
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.03.2017                                                                                                № 237 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 08.08.2014 № 553 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 

годы» 

   

В целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с действующим законодательством и 

принятыми нормативно-правовыми актами муниципального образования городской округ 

«Охинский» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской 

округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в паспорт муниципальной программы муниципального образования 

городской  

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

«Охинский» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 №553 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы, следующие изменения: 



1.1. Раздел  «Целевые индикаторы муниципальной программы» паспорта  

программы 

дополнить абзацами  следующего  содержания: 

      «Доля муниципальных 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)». 

      «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». 

1.2. Раздел VI  паспорта программы «Целевые показатели (индикаторы)  

достижения  

целей и решения задач» дополнить абзацами следующего содержания: 

      «Показатель 24 «Доля муниципальных 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)». Показатель 

определен по итогам мониторинга антитеррористической защищенности дошкольных 

образовательных учреждений. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с 

прогнозной численностью дошкольных образовательных  учреждений, здания которых 

будут ограждены по всему периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, 

кнопками экстренного вызова полиции. Значение показателя рассчитывается по данным 

мониторинга антитеррористической защищенности дошкольных образовательных 

учреждений как отношение количества детских садов, здания которых ограждены по всему 

периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова полиции, к общей численности дошкольных образовательных учреждений. 

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года». 

      «Показатель 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)». Показатель характеризует антитеррористическую 

безопасность условий обучения и воспитания,  определен по итогам мониторинга 

антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений. Прогнозный 

показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых 

будут ограждены по всему периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, 

кнопками экстренного вызова полиции. Значение показателя рассчитывается по данным 

мониторинга антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений как 

отношение количества общеобразовательных  учреждений, здания которых ограждены по 

всему периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками 

экстренного вызова полиции, к общей численности общеобразовательных учреждений.  

Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря». 

2.   Внести   изменения   в   приложения      № 2,    № 4 к    муниципальной    программе  

муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», изложив их 

в следующей редакции (прилагается). 

3. Внести   в  подпрограмму   №   1   к   муниципальной   программе   муниципального   

образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» следующие изменения:    

      3.1.Раздел   «Целевые    показатели    (индикаторы)    подпрограммы»     паспорта 

подпрограммы  муниципальной программы дополнить абзацем  следующего содержания: 

      «Доля муниципальных 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)». 

3.2. Раздел  VI.  Целевые  показатели  (индикаторы)  достижения целей  и  решения 

задач подпрограммы муниципальной программы дополнить абзацем следующего  

содержания: 

      «Доля муниципальных 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). Показатель определен по 



итогам мониторинга антитеррористической защищенности дошкольных образовательных 

учреждений. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью 

дошкольных образовательных  учреждений, здания которых будут ограждены по всему 

периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова полиции. Значение показателя рассчитывается по данным мониторинга 

антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений как 

отношение количества детских садов, здания которых ограждены по всему периметру 

территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова 

полиции, к общей численности дошкольных образовательных учреждений. Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года». 

4. Внести   в   подпрограмму   № 2   к   муниципальной   программе    муниципального  

образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» следующие  изменения: 

       4.1.Раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» паспорта  

муниципальной программы дополнить  абзацем следующего содержания: 

      «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)». 

        4.2. Раздел VI. Целевые показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач 

подпрограммы муниципальной программы дополнить  абзацем следующего  содержания: 

      «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). Показатель характеризует антитеррористическую безопасность условий 

обучения и воспитания, определен по итогам мониторинга антитеррористической 

защищенности общеобразовательных учреждений. Прогнозный показатель рассчитан в 

соответствии с прогнозной численностью школ, здания которых будут ограждены по всему  

периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова полиции. Значение показателя рассчитывается по данным мониторинга 

антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений как отношение 



количества общеобразовательных  учреждений, здания которых ограждены по всему 

периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова полиции, к общей численности общеобразовательных учреждений.  Показатель 

рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря». 

5. Опубликовать   настоящее   постановление  в   газете   «Сахалинский    нефтяник»  и 

разместить   на   официальном   сайте   администрации городского округа «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам  С. Н. Свиридову. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о главы муниципального образования  

городской круг «Охинский» 

 

                                       Н.А.  Рычкова 



Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

от 17.03.2017 № 237 

 

Приложение № 4  

к   муниципальной   программе муниципального   

образования городской   округ   Охинский» 

«Развитие образования  в муниципальном   

образовании городской округ «Охинский» на  

2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального   образования 

городской округ «Охинский»                                                    

от 08.08.2014 № 553 

 

Сведения целевых показателях (индикаторах) достижения целей и задач 

N  

п/п  

Наименование показателя (индикатора)  Ед. 

изм.  

