
                                                                   
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А  Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2015                                                  г.Гай                                        № 1339-пА 

 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Гайского городского округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы  

 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального Закона  

от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Гая от 23.07.2015        № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской 

области», руководствуясь Уставом  муниципального образования Гайский  

городской округ Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 

Гайского городского округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы 

согласно приложению. 

        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Гая в сети Интернет. 

         3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Гая по 

экономической, промышленной политике и транспорту Маркину Л.А. 

        4.  Считать утратившим силу постановление администрации города Гая № 

1157-пА от 17.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города Гая на 2014-2016 годы». 

        5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Глава Гайского городского округа                                           О.Ю. Папунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Гая 

от 13.11.2015 №1339-пА 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ " НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского 

округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- Отдел образования администрации города Гая 

Соисполнители 

Программы 

- отсутствуют 

Участники 

Программы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Подпрограммы - подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования 

детей»; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования 

детей»; 

подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 

образования детей»; 

подпрограмма 4«Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных 

организациях Гайского городского округа»; 

подпрограмма 5  «Защита прав детей, муниципальная 

поддержка детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

подпрограмма 6 «Эффективное планирование и 

управление системой образования в Гайском 

городском округе»; 

подпрограмма 7 «Улучшение условий  и охраны 

труда»; 

подпрограмма 8 «Безопасность образовательных 

организаций». 

Цели Программы - обеспечение высокого качества  образования в 

Гайском городском округе в соответствии с 

меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и 

экономики 

Задачи Программы - Повышение доступности, качества и эффективности 



образовательных услуг через совершенствование сети 

образовательных организаций, обновление 

содержания и технологий образования, внедрение 

современных организационно-экономических 

моделей предоставления услуг, развитие кадрового 

потенциала системы образования. 

Защита прав и интересов детей, создание условий для 

их безопасной жизнедеятельности, формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации. 

Развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Гайском городском 

округе. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, увеличится с 88,0 до 100 процентов; 

отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций к средней 

заработной плате общеобразовательных организаций 

в Оренбургской области;  

повышение качества образования детей; 

улучшение условий обучения, повышение 

эффективности использования материально-

технической базы системы образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований составляет 

2 646 213, 424 тыс. рублей, в том числе: 

на 2016 год - 537 403,800 тыс. рублей; 

на 2017 год - 527 202,406 тыс. рублей; 

на 2018 год - 527 202,406 тыс. рублей; 

на 2019 год - 527 202,406 тыс. рублей; 

на 2020 год – 527 202,406 тыс. рублей, 

                            из них: 

- из областного бюджета Оренбургской области 

1 443 019,540 тыс. руб. 

в том числе: 

на 2016 год -  285 573,100 тыс. рублей; 

на 2017 год -  289 361,610 тыс. рублей; 

на 2018 год -  289 361,610 тыс. рублей; 

на 2019 год -  289 361,610 тыс. рублей; 

на 2020 год -  289 361,610 тыс. рублей, 

 

- из бюджета Гайского городского округа 

1 203 193,884 тыс. руб.  



в том числе: 

на 2016 год -  251830,700 тыс. рублей; 

на 2017 год -  237840,796 тыс. рублей; 

на 2018 год -  237840,796 тыс. рублей; 

на 2019 год -  237840,796 тыс. рублей; 

на 2020 год -  237840,796 тыс. рублей,  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг; 

повышение эффективности использования 

бюджетных средств, обеспечение финансово-

хозяйственной самостоятельности образовательных 

организаций за счет реализации новых принципов 

финансирования (на основе муниципальных заданий); 

повышение уровня квалификации преподавательских 

кадров; 

реализация гарантии получения дошкольного 

образования; 

отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 

3 до 7 лет в дошкольные образовательные 

организации; 

создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, во всех общеобразовательных 

организациях; 

охват программами дополнительного образования не 

менее 75 процентов детей в возрасте 5 - 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика развития сферы образования  

                    Гайского городского округа  

 

                   Сегодня система дошкольного образования является первым 

звеном  общего образования, она сохранила свои лучшие традиции и 

постоянно развивается.  Дошкольное образование    Гайского городского 

округа  представлено 18 дошкольными образовательными  учреждениями  

и корпусами  дошкольного образования в МАОУ «СОШ №10», 3 

 дошкольными группами при МБУ «СОШ» и дошкольной группой МБОУ 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, таким 

образом, основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования реализуют 23 образовательных учреждения Гайского 

городского округа, в которых воспитывается  2971 дошкольник. В 

организации образовательного процесса участвуют 314 педагогических 

работников.   

            В городе создана вариативная сеть дошкольных учреждений 

образования, которая представляет ряд образовательных услуг с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семей и 

общества в целом.  

             По видовому разнообразию функционируют 1 дошкольное 

образовательное учреждение компенсирующего вида, 2 - 

комбинированного вида, 20 - общеразвивающего вида. 

              Все дошкольные образовательные учреждения работают в режиме 

пятидневной загруженности , но с разным часовым пребыванием 12 и 10 

часовым пребыванием детей. С 4-х и 5-ти разовым питанием. 

Круглый год проводится «С» - витаминизация третьих блюд, в летний 

период во всех учреждениях введены вторые овощные или фруктовые 

завтраки, ежедневно в меню соки.  

            Одной из первоочередных задач  администрации Гайского 

городского округа обозначена задача удовлетворения запросов населения в 

обеспечении доступными и качественными услугами дошкольного 

образования. В этих целях сформирована «дорожная карта» по ликвидации 

очередности в детские сады. Создан  единый информационный ресурс 

(ЕИР), аккумулирующий данные о численности детей, поставленных на 

учет в Гайском городском округе. На регистрационном учёте числится 

1020 детей. В мае 2015г. дошкольные образовательные учреждения города 

выпустили 395 детей. С июня месяца направление получат около 800 

детей. 

           На текущий момент в сфере дошкольного образования детей 

сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы. 

 

В городском округе функционирует 3 учреждения дополнительного 

образования детей: 



 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» 

 С 01.06.2015г к сети городских УДО добавилось МБОУДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района. 

Учреждения дополнительного образования предоставляют услуги по 

всем 6 направлениям деятельности: 

- социально-педагогическому; 

- естественнонаучному; 

- туристско-краеведческому; 

- физкультурно-спортивному; 

- художественному;  

- техническому. 

Общий охват детей в УДО Гайского городского округа  составляет 

3578 детей в 287 объединениях. 

 

     Общеобразовательные учреждения Гайского городского округа 

 

 

Наименование школы 

Мощность 

(количество 

ученических 

мест) 

Количество 

учащихся по 

состоянию 

на 

01.09.2015г. 

(чел.) 

