Муниципальная программа
«Развитие образования городского округа Стрежевой на 2016-2020 г.г.»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. Содержание
проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Общее образование
Стратегической целью развития современного образования является обеспечение
условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере
образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической
направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного
образования.
Для реализации права граждан на получение общего образования в городе
функционируют Гимназия № 1, три школы с углубленным изучением отдельных
предметов (№ 4,7,5), 3 средних общеобразовательных школы (СОШ № 2,3,6), Открытая
(сменная) общеобразовательная школа (далее - ОСОШ), специальная (коррекционная)
школа (далее - СКОШ). Все общеобразовательные учреждения имеют бессрочные
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, и прошли
государственную аккредитацию.
МОУ «Гимназия № 1» - Лицензия 70ЛО1 №0000495 от 26.02.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000538 от 27.02.2015
МОУ «СОШ №2» - Лицензия 70ЛО1 А № 0000533 от 15.04.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000539 от 27.02.2015
МОУ «СОШ №3» - Лицензия 70ЛО1 №0000526 от 01.04.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000540 от 27.02.2015
МОУ «СОШ №4» - Лицензия 70ЛО1 №0000510 от 12.03.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000541 от 27.02.2015
МОУ «СОШ №5» - Лицензия 70ЛО1 №0000512 от 17.03.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000542 от 27.02.2015
МОУ «СОШ №6» - Лицензия 70ЛО1 №0000517 от 23.03.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000543 от 27.02.2015
МОУ «СОШ №7» - Лицензия 70ЛО1 №0000527 от 02.02.2015
Свидетельство о государственной аккредитации 70АО1 № 0000544 от 27.02.2015
МКОУ ОСОШ - Лицензия серия А №0000751 от 28.12.2011
Свидетельство о государственной аккредитации 70АА №000366 от 30.03.2012
МКСКОУ СКОШ VIII вида- Лицензия серия А №0000655 от 12.12.2011
СОШ №1-6 размещаются в типовых кирпичных зданиях, МОУ «СОШ №7»
размещается в типовом панельном здании, МКОУ ОСОШ размещается на правах аренды
в здании ОГБПОУ «Стрежевской учебный центр профессиональных квалификаций». Все
здания обеспечены централизованной системой отопления, водоснабжения и канализации.
Общая площадь зданий составляет - 43 846,15 м2, строительный объем – 204 978
м3.
На начало 2014-2015 учебного года в дневных общеобразовательных школах
приступили к занятиям 4782 ученика. В том числе 541 первоклассник (19 классов).
Сформировано пятнадцать 10-х классов (320 чел). Во 2 смену занимались 212 человек
(4,4 % от общей численности).
Муниципальная система (общего) образования обеспечивает родителям право
выбора образовательного учреждения (далее - ОУ), формы получения образования. Для
удовлетворения запросов населения в повышенном уровне образования открыто на

ступени начального общего образования 16 прогимназических классов (гимназия № 1,
СОШ № 4) (419 чел., 21,5%), на ступени основного общего образования 31 класс
повышенного уровня образования (гимназия № 1, СОШ № 2,4,5,7), 788 чел., 36,3%. На
старшей ступени 73,5% обучающихся получают профильное образование (21 кл., 486
чел.).
В
ОСОШ
списочный
состав
равен
104
обучающимся.
Для удовлетворения образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья функционирует СКОШ, контингент которой на 20 сентября, 92
человека.
Видовая структура ОУ в целом достаточна для удовлетворения запросов и
потребностей детей и их родителей в образовательных программах базового,
повышенного и специального (коррекционного) уровня. Вариативность общего
образования выражается в многообразии используемых в образовательном процессе
программ, учебников, учебных планов.
Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в
каждой общеобразовательной школе, развивать систему поддержки сформировавшихся
талантливых детей. Внедрение
механизма
«собственная образовательная сеть
учреждения» способствовало накоплению общеобразовательными учреждениями
достаточного опыта по работе с одаренными детьми в предметных областях, по
направлению творчества, медиаобразования, экологического и туристического
направлений. Организована деятельность Городской школы олимпийского резерва. Для
работы с будущими и настоящими олимпиониками были привлечены лучшие
педагогические кадры. Для обеспечения высоких результатов муниципальной системы
образования направление «одарённые дети» требует постоянного финансового
подкрепления.
В период 2011-2014г.г. значительно улучшилось материально-техническое
обеспечение общеобразовательных учреждений. Произведен капитальный ремонт МБОУ
СОШ №2 и МБОУ Гимназия №1. По программе «Школьное окно» в 2012 и 2013г.
произведена замена деревянных оконных конструкций на пластиковые в 4
общеобразовательных учреждениях. (МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ
№6, МАОУ СОШ №7). В 2014г. выполнен капитальный ремонт столовой в МБОУ СОШ
№6. По мере выделения финансирования осуществляется обновление технологического
оборудования пищеблоков. Ежегодно выполняется текущий ремонт общеобразовательных
учреждений. В общеобразовательных учреждениях проводится комплекс мер по
антитеррористической защищенности. Восстанавливаются ограждения по периметру
территории. Въезды на территорию образовательных учреждений ограничены. В двух
образовательных учреждениях (МБОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №7) установлены системы
контроля доступа в здание.
Вместе с тем значительных финансовых вложений требует замена деревяных
оконных блоков на пластиковые в СОШ №5, необходим капитальные ремонт отмостков в
СОШ №2,5, 6,7. Требуется ремонт пищеблоков в СОШ №5, 4, облицовка фасадов зданий
Гимназии №1, СОШ №7. Капитального ремонта требует СОШ №3. Частичным решением
проблемы с организацией внеурочной деятельности может стать введение в эксплуатацию
пристройки к СОШ №7. Строительство новой школы в развивающемся 9 мкр. полностью
снимет нагрузку во вторую смену.
Выполнение мер по модернизации образования позволило укрепить учебноматериальную базу общеобразовательных учреждений, обновить учебное оборудование.
Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем, связанных с созданием условий в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ.
Создание здоровьесберегающих и безопасных условий в ОУ.
Дошкольное образование

Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление
деятельности образовательных учреждений: сохранение и развитие сети дошкольных
образовательных
учреждений города. Необходимо соблюсти
установленные
законодательно государственные гарантии гражданам в части предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории г.о. Стрежевой.
На территории городского округа Стрежевой функционирует 11 МДОУ, 1
инновационное частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка»
(далее ИЧДОУ «Умка» на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности. Для увеличения процента охвата детей системой дошкольного образования
в 2015 году введен в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест.
Основной характеристикой образовательной сети дошкольных образовательных
учреждений города является ее дифференцированность по типам и видам, позволяющая
реализовать право граждан на получение дошкольного образования с учетом
потребностей, развития и состояния здоровья детей:
МДОУ «Детский сад №1 "Солнышко" компенсирующего вида городского округа
Стрежевой». Предельная численность 96 человек. Лицензия от 21.11.2011 А № 0000571
МДОУ «Центр развития ребенка №3 "Петушок" городского округа Стрежевой».
Предельная численность 222 человека. Лицензия от 21.11.2011 А № 0000565
МДОУ «Детский сад №4 "Лебедушка" общеразвивающего вида городского округа
Стрежевой». Предельная численность 240 человек. Лицензия от 12.12.2011г. А №
0000649
МДОУ «Центр развития ребенка №5 "Золотой ключик" городского округа
Стрежевой». Предельная численность 268 человека. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000579
МДОУ «Детский сад №6 "Колобок" комбинированного вида городского округа
Стрежевой». Предельная численность 166 человек. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000585
МДОУ «Детский сад №7 "Рябинушка" общеразвивающего вида городского округа
Стрежевой». Предельная численность 272 человека. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000581
МДОУ «Детский сад №8 "Золотая рыбка" общеразвивающего вида городского
округа Стрежевой». Предельная численность 276 человека. Лицензия от 22.11.2011 А №
0000583
МДОУ «Детский сад №9 "Журавушка" комбинированного вида городского округа
Стрежевой». Предельная численность 315 человек. Лицензия от 21.11.2011 А № 0000569
МДОУ «Центр развития ребенка №10 "Росинка" городского округа Стрежевой».
Предельная численность 275 человек. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000577
МДОУ «Детский сад №11 "Ромашка" комбинированного вида городского округа
Стрежевой». Предельная численность 278 человек. Лицензия от 21.11.2011 №0000567
ИЧДОУ «Умка» Предельная численность 140 мест. Лицензия от 24.04.2013 №0000202
МДОУ «Детский сад № 12 «Семицветик» комбинированного вида городского
округа Стрежевой. Предельная численность 220 человек. В процессе лицензирования.
Требуется ремонт пищеблоков в МДОУ «Ромашка», «Золотая рыбка»,
«Рябинушка». Необходима замена деревянных оконных блоков на пластиковые во всех
ДОУ. Серьезной проблемой является постоянная необходимость в благоустройстве
территорий
ДОУ с установкой игровых комплексов. Нуждается в обновлении
дидактический и игровой материал для организации образовательной деятельности
согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования (ФГОС). Необходимо продолжить комплектование групповых
ячеек новой современной мебелью. В связи с износом здания МДОУ «Солнышко» (более
65%) необходимо включить это учреждение
в муниципальную программу по
капитальным ремонтам.
Проблема очерёдности в ДОУ для детей от 1,5 до 3 лет по- прежнему сохраняется
актуальной. В электронной очереди на предоставление места в ДОУ числится 343 чел.
Сохраняется потребность в узких специалистах в дошкольных образовательных

