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мэрия города Магадана 
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Наименование муниципальной программы «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы» (далее - 

муниципальная программа) 

Основание для разработки муниципальной 

программы 

- Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

- Послание Президента Российской 

Федерации В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 12.12.2013; 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный закон Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(пункт 13 части 1 статьи 16); 

- Постановление мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке 

долгосрочных городских целевых программ, 

их формирования и реализации на 
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территории муниципального образования 

«Город Магадан»; 

- Постановление мэрии города Магадана от 

29.07.2013 № 3199 «О перечнях 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ, предлагаемых к 

разработке в 2014 году». 

Заказчик муниципальной программы - мэрия города Магадана. 

Разработчик муниципальной программы и 

подпрограмм  

- департамент образования мэрии города 

Магадана. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы и подпрограмм  

- департамент образования мэрии города 

Магадана. 

Исполнители муниципальной программы - департамент образования мэрии города 

Магадана (далее – ДО) и подведомственные 

учреждения (далее – МОУ, МБДОУ, МОО); 

- комитет по физической культуре, спорту и 

туризму мэрии города Магадана (далее – 

КФКСиТ); 

- управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

(далее – УДМиСО) и подведомственные 

учреждения; 

- управление культуры мэрии города 

Магадана (далее – УК); 

- департамент строительства, архитектуры, 

технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана (далее – ДСАТЭК) 

- муниципальное автономное учреждение 

«Автопарк» (далее – МАУ «Автопарк»). 

Участники муниципальной программы  - КФКСиТ; 

- ДПС ГИБДД УМВД России по 

Магаданской области; 

- ОГКУ «Пожарно - спасательный центр 

гражданской обороны, защиты населения, 

территорий и пожарной безопасности 

Магаданской области». 

Цели и задачи муниципальной программы Цель программы - обеспечение качества, 

доступности и эффективности образования 

на территории города Магадана на основе 

его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

Задачи программы: 

- обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на общедоступность 

дошкольного, общего образования; 

- обеспечение в муниципальных 



образовательных организациях города 

Магадана условий для качественного 

образовательного процесса, отвечающего 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и уровню 

современного развития образования и науки; 

- создание условий для развития научно- 

исследовательской деятельности учащихся, 

включая новые формы и технологии работы 

с одаренными детьми; 

- повышение качества воспитательной 

работы и дополнительного образования в 

образовательных организациях; 

- повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых организациями отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

- обеспечение образовательных организаций 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

- обеспечение безопасности жизни и 

здоровья воспитанников, обучающихся и 

работников образовательных организаций, 

увеличения количества мест в системе 

дошкольного и общего образования. 

Перечень подпрограмм (при их наличии) - «Развитие общего образования в 

муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы»; 

- «Совершенствование системы дошкольного 

образования города Магадана» на 2015-2020 

годы»; 

- «Создание условий для устойчивого 

функционирования, антитеррористической 

защищенности и развития муниципальных 

образовательных организаций города 

Магадана на 2015-2020 годы»; 

- «Развитие дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы»; 

- «Организация летнего отдыха, занятости 

детей и подростков города Магадана на 

2015-2020 годы». 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы  

1 274 946,998 тыс. рублей, из них средства 

бюджета муниципального образования 

«Город Магадан»: 407 087,480 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 81 151,000 тыс. рублей; 

2016 год – 75 569,400 тыс. рублей; 

2017 год – 70 993,000 тыс. рублей; 

2018 год – 64 223,981 тыс. рублей; 



2019 год – 78 643,356 тыс. рублей; 

2020 год – 36 506,743 тыс. рублей; 

иные источники финансирования – 

867 859,518 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 123 086,400 тыс. рублей; 

2016 год – 79 175,250 тыс. рублей; 

2017 год – 76 109,638 тыс. рублей; 

2018 год – 260 355,100 тыс. рублей; 

2019 год – 274 105,830 тыс. рублей; 

2020 год – 55 027,300 тыс. рублей; 

Из них: 

средства областного бюджета 416 135,085 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 70 508,100 тыс. рублей; 

2016 год – 78 795,147 тыс. рублей; 

2017 год – 55 509,638 тыс. рублей; 

2018 год – 63 568,300 тыс. рублей; 

2019 год – 92 726,600 тыс. рублей; 

2020 год – 55 027,300 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 103 138,803 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 52 578,300 тыс. рублей; 

2016 год – 380,103 тыс. рублей; 

2018 год – 49 038,600 тыс. рублей; 

2019 год – 1 141,800 тыс. рублей;  

средства внебюджетных источников  

348 585,630 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 20 600,000 тыс. рублей; 

2018 год – 147 748,200 тыс. рублей; 

2019 год – 180 237,430 тыс. рублей. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2015 – 2020 годы. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации муниципальной программы 

- создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста; 

- создание условий для обучения 

школьников в одну смену в школах с 

углубленным изучением предметов, лицеях, 

гимназиях; 

- увеличение количества образовательных 

организаций, имеющих современные условия 

обучения, с целью повышения качества 

образования; 

- увеличение количества обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня; 

- увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования; 

- увеличение количества муниципальных 



организаций, ведущих инновационную 

деятельность; 

- повышение качества предоставляемых 

услуг в сфере отдыха и занятости детей и 

подростков; 

- обеспеченность образовательных 

организаций высококвалифицированными 

кадрами; 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности 

образовательных организаций, создание 

современных инфраструктурных объектов 

системы образования города Магадана. 

Контроль исполнения муниципальной 

программы 

Контроль осуществляется в соответствии с 

Постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан».  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

Стратегия развития образования в современной России определена 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», Федеральной целевой программой 

развития образования на период 2011-2015 гг., Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, другими программными и руководящими документами 

федерального, регионального уровней. 

Концептуальные документы и целевые программы российского уровня 

ставят проблему недостаточной социальной эффективности действующей 

системы образования, ее отставания от запросов современной экономики и 

общества. 

Актуальная ситуация в образовании города Магадана характеризуется 

особым динамизмом, сложностью, противоречивостью развертывающихся 

процессов. При наличии отдельных механизмов, способствующих росту 

качества образования, в целом его эффективность оказывается еще 

недостаточной для обеспечения новых задач развития города Магадана - 

становления инновационной экономики, повышения уровня жизни 

населения, роста инвестиционной привлекательности города. 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится 
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в прямой зависимости от кадровой политики. Укомплектованность 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Магадана 

в 2014 году составила: педагогическими кадрами - 84%, младшим 

обслуживающим персоналом - 69,5%. 

В связи с изменениями, произошедшими в сети дошкольных 

образовательных учреждений города Магадана за последние несколько лет 

(увеличение количества групп для детей раннего возраста, более чем в 50% 

дошкольных образовательных учреждениях функционируют группы 

кратковременного пребывания (удлиненного), переход всех ДОУ на 12-

часовой режим работы, введение новых дополнительных мест) ощущается 

нехватка квалифицированных педагогических кадров и младшего 

обслуживающего персонала. 

Кроме того, в системе дошкольного образования остается проблемой 

улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений, создание необходимых условий для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Система общего образования города Магадана направлена на 

повышение качества образования, отвечающего требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов и обеспечивающего 

подготовку образованных, культурных, конкурентоспособных, социально 

адаптированных выпускников. 

Вместе с тем, анализ состояния городской системы образования 

выделяет ряд проблем: 

- невысокий уровень математической подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

- недостаточный уровень профессионального мастерства педагогов в 

части подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации и 

их результативности во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям 

инновационного развития системы образования; 

- необходимо совершенствование материально-технической базы 

образовательных организаций в связи с переходом на Федеральные 

государственные образовательные стандарты, к новому содержанию и 

технологиям общего образования. 

Основная проблема оздоровления детей на территории города Магадана 

связана во-первых, с его отдаленностью от центральных районов страны, 

куда можно добраться только авиатранспортом, что предполагает большие 

финансовые расходы на оплату стоимости билетов, во-вторых, сложными 

климатическими условиями: короткое лето, постоянные дожди, сырость, 



мало солнца. Все это приводит к недостатку возможности организации 

оздоровления детей города Магадана в летний период. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности образовательных 

учреждений с 2007 года реализовывалась программа «Обеспечение 

безопасности образовательных учреждений города Магадана», в результате 

реализации программных мероприятий проводились капитальные и текущие 

ремонтные работы, установлена автоматическая пожарная сигнализация во 

всех образовательных учреждениях, выполнялись другие мероприятия. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, остаются не 

решенные учреждениями образования нарушения правил пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологических требований: 

- в 24 образовательных организациях необходим капитальный ремонт 

фасадов, в 24 - ремонт кровли; 

- в 25 дошкольных образовательных учреждениях необходима установка 

видеонаблюдения, в 3 общеобразовательных учреждениях - устройство 

ограждений; 

- в большинстве образовательных организациях требуются ремонты 

водопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализационных и 

тепловых сетей. 

С целью ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных 

учреждениях требуется строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 22-мест в 3-м микрорайоне города Магадана и капитальный 

ремонт здания по пр. К. Маркса, 67в под дошкольное образовательное 

учреждение на 220 мест. 

Для выполнения требований СанПиН «Санитарно-эпидемиологического 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении» в части организации учебного процесса в одну смену в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях с углубленным 

изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях необходимо 

строительство новой школы в центре города на 800 мест. Также с учетом 

несоответствия требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности 

здание начальной школы № 9 необходимо строительство в п. Снежный 

здание новой школы - детский сад на 200 мест (100 воспитанников и 100 

обучающихся). 