Напол- 

няемость 

школ, (%) 

МАОУ «СОШ № 3» 600 492 82% 

МАОУ «СОШ № 4» 650 470 72 % 

МБОУ «Гимназия» 750 500 67% 

МБОУ «СОШ № 6» 825 619 75% 

МАОУ «СОШ № 7» 950 547 57 % 

МАОУ «СОШ № 8» 950 643 68 % 

МАОУ «СОШ № 10» 810 731 90 % 

Ириклинская СОШ 245 161 66 % 

Нововоронежская СОШ 320 192 60 % 

Новониколаевская СОШ 320 139 43% 

Репинская СОШ 192 110 57 % 

Итого: 6 612 4604 69 % 

 

Новопетропавловская ООШ  320 35 11 % 

Колпакская ООШ 192 73 38 % 

Писаревская  ООШ 80 43 54 % 

Поповская ООШ 192 80 42 % 

Хмелевская ООШ 320 25 8 % 

Итого по основным 

школам 

1104 256 23 % 

Старохалиловская  80 9 11 % 

Камейкинская  20 9 45 % 

Итого по начальным 

школам 

100 18 18 % 



Итого по МО 7 816 4878 62 % 

 

            В связи с введением итоговой аттестации выпускников в новой 

форме перед образовательной системой  поставлена задача повышения 

качества подготовки к  ГИА, разработана Муниципальная программа 

подготовки к государственной итоговой аттестации. В рамках ее 

реализации методическая служба обеспечила методическое сопровождение 

переподготовки педагогических кадров. Большое внимание уделяется 

организации дистанционного обучения на базе педагогического 

университета «Первое сентября», центра «Эйдос», ОГУ.  

         Проводились организационно-методические мероприятия, 

направленные на повышение качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. На тематических заседаниях, семинарах ГМО рассматривались 

теоретические и практические вопросы работы по подготовке к итоговой 

аттестации: «Способы и стратегии работы с учебными тестами», 

«Использование современных технологий при подготовке к ГИА», 

«Методика подготовки учащихся» и другие. Проведены городские 

семинары: «Система работы учителей русского языка по подготовке 

учащихся к ЕГЭ», «Система работы учителей математики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ», «Система работы учителей истории и обществознания 

по подготовке учащихся к ЕГЭ». Проведен городской методический совет 

по теме «Система подготовки учащихся к новым формам аттестации», 

который определил дальнейшие направления методической работы с 

педагогическими кадрами в рамках подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

           Ведется совместная работа с Орским ГТИ по подготовке 

выпускников к ЕГЭ. Проведены курсы по русскому языку, математике, 

физике, обществознанию. Проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ по 

всем предметам, включенным в список.  

В рамках реализации Концепции модернизации образования продолжается 

внедрение предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Предпрофильная подготовка велась на основе апробированной в течение 

предыдущих лет муниципальной модели и утвержденных Положениях о 

предпрофильной подготовке. Она проходила в несколько этапов, включая 

диагностический, информационный и практический. 

           Диагностику направленности учащихся и профориентационную 

работу организовывали психолого-педагогические службы 

образовательных учреждений, также осуществлялось информирование 

учеников, родителей о целях и содержании предпрофильной подготовки. В 

учебных планах всех образовательных учреждений были выделены часы на 

элективные курсы, проанализировано наличие их учебно-методического 

обеспечения. Наиболее активную работу по этому направлению ведет 

ЦДТТ. Члены коллектива центра для реализации информационного блока 

посещали родительские и ученические собрания, проводили Дни открытых 

дверей, практиковали выпуск рекламных плакатов, буклетов, справочных 

листов. Все это привело к наибольшему выбору учащимися их курсов. 

Школы предлагали 9-классникам преимущественно предметные курсы. Во 

всех образовательных учреждениях преподавание курсов по выбору 

осуществлялось по утвержденным программам.  

        Основными мероприятиями по поддержке талантливой молодежи 



являются конкурсы «Ученик года», «Лидер», «Уникум», награждение 

лучших учащихся, активистов, спортсменов памятными подарками Главы 

города, научно-практическая конференция «Первые шаги». 

          Одним из наиболее эффективных факторов развития интеллекту-

ального и творческого потенциала учащихся является работа с одаренными 

детьми. Работа строится на основе областной программы «Дети 

Оренбуржья», муниципальной  программы «Дети Гая» и программ 

образовательных учреждений. В 8 школах из  действуют научные общества 

учащихся. Организована работа 18 профильных лагерей в летнее 

каникулярное время. 

       В рамках данного направления ежегодно в городе проводятся 

предметные олимпиады.  

Одна из важнейших задач по реализации образовательного процесса – 

развитие учебно-технической и учебной базы образовательных учреждений 

города с целью создания оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса, в том числе за счет участия в реализации 

целевых федеральных и областных программ. 

Для осуществления главной цели модернизации образования – 

обеспечения доступности получения качественного образования каждым 

школьником – в городе проводится большая работа по созданию 

безопасных и качественных условий обучения, соответствующих 

современным требованиям.  

              Ведется работа по реализации мероприятий программы 

«Безопасность образовательного учреждения» и повышению пожарной 

устойчивости образовательных учреждений. Во всех образовательных 

учреждениях города установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения людей о пожаре. 

         Все образовательные учреждения оснащены компьютерной техникой. 

Все образовательные учреждения имеют свои собственные сайты (Web- 

страницы). 

         В школах установлены программы ХроноГраф 1С, Web-дизайн, Intel 

«Обучение для будущего», Использование ЦОРов в деятельности 

педагогов, Проектная деятельность в информационно-образовательной 

среде XXI века.  

        Компенсационные выплаты на питание школьников из средств 

местного бюджета составляют  4,60 руб. и 23,19 руб. для учащихся по 

ФГОС в сельской местности и компенсационные выплаты на питание 

школьников из средств местного бюджета 4,60 руб. в день на 1 ученика, на 

питание обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей в сумме 

14,7 руб. в день, удешевление расходов на питание обучающихся по 

программе VIII вида в городской местности. Общеобразовательные уч-

реждения получают на организацию горячего питания учащихся дотацию 

из средств областного бюджета в расчете 8 руб. в день на каждого ученика.  

         В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» необходимо стимулирование общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы; повышение уровня воспитательной работы в школах.     

Наблюдается существенное снижение количества выпускников, 

продолжающих обучение в профессиональных училищах. В тоже время 

значительно снижается количество выпускников, не продолживших 



обучение.  

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации Программы 
         Приоритеты политики в сфере реализации Программы на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования являются: 

модернизация институтов образования для обеспечения индивидуальных 

траекторий развития жителей области; 

формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами 

потребностей социально-экономического развития Гайского городского 

округа. 

          Основными направлениями муниципальной политики  в сфере 

дошкольного образования  детей на период реализации Программы 

являются обеспечение равенства доступа к качественному образованию и 

обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации) 

в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 

вызовами социального, культурного, экономического развития. 

         Целью Программы является создание в системе дошкольного 

образования равных возможностей  для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

         Задачи Программы: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного образования  детей; 

обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования  для 

детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, 

состояния здоровья, социального положения; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 
 

3. Перечень и показатели (индикаторы) Программы 
 

         Целями Программы являются: 

обеспечение высокого качества  образования в Гайском городском округе 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики 

        Задачи Программы: 

- создание условий для равного доступа всех граждан Гайского городского 

округа Оренбургской области к образованию и самообразованию, 

дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного обучения на базе информационно-технологической 

инфраструктуры образования; 

- модернизация образовательных программ, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- формирование современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 



общественнопрофессионального участия; 
 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели. 