учреждениях города. Необходимо продолжить заочное обучение кадров в
Нижневартовском социально-гуманитарном колледже за счет частичной компенсации
средств Учредителем.
Дополнительное образование
Система дополнительного образования решает не только проблемы обеспечения
качественного образования по выбору детей, но и проблемы оздоровления, стабильности
российского общества в целом; проблемы по социальному и гражданскому воспитанию,
психолого-педагогической поддержке, реабилитации и адаптации детей. Эффективность и
качество оказываемых услуг зависит от теоретической и нормативно-правовой
определенности содержания воспитательной деятельности и программ дополнительного
образования детей.
МКУ «Управление образования» подведомственны 3 учреждения дополнительного
образования детей. Все имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.
МБДОУ Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой
(лицензия серия А №0000747 от 28.12.2011) (далее – МБОУ ДОД ЦДОД) осуществляет
свою деятельность по 7 направлениям:
- социально-педагогическое;
- спортивно- техническое;
- физкультурно-спортивное;
- культурологическое;
- художественно-эстетическое;
- военно-патриотическое;
- научно-техническое.
МБДОУ Центр экологического воспитания детей городского округа Стрежевой
(лицензия серия А №0000749 от 28.12.2011.) (далее – МБОУ ДОД ЦЭВД) осуществляет
свою деятельность по 4 направлениям:
- эколого-биологическое;
- естественнонаучное;
- туристско-краеведческое;
- художественно-эстетическое.
МБДОУ Станция юных туристов городского округа Стрежевой (лицензия серия А
№0000841 от 17 января 2012 г.) (далее – МБОУ ДОД СЮТур) осуществляет свою
деятельность по 2 направлениям:
- туристско-краеведческое;
- физкультурно-спортивное.
Оборудование учебных помещений обеспечивает реализацию образовательных
программ. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами
дает возможность реализовывать образовательные программы сроком реализации от 1 до
5 лет обучения.
Дополнительное образование в процессе своей деятельности сталкивается с рядом
проблем:
1. Имеющееся оборудование требует модернизации, компьютеризации учреждений
дополнительного образования (администрации, детских учебных объединений).
Необходимо новое оборудование и спортивный инвентарь для развития новых учебных
объединений технического, социально-педагогического и других направлений.
Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений УДО в последние годы было
недостаточным. Необходимо провести работы по утеплению зданий ЦДОД, СЮТур,
ЦЭВД.
2. Удаленность от областного центра не позволяет активно участвовать педагогам и
детям в мероприятиях регионального и всероссийского уровней.

3. Недостаточное финансирование для организации проведения городских
мероприятий, а также мероприятий учреждений дополнительного образования.
В настоящее время СЮТур осуществляет организацию и непосредственное
проведение муниципальных этапов, а также подготовку к участию в региональных этапах
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры». Всероссийское Положение обязывает муниципалитет
обеспечить участие в Президентских состязаниях всех параллелей 1-11 классов, а в
Президентских спортивных играх параллелей 5-11 классов.
Для успешного решения задач физического воспитания детей необходимо наличие
отдельного, соответствующего современным требованиям спортивного объекта
(легкоатлетический манеж) для проведения спортивно-массовых мероприятий городского
уровня, подготовки к соревнованиям учащихся школ, а также организации
тренировочного процесса учащихся МБОУ ДОД СЮТур в холодное время года.
Организация отдыха детей в каникулярное летнее время
С 2010 года МКУ «Управление образования» является Уполномоченным органом по
организации летнего отдыха детей. Ежегодно летом на базе образовательных учреждений
Управления образования городского округа Стрежевой открываются оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, из них профильный лагерь на базе муниципального
бюджетного образовательного учреждения Центр дополнительного образования детей
(далее - МБОУ ДОД ЦДОД). Все оздоровительные лагеря обеспечены условиями для
безопасного пребывания детей. При разработке программ смен в летних оздоровительных
учреждениях учитываются возрастные особенности учащихся. По плану смены в каждом
лагере проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, также дети посещают
культурные и спортивные объекты города: СОК «Нефтяник», ДИ «Современник», РЦ
«Планета», стадион «Нефтяник» историко-краеведческий музей, музей истории томской
нефти. В каждой смене специалисты из Отдела по делам несовершеннолетних МО МВД
«Стрежевской» проводят беседы и игры. Функционирует загородный лагерь «Окуневое»,
Центр экологического воспитания детей (далее - МБОУ ДОД ЦЭВД) организует экологобиологическую экспедицию. Производится выплата денежной компенсации части
стоимости путевок в загородные оздоровительные учреждения. Необходимо: укрепление
материально-технической базы необходимым оборудованием и инвентарем для
обеспечения полноценного отдыха детей во всех оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием и загородного оздоровительного лагеря «Окуневое». Ввиду слабого
материально-технического обеспечения имеющейся базы в последние годы было
сокращено количество смен загородного лагеря до 1 смены (50 чел). В перспективе
возможно провести реконструкцию территории, построить 2х этажный спальный корпус,
устроить отопительную систему. Предлагаемые меры позволят эксплуатировать базу
круглогодично, увеличить охват детей, отдыхающих в летний период, проводить
городские мероприятия для детей и взрослых и выездные программы детских
объединений.
Централизованное управление образовательными учреждениями
МКУ «Управление образования» является некоммерческой организацией,
созданной в целях обеспечения реализации полномочий органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой в области образования.
Управлению образования подведомственны следующие типы муниципальных
образовательных учреждений (далее МОУ):
- дошкольные образовательные учреждения
- общеобразовательные учреждения
- учреждения дополнительного образования
Предметом
деятельности
Управления
образования
является
осуществление