Учитывая сложность, многообразие и масштаб поставленных задач, 

необходимость выработки комплексных системных решений, 

обеспечивающих кардинальное изменение качества образования в 

достаточно короткие сроки, представляется, что наиболее эффективным 

средством будет являться программно-целевой метод управления, 
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предполагающий разработку и реализацию целевой программы. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития 

образования позволит создать условия для максимально эффективного 

управления финансами в соответствии с приоритетами муниципальной 

политики в условиях бюджетных ограничений. 

Накопленный в городской системе опыт использования программно-

целевого метода для осуществления мер модернизации образования, 

результаты анализа реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» также подтверждают целесообразность и необходимость разработки 

и реализации долгосрочной целевой программы. 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, охватывающих структурные изменения в 

образовании. 

 

2. Основные цели, задачи программы и сроки ее реализации 

 

Цель программы - обеспечение качества, доступности и эффективности 

образования на территории города Магадана на основе его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

 

Задачи программы: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступность дошкольного, общего образования; 

- обеспечение в муниципальных образовательных организациях города 

Магадана условий для качественного образовательного процесса, 

отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и уровню современного развития образования и науки; 

- создание условий для развития научно-исследовательской 

деятельности учащихся, включая новые формы и технологии работы с 

одаренными детьми; 

- повышение качества воспитательной работы и дополнительного 

образования в образовательных организациях; 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- обеспечение образовательных организаций 

высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников, 



обучающихся и работников образовательных организаций, увеличения 

количества мест в системе дошкольного и общего образования. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации программы 

 

В результате реализации мероприятий программы планируется достичь 

следующих результатов: 

- увеличится охват дошкольным образованием детского населения 

города Магадана; 

- будут созданы условия для обучения учащихся в школах с 

углубленным изучением предметов, лицеях, гимназиях в одну смену; 

- увеличится число образовательных организаций, в которых созданы 

современные условия обучения занимающихся инновационной 

деятельностью; 

- повысится качество образования в образовательных организациях; 

- увеличится количество детей, участвующих в олимпиадах, 

конференциях различного уровня; охваченных дополнительным 

образованием; 

- повысится качество организации летнего отдыха для детей и 

подростков; 

- будут созданы условия для привлечения в образовательные 

организации высококвалифицированных специалистов, в том числе лучших 

выпускников вузов; 

- значительно улучшится инфраструктура зданий образовательных 

организаций. 

 

Система целевых индикаторов и ожидаемый социально – 

экономический эффект от реализации программы» изложить в новой 

редакции: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес детей в возрасте 

от 1 года до прекращения 

образовательных отношений, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей 

% 86 87 87 88 89 90 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

дошкольного возраста города 

Магадана  

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

% 84 86 88 89 90 92 

3. Обеспеченность младшим 

обслуживающим персоналом 

% 70 72 74 76 78 80 

4. Привлечение в отрасль 

молодых специалистов 

чел. - - - - 6 10 

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, принявших 

участие в муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

Всероссийских, 

международных 

интеллектуальных форумах от 

общего количества 

общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 

6. Количество учащихся, 

принявших участие в 

конференциях, олимпиадах от 

общего количества учащихся 

чел. 2000 2050 2100 2150 2200 2250 

7. Обеспеченность 

муниципальных 

образовательных учреж- 

дений педагогическими 

кадрами (физические лица/ 

штатная численность) 

% 79 80 81 82 83 84 

8. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по математике от числа 

выпускников, участвующих в 

ЕГЭ 

% 99,1 99,2 99,4 99,6 99,8 100 

9. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, от числа 

выпускников, участвующих в 

ЕГЭ. 

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 

10. Доля детей и подростков, 

охваченных летней 

оздоровительной кампанией 

от общего количества детей 

школьного возраста  

% 51 51,5 52 52,5 53 53,5 

11. Доля оздоровленных детей и 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

от общего количества детей и 

подростков данной категории 

% 80 81 81,5 82 82,5 83 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12. Доля оздоровленных детей и 

подростков, из группы 

социального риска, от общего 

количества детей и 

подростков данной категории 

% 70 71 72 73 74 75 

13. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

чел. 200 200 200 200 200 200 

14. Доля детей и подростков, 

охваченных программами 

дополнительного образования, 

от общего количества детей 

школьного возраста 

% 60 61 62 63 65 66 

15. Доля детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, 

и участвующих в городских и 

областных мероприятиях от 

общего количества детей 

школьного возраста, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

% 20 21 22 23 24 25 

16. Количество инновационных 

программ (методик) 