    Целевые показатели реализации Программы оцениваются по двум 

уровням: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

    К общим целевым показателям Программы отнесены: 
      Показатель 1 «доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, увеличится с 88,0 

до 100 процентов»; 

 Показатель 2 «отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций к средней заработной плате 

общеобразовательных организаций в Оренбургской области»; 

Показатель 3 «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, от общей численности 

детей этого возраста увеличится с 53,8 до 75,1 процента»; 

Показатель 4 «повышение качества образования детей»; 

Показатель 5 «улучшение условий обучения, повышение 

эффективности использования материально-технической базы системы 

образован». 

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
                                Результаты для детей и семей. 

В результате программы развития вариативных форм дошкольного 

образования, будет ликвидирована очередь детей на получение услуг 

дошкольного образования. Не менее 98,6 процента детей 5-18 лет будут 

охвачены программами дополнительного образования. 

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовле-

творительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами, которая 

включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной 

доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети 

Интернет, спортивные сооружения. Будет создана эффективная система 

организации школьного питания, ориентированная на укрепление здоровья 

школьников, повышение доступности горячего питания для широкого 

контингента учащихся. К 2020 году 100 процентов учащихся 

общеобразовательных организаций будут охвачены горячим питанием. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее обра-

зование по выбору в форме дистанционного, специального или 

инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями 

и оценку качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об обра-



зовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 

эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования. 
Результаты для педагогов 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобра-

зовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы по области, а педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - не менее 100 процентов к средней заработ-

ной плате в общем образовании области.  
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы. 
 

                  4.Перечень основных мероприятий Программы 
 

            Мероприятия Программы включены в восемь подпрограмм: 

1. «Развитие дошкольного образования детей», а именно: 

- предоставление дошкольного образования детям;  

- присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования;  

- предоставление компенсации затрат родителей для обучения детей-

инвалидов на дому;  

- выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования;  

- повышение доступности дошкольных образовательных услуг; 

- поддержка педагогических кадров. 

2. «Развитие общего образования детей», а именно: 

- предоставление общего образования детям; 

- обеспечение деятельности организаций общего образования, 

реализующих программу общего образования; 

- поддержка педагогических кадров; 

- социальные гарантии работникам образования; 

- повышение доступности образовательных услуг; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

3. «Развитие дополнительного образования детей», а именно: 

- предоставление дополнительного образования детям; 

- поддержка педагогических кадров; 

- повышение доступности дополнительных образовательных услуг. 

4. «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях Гайского городского округа», а 

именно: 

- совершенствование организации питания учащихся; 

-модернизация материально-технической базы общеобразовательных 

организаций. 

5. «Защита прав детей, муниципальная поддержка детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», а именно: 

- оказание мер социальной поддержки в области охраны семьи и 

детства; 

- организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними; 



- организация отдыха и оздоровления детей,  

- развитие и жизнедеятельность детей. 

6. «Эффективное планирование и управление системой образования в 

Гайском городском округе», а именно: 
          - ведение бухгалтерского учета и составление отчетности по 

          подведомственным учреждениям отдела образования; 

          - материально техническое и хозяйственное  обеспечение служб 

          отдела образования; 

          - научно методическое сопровождение образовательного процесса; 

          - обеспечение выполнения муниципальной политики, 

          обеспечивающей развитие системы образования в Гайском 

городском округе. 

7. «Улучшение условий охраны труда», а именно: 

- улучшение условий охраны труда. 

8. «Безопасность образовательных организаций», а именно: 

- проведение противопожарных мероприятий в муниципальных 

зданиях образовательных организаций.  

 Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
5.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2016-2020 

годы, представленных в аналитическом распределении расходов местного 

бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности 

обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, обеспече-

ния повышения оплаты труда педагогических работников системы 

образования, а также индексации иных расходов на образование в 

соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Программе представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания, управления сетью образовательных организаций, 

- участникам Программы, планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и 

образовательных организаций. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Программы являются средства местного бюджета. 
Реализация Программы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 



формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            29.10.2015                                   г.Гай                                          №1265-п А 

 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Гайского городского 

округа» на 2016 – 2020 годы 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации города Гая от 

23.07.2015 № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области», в целях 

создания наиболее благоприятных условий для получения доступного и 

качественного образования в муниципальном образовании Гайский 

городской округ    Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа» на 

2016-2020 годы, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации г. Гая от 

09.07.2014 г. № 649-ПА: «О муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в г. Гае на 2015-2019 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Гая в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, но 

не ранее 1 января 2016 года. 
 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                     О.Ю. Папунин 

 

                          

7. Анализ рисков реализации Программы и меры 

управления рисками реализации Программы. 

 В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски 

ее реализации: 

Правовые риски: 
 Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской 

Федерации и Оренбургской области, длительностью формирования 

нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

Программы. 

Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков 

или изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется 

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 

областном законодательстве в сфере физической культуры и спорта, 

смежных отраслях. 

Финансовые риски: 

 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы. 

Способами ограничения финансовых рисков являются: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методики оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Риски, связанные с деятельностью органов местного самоуправления:  

Данный риск связан с недостаточным количеством средств местного 

бюджета, предусмотренных на проведение мероприятий Программы, что 

может привести к не достижению целевых значений по ряду целевых 

показателей (индикаторов) реализации Программы. 

Для сокращения возможных негативных последствий рисков 

предусмотрены меры по усилению информационной, методической и 

консультационной поддержек органов местного самоуправления, тесное 

взаимодействие по вопросам исполнения Программы. 

Риски, связанные с ухудшением состояния экономики: 

Риски, связанные с ухудшением состояния, снижением темпов роста 

национальной экономики, высокой инфляцией, ростом цен на 

энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые 

в отрасли. 

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения 

работ) может негативно сказаться на структуре потребительских 

предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности 

реализации наиболее затратных мероприятий Программы. 

Для снижения влияния данных рисков необходимо принять меры, 

направленные на совершенствование регулирования, в том числе по 



повышению качества планирования и проведения мероприятий 

Программы. 

Административные риски: 
  Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

Программой, низким уровнем взаимодействия заинтересованных сторон, 

что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации 

Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых 

значений целевых показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией 

мероприятий Программы; 

проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

создание системы мониторингов реализации Программы; 

своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски: 
Кадровые риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сферах действия Программы, что снижает эффективность работы 

учреждений, предприятий и организаций в сфере физической культуры и 

спорта, качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение 1 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования детей" 

муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского 

округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования Администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая;  

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

 

Цель подпрограммы - Обеспечение доступного качественного образования 

и успешной социализации детей, удовлетворение 

потребности в кадрах высокой квалификации. 