управленческих функций направленных на решение вопросов местного значения в сфере
образования. Управление, являясь структурным подразделением Администрации
городского округа Стрежевой, в качестве муниципального органа управления в сфере
образования в соответствии с возложенными на него целями и задачами осуществляет
следующие основные функции:
1. Во исполнение обеспечения функционирования МОУ:
- участвует в подготовке муниципальных правовых актов городского округа Стрежевой по
вопросам образования;
- оказывает содействие руководителям МОУ по подготовке к процедурам аккредитации и
лицензирования образовательной деятельности;
- обеспечивает приём в МОУ всех граждан, проживающих на территории городского
округа Стрежевой и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
- осуществляет контроль деятельности руководителей МОУ по вопросам исполнения и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в системе
образования;
- планирует и организует совместно с МОУ капитальный и текущий ремонт в МОУ,
благоустройство территорий МОУ;
- взаимодействует с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения по
организации охраны здоровья учащихся, воспитанников в МОУ;
- оказывает содействие руководителям МОУ в организации питания учащихся,
воспитанников;
- организует снабжение МОУ бланками строгой отчетности;
- осуществляет финансовый контроль в МОУ на основании заключенных договоров о
централизованном ведении бухгалтерского учёта, ведёт бухгалтерский и статистический
учёт и отчетность;
2. Во исполнение организации обязательного обучения детей в образовательных
учреждениях:
- ведёт учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в МОУ;
- разрабатывает и внедряет в практику работы МОУ программы и методики,
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;
- организует работу психолого-медико-педагогической комиссии;
- принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним, отчисленным из
МОУ, общего образования;
- согласует оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет,
общеобразовательного учреждения, до получения им основного общего образования.
3. Во исполнение развития инновационной деятельности МОУ:
- осуществляет информационное обеспечение МОУ;
- проводит экспертизу педагогических инноваций;
- организует работу по методическому обеспечению инновационной деятельности;
- разрабатывает и реализует перспективные направления для развития материальнотехнической базы, учебной и компьютерной техники, пособий и оборудования МОУ;
4. В целях реализации исполнения кадровой политики:
- оказывает содействие МОУ в реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда;
-обеспечивает
организационно-технологическое
сопровождение
повышения
квалификации работников муниципальной системы образования;
- вырабатывает систему методической работы МОУ, оказывает методическую поддержку
педагогическим коллективам и отдельным педагогическим работникам в осуществлении
педагогических инициатив;
- разрабатывает и реализует совместно с профсоюзными органами, общественными
организациями, заинтересованными органами комплекс мер по охране труда,

направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий учёбы и труда учащихся,
воспитанников и работников сферы образования, а также по их социальной защите;
- создает банк данных о кадровом составе МОУ;
- осуществляет кадровую работу, осуществляет передачу индивидуальных сведений в
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляет статистические
отчеты о составе работников и иную информацию на основании заключенных с МОУ
договоров об объединённом отделе кадров;
- утверждает состав городской аттестационной комиссии, проводит аттестацию
руководителей МОУ, руководителей структурных подразделений Управления, а также
муниципальных служащих Управления;
- представляет работников системы образования за особые заслуги к присвоению
почётных званий, наградами, применению других видов поощрений;
5. Во исполнение обеспечения функционирования системы образования на
территории городского округа Стрежевой:
- изучает и анализирует потребности и запросы населения города Стрежевого в области
образования;
- разрабатывает предложения и осуществляет мероприятия по развитию сети МОУ,
проектированию и строительству зданий образовательных учреждений;
- разрабатывает и реализует ведомственные целевые программы, муниципальные
программы в области образования, с учётом национальных, социально-экономических,
культурных, демографических и других особенностей, в том числе и на
межведомственной основе, стимулирует поисковые и экспериментальные, научнометодические работы, выступает заказчиком таких программ, работ и исследований в
сфере образования;
- рассматривает письма, заявления и жалобы граждан;
- организует проведение педагогических конференций, совещаний, семинаров, выставок,
конкурсов и других мероприятий в сфере образования.
В структуру МКУ «Управление образования» входят:
1. Инспекторско-аналитический отдел.
2. Инновационно-методический отдел.
3. Планово-экономический отдел.
4. Юридический отдел.
5. Отдел кадров.
6. Отдел бухгалтерского учета (Централизованная бухгалтерия):
- Расчетный сектор;
- Материальный сектор.
7. Хозяйственно - эксплуатационный отдел.
8. Информационно-технологический отдел.
9. Ресурсный центр спутниковых информационных технологий.
10. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.
11. Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения.
Средства, предусмотренных муниципальной программой, для обеспечения
успешного функционирования 23 образовательных учреждений и МКУ «Управление
образования» будут использованы по следующим направлениям:
- Ресурсное обеспечение осуществления образовательного процесса в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил и отвечающих требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
- Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в учреждениях, укрепление
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений.
- Поддержка развития одарённых детей.