Значение показателей по годам 

Базовый год, 

предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

программы  

(факт 2013)  

Год разработки 

муниципальной 

программы 

(оценка-2014)  

2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 45,3 

 

45,3 

 

55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 

2.  Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем 

году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования)  

%  94,2  100  100  100  100  100  100  100 



3. Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

учреждениях 

 

мест 

на 

1000 

детей 

704,2 822,1 823,0 

 

842,0 842,4 842,9 842,9 845,4 

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 

% 99,90 99,92 99,93 99,93 99,95 99,95 99,96 99,96 

5.  Удельный вес численности обучающихся, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в 

общей численности обучающихся  

%  45,0  49,0  51,0  54,0  57,0  60,0  63,0  66,0  

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  1,80  1,70  1,65  1,60  1,50  1,45  1,40  1,40  

7.  Удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся  

%  17,3  18,7  19,1  19,4  19,8  20,1  21,6  23,1  

8.  Доля детей 5 – 18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей в системе 

образования городского округа «Охинский»  

%  67,9  67,9  69,0  69,0  69,0  69,0  72,0  73,0  

9.  Доля детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, успешно социализированных  

%  51,0  55,0  58,0  62,8  67,6  73,6  79,6  85,0  

10.  Доля детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, переданных на 

семейные формы воспитания (опека, приемная 

семья, усыновление, возвращение в кровную семью)  

%  54,5  78,9  80,0  81,0  82,0  83,0  84,0  85,0 

11.  Доля снятых с учета семей, находящихся в 

социально опасном положении, в связи с 

улучшением семейной ситуации от общего 

количества семей соответствующей категории  

%  18,0  23,0  25,0  26,0  27,0  28,0  29,0  30,0  

12.  Удельный вес численности учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности учителей  

общеобразовательных учреждений  

%  11,9  12,7  13,6  14,5  16,2  17,0  19,0  21,0  



13.  Уровень укомплектованности учреждений 

образования педагогическими кадрами  

%  85,6  86,1  86,7  87,2  87,8  88,4  88,6  88,9  

14.  Количество специалистов, привлеченных в 

учреждения образования  

чел  4  4  5  8  6  8  9  9  

15.  Удельный вес педагогических и руководящих 

работников с высшим образованием  

%  81,8  82,0  82,2  82,4  82,6  82,8  83,0  83,0  

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 

% 76,0 77,0 78,0 78,0 79,0 85,0 90,0 90,0 

17.  Охват выпускников общеобразовательных 

учреждений профориентационной  работой с целью 

ориентации на выбор профессии учителя  

%  15,5  17,1  18,9  20,9  23,1  25,5  28,0  28,2 

18.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учреждений общего образования Сахалинской 

области  

%  109,9  112,5  112,5  112,5  112,5  112,5  112,5  112,5  

19.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений общего образования к 

среднемесячной заработной плате в Сахалинской 

области  

%  120,5  113,9  113,9  113,9  113,9  113,9  113,9  113,9  

20.  Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Сахалинской области  

%  86,8  83,0  88,2  93,4  103,8  103,8  103,8  103,8  

21. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 

 

76,9 

 

77,0 77,0 78,0 

 

78,0 

 

80,6 

 

81,3 

 

82,1 



22.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

%  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  0  0 

23.  Доля муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта (дошкольные 

учреждения/общеобразовательные учреждения) 

%  33,3  22,2  22,2  0  22,2  0  22,2  11,1 

24. Доля муниципальных 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) 

% 95 100 100 100 100 100 100 100 

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) 

% 80 81 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

от 17.03.2017  №  237 

 

Приложение № 2 

к   муниципальной   программе муниципального   

образования городской   округ   Охинский» 

«Развитие образования  в муниципальном   

образовании городской округ «Охинский» на  

2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального   образования 

городской округ «Охинский»                                                     

от 08.08.2014 № 553 

     

 

 

Прогноз 
     

 

 

 
  

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
    

муниципального образования городской округ "Охинский" 
    

               

Наименование муниципальной 

услуги (работы), показателя 

объема услуги муниципальной 

программы, мероприятия 

Значение показателя объёма услуги 

Расходы бюджета муниципального образования городской округ 

"Охинский" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), 

тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 1. "Повышение качества и доступности дошкольного образования" 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, осуществление 

присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях 

1 458 1 424 1 424 1 424 1 424 1 424 401 570 432 483 442 394 412 467 414 694 414 694 

 

 

 

 



Подпрограмма 2. "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

2 

866 
2 873 2 873 2 873 2 873 2 873 412 548 402 582 391 090 342 839 357 261 357 261 

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

Предоставление дополнительного 

образования в образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования 

1 

303 
1 284 1 284 1 284 1 284 1 284 36 271 34 510 36 990 37 076 38 095 38 095 

 

 