Задачи 

подпрограммы 

- ликвидация очередности в дошкольные 

образовательные организации и развитие 

инфраструктуры дошкольного образования; 

развитие сети дошкольных образовательных 

организаций и внедрение новых финансово-

экономических  механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования; обеспечение предоставления услуг 

раннего развития и образования для детей 

дошкольного возраста независимо от места их 

проживания, состояния здоровья, социального 

положения; реализация федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

формирование системы профессиональной 

компетенции современного педагога дошкольного 

образования, реализующего федеральные 

государственные образовательные стандарты , 

создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- удельный вес численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 



удельный вес численности руководителей 

государственных (муниципальных) организаций 

дошкольного образования, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций 

дошкольного, образования детей; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

(дошкольного образования – к средней  заработной 

плате в общем образовании в Оренбургской области 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

составляет 849 874, 501 тыс. рублей, в том числе: 

 на 2016 год – 195 322, 381 тыс. рублей; 

на 2017 год – 163 638, 030 тыс. рублей; 

на 2018 год – 163 638, 030 тыс. рублей; 

на 2019 год – 163 638, 030 тыс. рублей; 

на 2020 год – 163 638, 030 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.        Общая характеристика Подпрограммы «Развитие 

                       дошкольного образования детей»  

 

                   Сегодня система дошкольного образования является первым 

звеном  общего образования, она сохранила свои лучшие традиции и 

постоянно развивается.  Дошкольное образование    Гайского городского 

округа  представлено 18 дошкольными образовательными  учреждениями  

и корпусами  дошкольного образования в МАОУ «СОШ №10», 3 

 дошкольными группами при МБУ «СОШ» и дошкольной группой МБОУ 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, таким 

образом, основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования реализуют 23 образовательных учреждения Гайского 

городского округа, в которых воспитывается  2971 дошкольник. В 

организации образовательного процесса участвуют 314 педагогических 

работников.   

            В городе создана вариативная сеть дошкольных учреждений 

образования, которая представляет ряд образовательных услуг с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семей и 

общества в целом.  

             По видовому разнообразию функционируют 1 дошкольное 

образовательное учреждение компенсирующего вида, 2 - 

комбинированного вида, 20 - общеразвивающего вида. 

              Все дошкольные образовательные учреждения работают в режиме 

пятидневной загруженности , но с разным часовым пребыванием 12 и 10 

часовым пребыванием детей. С 4-х и 5-ти разовым питанием. 

Круглый год проводится «С» - витаминизация третьих блюд, в летний 

период во всех учреждениях введены вторые овощные или фруктовые 

завтраки, ежедневно в меню соки.  

            Одной из первоочередных задач  администрации Гайского 

городского округа обозначена задача удовлетворения запросов населения в 

обеспечении доступными и качественными услугами дошкольного 

образования. В этих целях сформирована «дорожная карта» по ликвидации 

очередности в детские сады. Создан  единый информационный ресурс 

(ЕИР), аккумулирующий данные о численности детей, поставленных на 

учет в Гайском городском округе. На регистрационном учёте числится 

1020 детей. В мае 2015г. дошкольные образовательные учреждения города 

выпустили 395 детей. С июня месяца направление получат около 800 

детей. 

           На текущий момент в сфере дошкольного образования детей 

сохраняются следующие проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации Программы 
         Приоритеты политики в сфере реализации Программы на период до 



2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования являются: 

модернизация институтов образования для обеспечения индивидуальных 

траекторий развития жителей области; 

формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами 

потребностей социально-экономического развития Гайского городского 

округа. 

          Основными направлениями муниципальной политики  в сфере 

дошкольного образования  детей на период реализации Программы 

являются обеспечение равенства доступа к качественному образованию и 

обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации) 

в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми 

вызовами социального, культурного, экономического развития. 

         Целью Программы является создание в системе дошкольного 

образования равных возможностей  для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

         Задачи Программы: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного образования  детей; 

обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования  для 

детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, 

состояния здоровья, социального положения; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 
 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий  

Программы 
 

         Целями Программы являются: 

обеспечение высокого качества  образования в Гайском городском округе 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики 

        Задачи Программы: 

- создание условий для равного доступа всех граждан Гайского городского 

округа Оренбургской области к образованию и самообразованию, 

дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного обучения на базе информационно-технологической 

инфраструктуры образования; 

- модернизация образовательных программ, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- формирование современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественнопрофессионального участия; 
 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели.     



Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
                                Результаты для детей и семей. 

В результате программы развития вариативных форм дошкольного 

образования, будет ликвидирована очередь детей на получение услуг 

дошкольного образования. Не менее 98,6 процента детей 5-18 лет будут 

охвачены программами дополнительного образования. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее обра-

зование по выбору в форме дистанционного, специального или 

инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями 

и оценку качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об обра-

зовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 

эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования. 
Результаты для педагогов 

Сроки реализации Подпрограммы - 2016-2020 годы. 
 

                  4.Перечень основных мероприятий Программы 
 

            Мероприятия Подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей»: 

 - предоставление дошкольного образования детям;  

- присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования;  

- предоставление компенсации затрат родителей для обучения детей-

инвалидов на дому;  

- выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования;  

- повышение доступности дошкольных образовательных услуг; 

- поддержка педагогических кадров. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 
5.Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2016-2020 

годы, представленных в аналитическом распределении расходов местного 

бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности 

обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, обеспече-

ния повышения оплаты труда педагогических работников системы 

образования, а также индексации иных расходов на образование в 



соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Программе представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 
             Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы 

В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания, управления сетью образовательных организаций, 

- участникам Подпрограммы, планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и 

образовательных организаций. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Программы являются средства местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение 2 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 "Развитие общего образования детей" муниципальной 

программы «Развитие образования Гайского городского округа 

Оренбургской области» на 2016-2020 годы  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования Администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Цель подпрограммы - обеспечение доступного качественного образования и 

успешной социализации детей, удовлетворение 

потребности в кадрах высокой квалификации. 

Задачи 

подпрограммы 

- модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему обучению; 

создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях 

общего образования; 

число обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общего образования; 

удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

удельный вес численности обучающихся по 

программам начального, основного общего и 



среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам 

начального, основного общего и среднего общего 

образования; 

удельный вес численности детей, занимающихся в 

кружках, организованных на базе дневных 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности обучающихся в дневных 

общеобразовательных организациях (в городских 

поселениях и сельской местности); 

удельный вес численности детей, занимающихся в 

спортивных кружках, организованных на базе 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях (в городских поселениях и сельской 

местности); 

удельный вес числа образовательных организаций, 

имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе 

организаций: 

удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в городских поселениях и сельской 

местности) 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета составляет 1 363 207, 782 тыс. рублей, в том 

числе: 

 на 2016 год – 261 085, 138 тыс. рублей; 

на 2017 год – 275 530, 661 тыс. рублей; 

на 2018 год – 275 530, 661 тыс. рублей; 

на 2019 год – 275 530, 661 тыс. рублей; 

на 2020 год – 275 530, 661 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Общая характеристика развития общего образования                   

 

     Общеобразовательные учреждения Гайского городского округа 

 

 

Наименование школы 

Мощность 

(количество 

ученических 

мест) 

Количество 

учащихся по 

состоянию 

на 

01.09.2015г. 