- Продолжение работы по подготовке педагогических кадров дошкольных учреждений.
- Обеспечение организованного отдыха детей в лагерях различных типов.
- Осуществление закупок товаров, работ и услуг в рамках утверждённой сметы доходов и
расходов, заключение договоров (контрактов), подлежащих исполнению по кодам
классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов бюджетных обязательств и
с учётом принятых и не исполненных обязательств.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Стратегическая цель социально-экономического развития городского округа
Стрежевой, на которую направлена реализация муниципальной программы – обеспечение
доступности к качественному образованию
Цель программы - Повышение доступности и качества образования, содействие
раскрытию творческого потенциала, организация отдыха и оздоровления детей в летний
период.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
Задача 1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам на территории городского округа Стрежевой.
Задача 2. Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования
на территории городского округа Стрежевой.
Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях
дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой.
Задача 4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
Задача 5. Организация системы управления образовательными учреждениями.
3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1, ежегодный
перечень программных мероприятий – в приложении № 2
4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы является инструментом
организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля
достижения ожидаемых конечных результатов.
Функции координатора муниципальной программы осуществляет МКУ "Управление
образования"
Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ
"Управление образования", в том числе:
-организует взаимодействие с исполнителями мероприятий муниципальной
программы;
-проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и
достижения результатов на основе отчетности исполнителей муниципальной программы;
-в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в
муниципальную программу для своевременной корректировки;
-принимает от исполнителей муниципальной программы отчетность об исполнении
мероприятий муниципальной программы, освоении бюджетных средств и достижении
результатов.
Исполнители муниципальной программы самостоятельно планируют, организуют
выполнение предусмотренных муниципальной программой мероприятий.
Межведомственное
управление
реализацией
программных
мероприятий
осуществляется исполнителями муниципальной программы при участии координатора
муниципальной программы.

Раздел 5. Контроль и мониторинг реализации программы
Администрация городского округа Стрежевой в ходе реализации программы
контролирует выполнение программных мероприятий, целенаправленное и эффективное
использование выделенных средств, производит корректировку задач программы и
размеров финансирования программы.
Процесс текущего контроля и мониторинга реализации программы осуществляют
специалисты МКУ "Управление образования", обеспечивая постоянное движение в
сторону достижения показателей реализации программы.
Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Куратор
(заместитель Мэра городского округа по социальной политике), а также Рабочая группа
по рассмотрению вопросов реализации программ городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Для обеспечения анализа текущего мониторинга, анализа хода реализации
мероприятий муниципальной программы Ответственный исполнитель ( МКУ
"Управление образования"), ежеквартально на основании постановления Администрации
городского округа Стрежевой от 08.08.2014 N 620 "Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на
территории городского округа Стрежевой" направляет отчеты ( не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчётным кварталом) о ходе исполнения программы и целевого
использования финансовых средств программы в Администрацию городского округа
Стрежевой. Ежеквартальные отчеты предварительно согласовываются с Куратором
(заместителем Мэра городского округа по социальной политике) и в течение 10 дней с
момента согласования предоставляются в отдел экономического анализа и прогноза
Администрации городского округа Стрежевой для формирования сводного отчёта.
Годовой отчет, выводы о ходе реализации муниципальной программы и ее
эффективности за отчетный период в виде аналитической записки начальник МКУ
«Управление образования», предоставляет Куратору программы (заместителем Мэра
городского округа по социальной политике) и в отдел экономического анализа и прогноза
Администрации городского округа Стрежевой, ежегодно в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным.
Начальник МКУ "Управление образования" несет ответственность за достижение
значений целевых показателей программы, эффективное использование выделяемых на ее
реализацию финансовых ресурсов, исполнение мероприятий программы.
Общий объем финансирования программы в разрезе источников финансирования и
по годам реализации, тыс.руб.:
Источники финансирования
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
Федеральный бюджет
4 936,92 987,38 987,38 987,38 987,38
987,38
3 229
645
645
645
645
645
Областной бюджет
253,27
850,65 850,65 850,65 850,65
850,65
1 506
301
301
301
301
301
Местный бюджет
361,54
272,31 272,31 272,31 272,31
272,31
413
82
82
82
82
82
Внебюджетные источники
530,29
704,06 705,06 706,06 707,06
708,06
5 154
1 030
1 030
1 030
1 030
1 030
Всего по источникам
082,01
814,40 815,40 816,40 817,40
818,40
Раздел 6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Реализация программы будет способствовать повышению доступности и качества
образования, содействию раскрытию творческого потенциала, организации отдыха и
оздоровления детей в летний период, обеспечивая тем самым развитие человеческого
потенциала в городе.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования городского округа Стрежевой на 20162020 г.г."
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие образования городского округа Стрежевой на 2016-2020 г.г."
Муниципальное казённое учреждение "Управление образования" (далее МКУ "Управление образования")

