Ремонт жилого помещения, 

принадлежащего на праве собственности 

детям сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их 

числа 

  

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет       

  

Оплата проезда к месту использования 

отпуска детям-сиротам, находящимся под 

опекой, в том числе приемным родителям, 

в т.ч. 

93,9 

Оплачен проезд к месту 

использования отпуска 

детям-сиротам, 

находящимся под 

опекой, в том числе 

приемным родителям 

Фактические расходы по 

потребности 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 93,9     

  Местный бюджет       

  
Выплаты опекунам на приобретение 

мебели, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

3.2.2. 

Развитие инфраструктуры доступности 

качественного дошкольного образования 

(компенсация родительской платы), в т.ч. 
99,4 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,1 
Оплачено приобретение 

продуктов питания 

На основании 

фактически начисленной 

родительской платы 

  Местный бюджет 100,0 

Оплатчено приобретение 

продуктов питания 

льготной категории 

воспитанников 

  

4. 
Подпрограмма                                                                   

"Развитие кадрового потенциала", в т.ч. 
99,6 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,6     

  Местный бюджет 100,0     

4.1. 
Социальные гарантии работникам 

образования, в т.ч. 
99,6 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,6     

  Местный бюджет 100,0     

4.1.1. 

Предоставление мер социальной 

поддержки работникам образовательных 

учреждений в соответствии с законами 

Сахалинской области, в т.ч. 

99,6 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 99,6     



  Местный бюджет 100,0     

  

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных учреждений, 

которым присвоено почетное звание 

"Заслуженный педагог Сахалинской 

области", в т.ч. 

100,0 

Выплачена ежемесячная 

денежная выплата 

работникам 

образовательных 

учреждений, которым 

присвоено почетное 

звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской 

области"    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

  

Ежемесячная денежная выплата 

работникам образовательных учреждений, 

имеющим государственные награды РФ, в 

т.ч. 

97,5 

Выплачена ежемесячная 

денежная выплата 

работникам 

образовательных 

учреждений, имеющим 

государственные 

награды РФ 

Экономия сложилась в 

результате увольнения 

работника, получающего 

выплату. 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 97,5     

  Местный бюджет       

  

На реализацию  Закона Сахалинской 

области "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, 

проживающих и работающих в сельской 

местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области по 

оказанию социальной поддержки", в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

  

На реализацию Закона Сахалинской 

области «О дополнительных мерах  

социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, 

проживающих и работающих в 

Сахалинской области», в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

  

На предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

работников бюджетной сферы, в т.ч. 
100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

  

На реализацию Закона Сахалинской 

области «О дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области», в т.ч. 

100,0 

    



  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет       

4.2. 

Повышение престижа учреждения, 

педагогической профессии, формирование 

позитивного образа современного 

учителя, в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

4.2.1. 

Проведение мероприятий по 

формированию положительного имиджа 

педагога в обществе (профессиональные 

конкурсы, акции, мастер-классы, научно-

практические семинары, круглые столы), в 

т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

  Неделя наставника 100,0     

4.2.2. 

Конкурс на лучшее опорное 

образовательное учреждение по 

направлению инновационной 

деятельности, в т.ч. 

100,0 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

5. 

Подпрограмма                                                                     

"Строительство и капитальные 

ремонты образовательных учреждений", 

в т.ч. 

63,4 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 66,0     

  Местный бюджет 56,8     

5.2. 

Капитальный и текущий ремонт 

дошкольных образовательных 

учреждений (Укрепление МТБ), в т.ч. 

57,5 
    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 66,0     

  Местный бюджет УКС, УО 12,8     

5.2.1.  МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 "Буратино" 0,1 

Капитальный ремонт 

вентиляционной 

системы. МБДОУ ЦРР-

детский сад № 8 

"Буратино", в том числе 

проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости 

Работы не завершены. 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 0,1     

5.2.2. 
МБДОУ детский сад №7 "Журавушка" 

г.Охи 
66,0 Капитальный ремонт 

МБДОУ детский сад № 7 
Работы не завершены. 



«Журавушка» г. Охи. 

Замена существующей 

скатной кровли, монтаж 

фасада здания 

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 66,0     

  Местный бюджет 66,0     

5.2.3. Местный бюджет 100,0 

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости   

5.2.4. 
МБДОУ детский сад №20 "Снегурочка" г. 

Охи 
100,0 

МБДОУ детский сад № 

20 «Снегурочка» г. Охи. 

Погашение расходов 

согласно решения 

Пятого арбитражного 

суда   

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

5.4. 

Капитальный и текущий ремонт 

общеобразовательных учреждений 

(Укрепление МТБ), в т.ч. 

100,0 
    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

5.4.4. МБОУ СОШ №5 г.Охи 

100,0 
Замена теплового узла в 

МБОУ СОШ № 5 г. Охи   

100,0 
Ремонт фасада МБОУ 

СОШ №5 г.Охи   

100,0 

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту: 

«Капитальный ремонт   

МБОУ СОШ №5 г. Охи»   

  МБОУ НОШ № 2 г. Охи 100,0 Смена рулонных кровель   

  Проверка сметной достоверности 100,0     

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

5.4.6. МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

100,0 

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту: 

«Замена металлического 

ограждения»    

100,0 

Текущий ремонт (замена  

металлического  

ограждения)   

100,0 

Приобретение 

материалов для текущего 

ремонта (замены 

металлического  

ограждения)   

100,0 Монтаж шлагбаума     

  
МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. 

Карбышева 
100,0 

Восстановительный 

ремонт крыльца 

начальной школы   



100,0 

Капремонт тепловой 

подводки на здание 

школы, в том числе 

Проверка достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту 

«Капитальный ремонт 

тепловой по подводки на 

здание школы МБОУ 

СОШ № 7 г. Охи им. 

Д.М. Карбышева   

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 100,0     

5.5. 

Капитальный и текущий ремонт 

учреждений дополнительного 

образования                                                             

96,0 
    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 96,0     

5.5.1. МБОУ ДО ДДИЮ 96,0     

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет       

  Местный бюджет 96,0 

Замена системы 

отопления, в т.ч. 

инженерно-техническое 

обследование наружных 

стен здания   

6. 

Создание условий реализации 

мероприятий муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

"Охинский". Развитие образования в 

муниципальном обраовании городской 

округ "Охинский" 

97,8 

    

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет 97,8     

6.1. 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений/ Расходы 

на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

97,8 

Обеспечение 

деятельности МКУ 

"ЦСО" г.Охи 
  

  Федеральный бюджет       

  Областной бюджет 100,0     

  Местный бюджет 97,8 

Выплачена заработная 

плата, оплачены 

коммунальные расходы, 

расходы по содержанию 

имущества, прочие 

услуги и расходы, 

приобретение 

материальных запасов и 

основных средств. 

Экономия по фактически 

предоставленным 

справкам о начисленной 

заработной плате, 

счетам, счетам-фактурам 

за коммунальные услуги, 

услуги по содержанию 

имущества, 

приобретению 

материальных запасов. 

 