(чел.) 

Напол- 

няемость 

школ, (%) 

МАОУ «СОШ № 3» 600 492 82% 

МАОУ «СОШ № 4» 650 470 72 % 

МБОУ «Гимназия» 750 500 67% 

МБОУ «СОШ № 6» 825 619 75% 

МАОУ «СОШ № 7» 950 547 57 % 

МАОУ «СОШ № 8» 950 643 68 % 

МАОУ «СОШ № 10» 810 731 90 % 

Ириклинская СОШ 245 161 66 % 

Нововоронежская СОШ 320 192 60 % 

Новониколаевская СОШ 320 139 43% 

Репинская СОШ 192 110 57 % 

Итого: 6 612 4604 69 % 

 

Новопетропавловская ООШ  320 35 11 % 

Колпакская ООШ 192 73 38 % 

Писаревская  ООШ 80 43 54 % 

Поповская ООШ 192 80 42 % 

Хмелевская ООШ 320 25 8 % 

Итого по основным 

школам 

1104 256 23 % 

Старохалиловская  80 9 11 % 

Камейкинская  20 9 45 % 

Итого по начальным 

школам 

100 18 18 % 

Итого по МО 7 816 4878 62 % 

 

            В связи с введением итоговой аттестации выпускников в новой 

форме перед образовательной системой  поставлена задача повышения 

качества подготовки к  ГИА, разработана Муниципальная программа 

подготовки к государственной итоговой аттестации. В рамках ее 

реализации методическая служба обеспечила методическое сопровождение 

переподготовки педагогических кадров. Большое внимание уделяется 

организации дистанционного обучения на базе педагогического 

университета «Первое сентября», центра «Эйдос», ОГУ.  

         Проводились организационно-методические мероприятия, 

направленные на повышение качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. На тематических заседаниях, семинарах ГМО рассматривались 

теоретические и практические вопросы работы по подготовке к итоговой 



аттестации: «Способы и стратегии работы с учебными тестами», 

«Использование современных технологий при подготовке к ГИА», 

«Методика подготовки учащихся» и другие. Проведены городские 

семинары: «Система работы учителей русского языка по подготовке 

учащихся к ЕГЭ», «Система работы учителей математики по подготовке 

учащихся к ЕГЭ», «Система работы учителей истории и обществознания 

по подготовке учащихся к ЕГЭ». Проведен городской методический совет 

по теме «Система подготовки учащихся к новым формам аттестации», 

который определил дальнейшие направления методической работы с 

педагогическими кадрами в рамках подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

           Ведется совместная работа с Орским ГТИ по подготовке 

выпускников к ЕГЭ. Проведены курсы по русскому языку, математике, 

физике, обществознанию. Проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ по 

всем предметам, включенным в список.  

В рамках реализации Концепции модернизации образования продолжается 

внедрение предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Предпрофильная подготовка велась на основе апробированной в течение 

предыдущих лет муниципальной модели и утвержденных Положениях о 

предпрофильной подготовке. Она проходила в несколько этапов, включая 

диагностический, информационный и практический. 

           Диагностику направленности учащихся и профориентационную 

работу организовывали психолого-педагогические службы 

образовательных учреждений, также осуществлялось информирование 

учеников, родителей о целях и содержании предпрофильной подготовки. В 

учебных планах всех образовательных учреждений были выделены часы на 

элективные курсы, проанализировано наличие их учебно-методического 

обеспечения. Наиболее активную работу по этому направлению ведет 

ЦДТТ. Члены коллектива центра для реализации информационного блока 

посещали родительские и ученические собрания, проводили Дни открытых 

дверей, практиковали выпуск рекламных плакатов, буклетов, справочных 

листов. Все это привело к наибольшему выбору учащимися их курсов. 

Школы предлагали 9-классникам преимущественно предметные курсы. Во 

всех образовательных учреждениях преподавание курсов по выбору 

осуществлялось по утвержденным программам.  

        Основными мероприятиями по поддержке талантливой молодежи 

являются конкурсы «Ученик года», «Лидер», «Уникум», награждение 

лучших учащихся, активистов, спортсменов памятными подарками Главы 

города, научно-практическая конференция «Первые шаги». 

          Одним из наиболее эффективных факторов развития интеллекту-

ального и творческого потенциала учащихся является работа с одаренными 

детьми. Работа строится на основе областной программы «Дети 

Оренбуржья», муниципальной  программы «Дети Гая» и программ 

образовательных учреждений. В 8 школах из  действуют научные общества 

учащихся. Организована работа 18 профильных лагерей в летнее 

каникулярное время. 

       В рамках данного направления ежегодно в городе проводятся 

предметные олимпиады.  

Одна из важнейших задач по реализации образовательного процесса – 

развитие учебно-технической и учебной базы образовательных учреждений 



города с целью создания оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса, в том числе за счет участия в реализации 

целевых федеральных и областных программ. 

Для осуществления главной цели модернизации образования – 

обеспечения доступности получения качественного образования каждым 

школьником – в городе проводится большая работа по созданию 

безопасных и качественных условий обучения, соответствующих 

современным требованиям.  

              Ведется работа по реализации мероприятий программы 

«Безопасность образовательного учреждения» и повышению пожарной 

устойчивости образовательных учреждений. Во всех образовательных 

учреждениях города установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения людей о пожаре. 

         Все образовательные учреждения оснащены компьютерной техникой. 

Все образовательные учреждения имеют свои собственные сайты (Web- 

страницы). 

         В школах установлены программы ХроноГраф 1С, Web-дизайн, Intel 

«Обучение для будущего», Использование ЦОРов в деятельности 

педагогов, Проектная деятельность в информационно-образовательной 

среде XXI века.  

        Компенсационные выплаты на питание школьников из средств 

местного бюджета составляют  4,60 руб. и 23,19 руб. для учащихся по 

ФГОС в сельской местности и компенсационные выплаты на питание 

школьников из средств местного бюджета 4,60 руб. в день на 1 ученика, на 

питание обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей в сумме 

14,7 руб. в день, удешевление расходов на питание обучающихся по 

программе VIII вида в городской местности. Общеобразовательные уч-

реждения получают на организацию горячего питания учащихся дотацию 

из средств областного бюджета в расчете 8 руб. в день на каждого ученика.  

         В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» необходимо стимулирование общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы; повышение уровня воспитательной работы в школах.     

Наблюдается существенное снижение количества выпускников, 

продолжающих обучение в профессиональных училищах. В тоже время 

значительно снижается количество выпускников, не продолживших 

обучение.  

 

2.Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 
         Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования являются: 

модернизация институтов образования для обеспечения индивидуальных 

траекторий развития жителей области; 

формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами 

потребностей социально-экономического развития Гайского городского 



округа. 