№п/п
1

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

2

3

4

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

5

6

7

8

9

10

11

12

Общеобразовательные
школы, учреждения
дополнительного и
дошкольного образования,
подведомственные
Управлению образования

Созданы условия для успешного
функционирования 9
общеобразовательных школ, 11
дошкольных учреждений, 3
учреждений дополнительного
образования

Значения по годам реализации

Ожидаемый эффект
(экономический,
социальный)

Цель программы: Повышение доступности и качества образования, содействие раскрытию творческого потенциала, организация отдыха и оздоровления детей в летний период
Всего по муниципальной программе
в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Наименование индикатора
(показателя) цели и единица Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании (в %)

1.

00000000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

96

97

98

98

98

Задача1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой
Всего по задаче 1:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Доля детей, охваченных общим образованием в общей численности детей в
задачи 1 и единица измерения возрасте от 6.6 до 18 лет (в %).

00000 0001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

88

88

88

88

88

-

-

1.1. Мероприятие 1 Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ

Всего по мероприятию1:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 1 и единица
измерения

Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях( в чел.)

00000 0011

-

-

-

-

цифра

26 804

5166

5318

5440

5440

5440

Созданы условия для
успешного
функционирования 9
муниципальных
общеобразовательных
СОШ №1-7, ОСОШ, СКОШ
учреждений, предоставлено
общедоступное и
бесплатного начальное,
основное и среднее общее
образование по основным

Переход на обучение по
общеобразовательным
программам, соответствующим
требованиям федеральных
государственных
СОШ №1-7, ОСОШ, СКОШ образовательных стандартов.
Реализация
общеобразовательных программ
качественно и в полном объёме

№п/п

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

Всего

1.2. Мероприятие 2 Поддержка развития одарённых детей

Всего по мероприятию 2:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах
мероприятия 2 и единица муниципального уровня и выше от общей численности обучающихся по программам
общего образования(в %)
измерения

Значения по годам реализации

00000 0012

2016
-

2017
-

2018
-

2019
-

2020
-

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический,
социальный)

СОШ №5

Увеличение количества
интеллектуальных,
творческих личностей как
показатель благосостояния и
успешного развития города

СОШ №1-7, ОСОШ,
СКОШ

В общеобразовательных
учреждениях созданы
условия для качественной
организации учебновоспитательного процесса

-

15

15

15

15

15

15

-

-

-

-

-

-

1.3. Мероприятие 3 Развитие школьной инфраструктуры

Всего по мероприятию 3:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 3 и единица
измерения

2.

00000 0013

-

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены комплексные
капитальные ремонты и реконструкции (в ед.)

5

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

81

81

81

81

81

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой.
Всего по задаче 2:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Доля детей, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в
задачи 2 и единица
возрасте от 0 до 7 лет (в %)

00000 0001

Высокий уровень
обеспеченности населения
города местами в
дошкольных учреждениях.
МДОУ №1-12

2.1. Мероприятие 1 Реализация образовательных программ дошкольного образования

Всего по мероприятию 1:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 1 и единица Количество детей, охваченных программами дошкольного образования (в чел)
измерения

00000 0011

14 835

2 967

2 967

2 967

2 967

2 967

-

-

-

-

-

-

МДОУ №1-12

Программы дошкольного
образования реализуются
качественно и в полном
объёме

МДОУ №1-12

Обеспечены
квалифицированные
педагогические кадры для
работы в ДОУ

2.2. Мероприятие 2 Развитие кадрового потенциала дошкольного образования

Всего по мероприятию 2:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 2 и единица Количество получающих профессиональное образование ( в чел.)
измерения

00000 0012

250

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

2.3. Мероприятие 3 Развитие инфраструктуры дошкольного образования

Всего по мероприятию 3:

в том числе за счет средств:

00000 0013

№п/п

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

Всего

Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены
мероприятия 3 и единица
комплексные капитальные ремонты и реконструкции (в ед.)
измерения

3.