           

 
 

3.Перечень и характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 
 

         Целями подпрограммы являются: 

обеспечение высокого качества  образования в Гайском городском округе 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики 

        Задачи подпрограммы: 

- создание условий для равного доступа всех граждан Гайского городского 

округа Оренбургской области к образованию и самообразованию, 

дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного обучения на базе информационно-технологической 

инфраструктуры образования; 

- модернизация образовательных программ, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- формирование современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественнопрофессионального участия; 
 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Подпрограммы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели.     

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
                                Результаты для детей и семей. 

К 2020 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовле-

творительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами, которая 

включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной 

доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети 

Интернет, спортивные сооружения. Будет создана эффективная система 

организации школьного питания, ориентированная на укрепление здоровья 

школьников, повышение доступности горячего питания для широкого 

контингента учащихся. К 2020 году 100 процентов учащихся 

общеобразовательных организаций будут охвачены горячим питанием. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее обра-

зование по выбору в форме дистанционного, специального или 

инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями 

и оценку качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об обра-

зовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 

эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в 



сфере образования. 
Результаты для педагогов 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобра-

зовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы по области, а педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - не менее 100 процентов к средней заработ-

ной плате в общем образовании области.  
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы.                   
            Мероприятия Подпрограммы «Развитие общего образования 

детей»: 

- предоставление общего образования детям; 

- обеспечение деятельности организаций общего образования, 

реализующих программу общего образования; 

- поддержка педагогических кадров; 

- социальные гарантии работникам образования; 

- повышение доступности образовательных услуг; 

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы на 2016--

2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной 

численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических 

работников системы образования, а также индексации иных расходов на 

образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы. 

В рамках Подпрограммы наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания, управления сетью образовательных организаций, 

- участникам Подпрограммы, планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и 

образовательных организаций. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Подпрограммы являются средства местного бюджета. 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-
нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 



формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5.Информация о значимости подпрограммы 

 

          Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составил 0,2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 3 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей" 

муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского 

округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования Администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Цель подпрограммы - создание в системе дополнительного образования 

детей равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации детей 

Задачи 

подпрограммы 

- формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дополнительного детей; 

обновление состава и компетенций педагогических 

кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; 

создание современной инфраструктуры 

неформального образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни детей; 

улучшение условий и охраны труда. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- отношение средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате педагогических 

работников дополнительного образования детей в 

Оренбургской области; 

удельный вес численности детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования 

спортивно-технической направленности, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет, процентов; 

удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых имеются пожарная сигнализация, дымовые 

извещатели, пожарные краны и рукава, в общем 

числе организаций, процентов: 

общеобразовательных организаций, 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 



удельный вес числа образовательных организаций, 

имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе 

организаций, процентов: 

общеобразовательных организаций, организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

составляет 113 129, 142 тыс.рублей, в том числе: 

 на 2016 год – 18 878, 342 тыс. рублей; 

на 2017 год – 23 562, 700 тыс. рублей; 

на 2018 год – 23 562, 700 тыс. рублей; 

на 2019 год – 23 562, 700 тыс. рублей; 

на 2020 год – 23 562, 700 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика Подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей» 

 

                    

В городском округе функционирует 3 учреждения дополнительного 

образования детей: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга» 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского технического творчества» 

 С 01.06.2015г к сети городских УДО добавилось МБОУДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Гайского района. 

Учреждения дополнительного образования предоставляют услуги по 

всем 6 направлениям деятельности: 

- социально-педагогическому; 

- естественнонаучному; 

- туристско-краеведческому; 

- физкультурно-спортивному; 

- художественному;  

- техническому. 

Общий охват детей в УДО Гайского городского округа  составляет 

3578 детей в 287 объединениях. 

     

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации Программы 
         Приоритеты политики в сфере реализации Программы на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования являются: 

модернизация институтов образования для обеспечения индивидуальных 

траекторий развития жителей области; 

формирование механизмов обеспечения квалифицированными кадрами 

потребностей социально-экономического развития Гайского городского 

округа. 

           
 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий  

Программы 
 

         Целями Программы являются: 

обеспечение высокого качества  образования в Гайском городском округе 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития общества и экономики 

        Задачи Программы: 

- создание условий для равного доступа всех граждан Гайского городского 

округа Оренбургской области к образованию и самообразованию, 

дополнительному образованию, в том числе за счет развития 

дистанционного обучения на базе информационно-технологической 



инфраструктуры образования; 

- модернизация образовательных программ, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

- формирование современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественнопрофессионального участия.     

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
                                Результаты для детей и семей. 

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями 

и оценку качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об обра-

зовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 

эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования. 
Результаты для педагогов 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобра-

зовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы по области,  
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы. 
 

                  4.Перечень основных мероприятий Программы 
 

            Мероприятия Подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей»: 

- предоставление дополнительного образования детям; 

- поддержка педагогических кадров; 

- повышение доступности дополнительных образовательных услуг. 

2. Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
5.Ресурсное обеспечение Программы 

 
Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2016-2020 

годы, представленных в аналитическом распределении расходов местного 

бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности 

обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, обеспече-

ния повышения оплаты труда педагогических работников системы 

образования, а также индексации иных расходов на образование в 

соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Программе представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 



Финансовое обеспечение мероприятий Программы 
В рамках Программы наряду с финансовым обеспечением 

муниципального задания, управления сетью образовательных организаций, 

- участникам Программы, планируется финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества 

образовательных услуг, развитие перспективных направлений и 

образовательных организаций. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Программы являются средства местного бюджета. 
Реализация Программы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Приложение 4 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 
 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях Гайского городского округа 

Оренбургской области» муниципальной программы «Развитие образования 

Гайского городского округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы  
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования Администрации города Гая 

Участник 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Цель подпрограммы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся в  

образовательных организациях Гайского городского 

округа; 

повышение  качества и безопасности питания; 

Задачи 

подпрограммы 

- совершенствование системы управления 

организацией школьного питания; 

модернизация материально – технической базы 

школьных столовых; 

обеспечение качества и безопасности питания;  

расширение ассортимента продуктов питания; 

формирование у участников образовательного 

процесса культуры школьного питания 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- охват горячим питанием обучающихся в 

образовательных организациях; 

оснащенных пищеблоков современным 

оборудованием; 

увеличение удельного веса охвата витаминизацией; 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований  местного 

бюджета составляет 64 607, 828 тыс. рублей, в том 

числе: 

 на 2016 год – 14 328, 568 тыс. рублей; 

на 2017 год – 12 569, 815 тыс. рублей; 

на 2018 год – 12 569, 815 тыс. рублей; 

на 2019 год – 12 569, 815 тыс. рублей; 



на 2020 год – 12 569, 815 тыс. рублей 

 

                                                                          

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Совершенствование системы школьного питания является одним из 

важнейших показателей деятельности по модернизации системы 

образования Гайского городского округа. 

Значительным этапом в развитии системы школьного питания 

явилась реализация муниципальной программы Совершенствование 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Гая на 2014-2016 годы». 

Реализация мероприятий программы способствовала росту числа 

питающихся. 

В целях пропаганды здорового питания в школах были реализованы 

образовательные программы для учащихся по вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе культуры 

здорового питания. 

В настоящее время существует необходимость дальнейшего 

повышения эффективности функционирования системы организации 

питания. 

 

2.Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

         Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования является организация качественного, 

сбалансированного питания. 

           

 
 

3.Перечень и характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 
 

         Целью подпрограммы является: 

- создание в Гайском городском округе эффективной системы школьного 

питания. 

        Задачи подпрограммы: 

- обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания; 

- модернизация материально-технической базы пищеблоков. 
 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Подпрограммы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели.     

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-



дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы.                   
            Мероприятия Подпрограммы «Развитие общего образования 

детей»: 

- совершенствование организации питания; 

- модернизация материально-технической базы пищеблоков. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы на 2016--

2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной 

численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Подпрограммы являются средства местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5.Информация о значимости подпрограммы 

 

          Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составил 0,1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение 5 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Защита прав детей, муниципальная поддержка детей-

сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского 

округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования Администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Цель подпрограммы - развитие семейных форм устройства детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей; 

создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задачи 

подпрограммы 

- формирование благоприятных условий и повышение 

качества жизни и здоровья детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей и обеспечение 

благоприятных условий для их комплексного 

развития и жизнедеятельности; 

обеспечение прав каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- 

 

 

 

 

 

 

снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общего числа детского 

населения 

  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета составляет 142 459, 589 тыс. рублей, в том 

числе: 

 на 2016 год – 26 384, 789 тыс. рублей; 

на 2017 год – 29 018, 700 тыс. рублей; 



на 2018 год – 29 018, 700 тыс. рублей; 

на 2019 год – 29 018, 700 тыс. рублей; 

на 2020 год – 29 018, 700 тыс. рублей 

 
                                                                          

 

1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

В Гайском городском округе организовано обучение для всех 

категорий детей с особыми образовательными потребностями: созданы 

коррекционные классы в двух школах, действует один коррекционный 

детский сад. В организации имеют лицензии на ведение образовательной 

деятельности. Все  учителя владеют навыками работы с компьютерной 

техникой. Планомерно решается проблема повышения квалификации. 

Организована работа по подготовке усыновителей, опекунов, 

приемных родителей. 

Вместе с тем в сфере опеки и попечительства, защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, по- прежнему 

остается актуальной задача по реализации права ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Для этого необходимы дальнейшее развитие системы профилактики 

социального сиротства с целью сохранения для ребенка кровной семьи. 

 

2.Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

         Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования является обеспечение качественного образования и 

воспитания детей, улучшение условий их жизнедеятельности, обеспечение 

права ребенка жить и воспитываться в семье. 

       Задачи подпрограммы: 

- формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья на доступное и качественное образование; 

- обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

        Целевые индикаторы: 

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

от общего числа детского населения. 

           

 
 



3.Перечень и характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 
 

         Основное мероприятие направлено на предоставление 

возможности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, жить и воспитываться в семье. 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Подпрограммы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели.     

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы.                
             

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
4.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы на 2016--

2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной 

численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Подпрограммы являются средства местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5.Информация о значимости подпрограммы 

 

          Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составил 0,1. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                           Приложение 6 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 6 «Эффективное планирование и управление системой 

образования в Гайском городском округе» муниципальной программы 

«Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской 

области» на 2016-2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Цель подпрограммы - эффективное планирование и управление системой 

образования; 

обеспечение ведения бухгалтерского учета и 

составление отчетности по подведомственным 

учреждениям отдела образования; 

материально техническое и хозяйственное  

обеспечение служб отдела образования; 

научно методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

повышение эффективности бюджетных расходов, 

направленных на развитие системы образования.  

 

Задачи 

подпрограммы 

- формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения к услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

повышение эффективности  планирования и 

управления системой образования; 

обеспечение качественного бухгалтерского учета, 

недопущение (снижение) кредиторской 

задолженности 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество услуг, оказываемых отделом образования 

размещенных в электронном виде на портале 

государственных и муниципальных услуг; 

сокращение доли расходов  на административно-

управленческие функции от общей суммы расходов в 

сфере «Образование». 

Этапы и сроки 

реализации 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 



подпрограммы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- общий объем бюджетных ассигнований местного  

бюджета составляет 112 934, 582 тыс. рублей, в том 

числе: 

 на 2016 год – 21 404, 582 тыс. рублей; 

на 2017 год – 22 882, 500 тыс. рублей; 

на 2018 год – 22 882, 500 тыс. рублей; 

на 2019 год – 22 882, 500 тыс. рублей; 

на 2020 год – 22 882, 500 тыс. рублей. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

подпрограммы  

 

 

             Планирование и управление системой образования в Гайском 

городском округе осуществляют: 

- Отдел образования администрации города Гая; 

- МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации 

города Гая»; 

- МБУ «Группа хозяйственного обслуживания отдела образования 

администрации города Гая»; 

- МБУ «Методический центр отдела образования администрации города 

Гая». 

 Полномочия по ведению бухгалтерского учета исполнения плановых 

назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от 

приносящей доход деятельности, в том числе имущества, финансовых 

обязательствах и их движении, а также хозяйственных операций, 

осуществляемых учреждениями в процессе организации всех видов 

деятельности, предусмотренных уставом учреждений осуществляет МБУ 

«ЦБ ОО» через договора на бухгалтерское обслуживание, заключенными с 

учреждениями. 

 

2.Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

Приоритеты политики органа местного самоуправления в сфере 

реализации данной подпрограммы тесно увязаны с приоритетами 

государственной политики в сфере развития образования. Эффективное 

планирование и управление занимает ключевое место в системе 

управления и создания условий для развития образования.  

Цель подпрограммы: 

- эффективное планирование и управление системой образования;  

- повышение эффективности бюджетных расходов, направленных  на 

развитие образования 

Задачи подпрограммы: 



Формирование финансово - экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дополнительного 

образования детей в области образования; повышение эффективности 

планирования и управления в системе образования; обеспечение 

качественного бухгалтерского учёта; недопущение (снижение) 

кредиторской задолженности. 

Показатели (индикаторы): 

   - сокращение доли расходов на административно-управленческие функции от 

общей суммы расходов в сфере образования. 

   

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 9 

таблица 1 к муниципальной программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий 

подпрограммы. 

          Обеспечение выполнения муниципальной политики, 

обеспечивающей развитие системы в Гайском городском округе; 

         Ведение бухгалтерского учёта и составление отчётности учредителя и 

подведомственных учреждений образования. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы, ответственный 

исполнитель, сроки реализации, ожидаемый результат, последствия не 

реализации мероприятия и связь с показателями программы 

(подпрограммы) приведены в приложении № 9 таблица 2 к муниципальной 

программе. 