Значения по годам реализации
2016

2017

2018

2019

2020

10

2

2

2

2

2

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Ожидаемый эффект
(экономический,
социальный)

МДОУ №1-12

В дошкольных учреждениях
созданы условия для
качественной организации
учебно-воспитательного
процесса

МБОУ ДОД ЦДОД,
МБОУ ДОД ЦЭВД,
МБОУ ДОД СЮТур

Созданы условия для
разностороннего развития и
социализации детей в 3
учреждениях
дополнительного
образования. Обеспечена
потребность населения в
предоставлении услуг
дополнительного
образования

МБОУ ДОД ЦДОД,
МБОУ ДОД ЦЭВД,
МБОУ ДОД СЮТур

Дополнительные
общеобразовательные
программы реализуются
качественно и в полном
объёме

МБОУ ДОД ЦДОД,
МБОУ ДОД ЦЭВД,
МБОУ ДОД СЮТур

Приобретение ценного
соревновательного опыта,
завоевание призовых мест,
успешное позиционирование
города в различных регионах
страны

МБОУ ДОД ЦДОД,
МБОУ ДОД ЦЭВД,
МБОУ ДОД СЮТур

В учреждениях
дополнительного
образования созданы
условия для качественной
организации учебновоспитательного процесса

МКУ "Управление
образования"

Предоставлены услуги по
организации отдыха и
оздоровления детей в летний
период

Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой
Всего по задаче 3:

00000 0001

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Количество детей, охваченных дополнительным
задачи 3 и единица измерения численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (в чел)

образованием

в

общей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 065

5 375

5 400

5 420

5 430

5 440

-

-

-

-

-

-

3.1. Мероприятие 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Всего по мероприятию 1:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 1 и единица
измерения

00000 0011

-

Количество дополнительных общеобразовательных программ (в ед. )

582

115

116

117

117

117

-

-

-

-

3.2. Мероприятие 2 Обеспечение участия детей мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней (в т.ч. выездных)

Всего по мероприятию 2:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Количество мероприятий выше муниципального уровня ( в ед)
мероприятия 2 и единица
измерения

00000 0012

-

-

100

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

3.3. Мероприятие 3 Развитие инфраструктуры дополнительного образования

Всего по мероприятию 3:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Количество учреждений дополнительного образования, в которых проведены
мероприятия 3 и единица комплексные капитальные ремонты и реконструкции (в ед.)

4.

00000 0013

5

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 4.Организация отдыха детей в каникулярное время
Всего по задаче 4:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

0

№п/п

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Код
классификац
ии

Всего
Количество детей, охваченных организованным отдыхом в летний период (в чел.)

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

Значения по годам реализации
2016

2017

2018

2019

2020

2 390

478

478

478

478

478

-

-

-

-

-

-

Ожидаемый эффект
(экономический,
социальный)

4.1. Мероприятие 1 Предоставление отдыха детям в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.

Всего по мероприятию 1:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Количество детей в возрасте от 6,6 до 12 лет, отдыхающих в лагерях с дневным
мероприятия 1 и единица пребыванием (в чел.)

00000 0011

-

Организован отдых детей в
МКУ "Управление
летний период в
образования"
МКУ оздоровительных лагерях с
"УКСиМП"
дневным пребывнием

1 750

350

350

350

350

350

-

-

-

-

-

-

4.2. Мероприятие 2 Предоставление отдыха детям в выездном лагере.

Всего по мероприятию 2:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество детей в возрасте от 13 до 17 лет, отдыхающих в выездных лагерях (в
мероприятия 2 и единица чел.)
измерения

00000 0012

160

МКУ "Управление
Организован отдых детей в
образования"
МКУ летний период в выездных
лагерях
"УКСиМП"
32

32

32

32

32

-

-

-

-

4.3. Мероприятие 3 Предоставление отдыха детям в загородном оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием "Окуневое".

Всего по мероприятию 3:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
Количество детей в возрасте от 9 до 14 лет, отдыхающих в загородном
мероприятия 3 и единица
оздоровительном лагере круглосуточного пребывания (в чел.).
измерения

00000 0013

-

-

250

50

50

50

50

50

-

-

-

МКУ "Управление
образования"

Организован отдых детей в
загородном оздоровительном
лагере с круглосуточным
пребыванием "Окуневое"

МКУ "Управление
образования"

Населению города оказана
услуга по возмещению части
стоимости путевок в
загородные стационарные
оздоровительные
учреждения

МКУ "Управление
образования"

Обеспечение единства
требований к
управленческой,
финансовоэкономической и
административнохозяйственной
деятельности

4.4. Мероприятие 4 Предоставление денежной компенсации части стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения.

Всего по мероприятию 4:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели) Количество детей в возрасте до 17 лет, родители которых получают денежную
мероприятия 4 и единица компенсацию части стоимости путевок в загородные стационарные
оздоровительные учреждения (в чел)
измерения

5.

00000 0014

-

-

-

230

46

46

46

46

46

Задача 5. Организация системы управления образовательными учреждениями в части финансово-экономического и материально-технического обеспечения
Всего по задаче 5:

в том числе за счет средств:
Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников

0

Индикаторы (показатели)
Общая численность работников МКУ "Управление образования" (в чел.)
задачи 5 и единица измерения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

70

70

70

70

70

-

-

-

-

-

-

5.1. Мероприятие 1 Осуществление централизованного управления учреждениями

Всего по мероприятию 1:

в том числе за счет средств:

00000 0011

Обеспечение качества

№п/п

Показатели

Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной
программы, источники финансирования

Объем финансирования, тыс. Федерального бюджета
рублей
Областного бюджета
Местного бюджета
Внебюджетных источников
Индикаторы (показатели)
мероприятия 1 и единица
измерения

Количество образовательных учреждений, в отношении которых осуществляется
управление (в ед.)

Код
классификац
ии

Значения по годам реализации
Всего

2016

2017

2018

2019

2020

-

24

Исполнитель
(получатель)
денежных средств
муниципальной
программы

МКУ "Управление
образования"
24

24

24

24

24

Ожидаемый эффект
(экономический,
социальный)
предоставляемых
образовательных услуг
через рациональное
распределение
ресурсов,
обеспечивающих
деятельность
образовательных
учреждений

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 00.00.0000 №000

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы

"Развитие образования городского округа Стрежевой на 2016-2020 г.г."
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. N 295

Основание для разработки муниципальной Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497
программы
Государственная программа «Развитие образования в Томской области», утвержденная
постановлением Администрации Томской области 30.10.2014 № 413а
Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 28.05.2015 №375 "Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Стрежевой"
Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике

Координатор муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение "Управление образования" (далее МКУ "Управление образования")

Ответственный исполнитель муниципальной
Муниципальное казённое учреждение "Управление образования" (далее МКУ "Управление образования")
программы
МКУ "Управление образования"
Исполнители программных мероприятий

Образовательные учреждения, подведомственные МКУ "Управление образования"
Муниципальное казённое учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики" (далее МКУ
"УКСиМП")

Стратегическая
цель
социальноэкономического развития городского округа
Обеспечение доступности к качественному образованию
Стрежевой,
на
которую
направлена
реализация программы
Цель муниципальной программы

Индикаторы
(показатели)
цели
муниципальной программы и их значения (с
детализацией по годам)

Повышение доступности и качества образования, содействие раскрытию творческого потенциала, организация отдыха
и оздоровления детей в летний период
Индикаторы (показатели)
цели

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

97

96

97

98

98

98

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании (в %)
Задача1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа
Стрежевой

Задачи муниципальной программы

Задача 2. Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского
округа Стрежевой.
Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования
на территории городского округа Стрежевой
Задача 4.Организация отдыха детей в каникулярное время
Задача 5. Организация системы управления образовательными учреждениями в части финансовоэкономического и материально-технического обеспечения
Индикаторы (показатели) задач

2016

2017

2018

2019

2020

Задача1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа
Доля
детей,
охваченных
общим
образованием в общей численности детей в
88
88
88
88
88
возрасте от 6.6 до 18 лет (в %).
Задача 2. Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского
округа Стрежевой.
Доля детей, охваченных дошкольным
образованием в общей численности детей в
81
81
81
81
81
возрасте от 0 до 7 лет (в %)
Задача 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования
Индикаторы (показатели) задач
на территории городского округа Стрежевой
муниципальной программы и их значения (с Количество
детей,
охваченных
детализацией по годам)
дополнительным образованием в общей
5375
5400
5420
5430
5440
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
(в чел)
Задача 4.Организация отдыха детей в каникулярное время

Количество детей, охваченных
организованным отдыхом в летний период
(в чел.)

478

478

478

478

478

Задача 5. Организация системы управления образовательными учреждениями в части финансовоэкономического и материально-технического обеспечения
Общая численность работников
"Управление образования" (в чел.)

МКУ

Сроки (этапы) реализации муниципальной
программы

70

70

70

70

70

2016 – 2020 годы
Всего

Федеральный бюджет
Объемы и источники финансирования
Областной бюджет
муниципальной
программы
(с
детализацией по годам реализации, тыс. Местные бюджеты
рублей)
Внебюджетные источники
Всего по источникам

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