 

4.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы на 2016--

2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной 

численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Подпрограммы являются средства местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 



формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения 

целей муниципальной программы 
Для достижения целей муниципальной программы установлен 
коэффициент значимости подпрограммы экспертным методом – 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение 7 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 «Улучшение условий и охраны труда» 

муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского 

округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования Администрации города Гая 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая; 

 

Цель подпрограммы - сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

их трудовой деятельности, а также улучшение 

условий труда работающих в общеобразовательных 

организациях Гайского городского округа 

Задачи 

подпрограммы 

- нормативное и методическое обеспечение охраны 

труда, совершенствование управления охраной труда; 

научное обеспечение охраны труда; 

техническое обеспечение охраны труда; 

обучение работников, подготовка специалистов в 

области охраны труда, информационного 

обеспечения охраны труда; 

обеспечение медицинской и профессиональной 

реабилитации пострадавших на производстве; 

аттестация рабочих мест и сертификация работ по 

охране труда. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- обеспечение гарантированных законодательством 

прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда, 

улучшение условий и охраны труда до 100%,  

снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости до 0, 

повышение уровня социальной защиты работников до 

100 %. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

- общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 



подпрограммы  на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2017 год – 0,0, тыс. рублей; 

на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2020 год – 0,0 тыс. рублей 

 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Охрана труда является одним из важнейших показателей 

деятельности по модернизации системы образования Гайского городского 

округа. 

Значительным этапом в развитии системы школьного питания 

явилась реализация муниципальной программы «Улучшение условий и 

охраны труда на территории муниципального образования  город Гай на 

2013-2015 годы». 

Реализация мероприятий программы способствовала 

своевременному проведению аттестации рабочих мест. 

 

2.Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

         Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования является охрана труда в образовательных 

учреждениях. 

           

 
 

3.Перечень и характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 
 

         Целью подпрограммы является: 

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности, а также улучшение условий труда работающих в 

общеобразовательных организациях Гайского городского округа. 

        Задачи подпрограммы: 
- нормативное и методическое обеспечение охраны труда, 

совершенствование управления охраной труда; 

- научное обеспечение охраны труда; 

- техническое обеспечение охраны труда; 

- обучение работников, подготовка специалистов в области охраны труда,  

информационного обеспечения охраны труда; 

- обеспечение медицинской и профессиональной реабилитации 

пострадавших на производстве; 

- аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда. 

обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания; 

- модернизация материально-технической базы пищеблоков. 



 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Подпрограммы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели.     

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы.                   
Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы на 2016--

2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной 

численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Подпрограммы являются средства местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5.Информация о значимости подпрограммы 

 

          Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составил 0,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

                                                                           Приложение 8 к муниципальной программе 

                                                                           «Развитие образования Гайского городского  

                                                                            округа Оренбургской области» на 2016- 

                                                                                                        2020 годы      

ПАСПОРТ 

подпрограммы 8 «Безопасность образовательных организаций» 

муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского 

округа Оренбургской области» на 2016-2020 годы 

     

 

     

     

      

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая 

Участник 

подпрограммы 

- Отдел образования администрации города Гая 

Цель подпрограммы - Создание безопасных условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях, укрепления и 

повышения уровня противопожарной 

безопасности в муниципальных образовательных 

организациях округа; 

обеспечение необходимых условий для укрепления 

пожарной безопасности образовательных 

учреждений, защиты жизни и здоровья детей. 

Задачи подпрограммы - Оснащение образовательных организаций 

современными комплексами инженерно-

технических систем обеспечения безопасности; 

обеспечение безаварийной работы систем 

электроснабжения в образовательных 

организациях; 

содержание в исправном состоянии 

эвакуационных путей, выходов и пожарных 

водоемов в соответствии с требованиями 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

сохранность, укрепление и развитие материально-

технической базы в образовательных 

учреждениях по пожарной безопасности; 

совершенствование системы обеспечения 

пожарной безопасности; 

обеспечение пожарной безопасности и 

противопожарной защиты в образовательных 

учреждениях; 

профилактика и  предупреждение пожаров. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- 

 

- 

 

 

обслуживание, ремонт системы АПС и СОЛ; 

установка противопожарных чердачных люков; 

огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачных помещений зданий; 



  

3. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

Совершенствование системы школьного питания является одним из 

важнейших показателей деятельности по модернизации системы 

образования Гайского городского округа. 

Значительным этапом в развитии системы школьного питания 

явилась реализация муниципальной программы «Безопасность 

образовательных организаций  города Гая на 2013-2015 годы». 

Реализация мероприятий программы способствовала повышению 

безопасности образовательных учреждений. 

 

2.Приоритеты политики органов местного самоуправления в 

сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели 

(индикаторы) их достижения 

 

         Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы на период 

до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в 

стратегических документах Гайского городского округа. 

       Приоритетными направлениями политики на данном этапе развития 

системы образования является обеспечение безопасности образовательных 

учреждений. 

           

 
 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

приведение эвакуационных выходов и путей 

эвакуации  в нормативное состояние; 

количество образовательных организаций, 

оснащенных оборудованием АПС, СОУЭ и (или) 

прошедших модернизацию АПС, ранее 

установленных; 

количество образовательных организаций, в 

которых выполнен ремонт систем 

электроснабжения; 

количество образовательных организаций, в 

которых пути эвакуации и эвакуационные выходы 

приведены в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 1 января 2016 г. -  31 декабря 2020 г. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 общий объем бюджетных ассигнований местного 

бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

  на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

на 2020 год -  0,0 тыс. рублей 



3.Перечень и характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 
 

         Целью подпрограммы является: 

- создание в Гайском городском округе безопасных условий для 

проведение учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях, укрепления и повышения уровня противопожарной 

безопасности в муниципальных образовательных организациях; 

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной 

безопасности образовательных учреждений, защиты жазни и здоровья 

детей.  

        Задачи подпрограммы: 

- обслуживание, ремонт системы АПС и СОЛ; 

- установка противопожарных чердачных люков; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений 

зданий; 

- приведение эвакуационных выходов и путей эвакуации  в нормативное 

состояние; 

    Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Подпрограммы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые 

показатели.     

Перечень и сведения о плановых значениях целевых показателей (ин-

дикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в состав Программы, 

представлены в приложении № 9 таблица 1. 
Сроки реализации Программы - 2016-2020 годы.                   
Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 9 

таблица 2. к Программе. 

 
4.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджета.   

Расчет финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы на 2016--

2020 годы, представленных в аналитическом распределении расходов 

местного бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной 

численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Информация о расходах бюджета по Подпрограмме представлена с 

расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному 

исполнителю и соисполнителям Программы), по кодам бюджетной клас-

сификации и по годам реализации в приложении № 10 таблица 3 к 

Программе. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реа-

лизации Подпрограммы являются средства местного бюджета. 
Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование де-

нежных средств в соответствии с поставленными задачами, 
определенными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит 

достичь поставленных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 



формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5.Информация о значимости подпрограммы 

 

          Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы составил 0,1. 

 

 

 

 

 