дополнительного образования  

шт. 20 20 21 21 22 22 

17. Количество дошкольных 

образовательных учреждений, 

оснащенных системой 

видеонаблюдения 

шт. 25 - - - - - 

18. Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

проведен капитальный ремонт 

кровель 

шт. 24 24 24 24 24 24 

19. Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

проведен капитальный ремонт 

фасадов  

шт. 24 24 24 24 24 24 

20. Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

установлено ограждение 

шт. 3 - - - - - 

21. Количество введенных мест в:        

 - ДОУ шт. - 540 - - - - 

 - школы шт. - 100 - 800 - - 

22. Доля родителей, охваченных 

мероприятиями лекториев по 

антитеррористической безо- 

пасности, к общему количест- 

ву родителей 

% 0 0 60 61 62 63 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

общеобразовательных 

учреждений 

23. Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием 

% 0 0 0 85 86 87 

24. Доля учащихся 1-9 классов, 

потребляющих молоко 

% 0 0 0 85 86 87 

 

4. Сведения о заказчике и исполнителях программы 

 

Заказчиком программы является мэрия города Магадана, 

заинтересованная в развитии системы образования города Магадана, 

внедрении новых педагогических технологий, повышении квалификации 

педагогических работников, развитии информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования города; ответственным исполнителем 

программы является департамент образования мэрии города Магадана, 

муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения; исполнителями - комитет по 

физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, управление 

по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, 

управление культуры мэрии города Магадана, департамент САТЭК мэрии 

города Магадана. 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления, финансово-экономических 

механизмах. 

В основе реализации программы - программно-проектный метод. Это 

предполагает достижение стратегической цели и выполнение задач в рамках 

реализации проектов по отдельным сферам образовательной деятельности. 

Механизм реализации программы предполагает: 

- организационное, правовое, методическое, финансовое обеспечение 

реализации программы; 

- обеспечение согласованных действий исполнителей программы по 

реализации программных мероприятий; 

- разработка в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения программных мероприятий; 

- ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы; 



- мониторинг выполнения программы; 

- размещение на официальном сайте департамента образования мэрии 

города Магадана информации о ходе и результатах реализации программы. 

Департамент образования мэрии города Магадана направляет в 

установленные сроки заявки для получения субсидий из государственной 

программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской 

области на 2014-2020 годы» и других государственных и федеральных 

целевых программ. Координирует деятельность всех исполнителей по 

реализации подпрограммных мероприятий и несет ответственность за 

своевременную и качественную их реализацию, организацию ведения 

отчетности по исполнению подпрограммных мероприятий в соответствии с 

разделом VI Порядка о разработке муниципальных программ, их 

формирование и реализацию на территории муниципального образования 

«Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет 1 274 946,998 

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» (далее – местный бюджет) 407 087,480 тыс. 

рублей и 867 859,518 тыс. рублей средства иных источников. 

 

Источник 
финан-
сирова-
ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Всего: в том числе 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по 

программе, 

в том числе: 

1 274 946,998 204 237,400 154 744,650 147 102,638 324 579,081 352 749,186 91 534,043 

Средства 

местного 

бюджета,                

в том числе: 

407 087,480 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 78 643,356 36 506,743 

ДО 400 272,024 81 151,000 75 568,400 70 993,000 60 829,581 76 013,428 35 716,615 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

УДМиСО 1 880,256 0,000 0,000 0,000 300,000 790,128 790,128 

КФКСиТ 4 935,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 0,000 

Иные 

источники 

финансиров

ания, из 

них: 

867 859,518 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 274 105,830 55 027,300 

Средства 

областного 

бюджета, в 

том числе: 

416 135,085 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 92 726,600 55 027,300 

ДО 405 039,489 69 983,819 75 135,512 53 454,637 62 498,121 90 418,300 53 549,100 
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Источник 
финан-
сирова-
ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 

Всего: в том числе 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КФКСиТ 11 047,157 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 267,300 1 478,200 

УДМиСО 48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 

Средства 

федерально

го бюджета, 

в том числе 

103 138,803 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 1 141,800 0,000 

ДО 103 138,803 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 1 141,800 0,000 

Внебюджет

ные 

источники, 

в том числе 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 

ДО 348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 

 

Подпрограммы муниципальной программы 
Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финансиро
вания 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Развитие общего образования в муниципальном образовании «Город Магадан»  
на 2015-2020 годы» 

260 670,341 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 71 618,197 29 187,296 Всего, в т.ч. 

67 488,441 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 16 083,297 4 257,196 Местный 

бюджет 

193 181,900 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 55 534,900 24 930,100 Иные 

источники,  

из них 

1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный 

бюджет 

192 040,100 22 882,300 31 737,800 26 387,100 31 709,800 54 393,100 24 930,100 Областной 

бюджет 

«Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана»  
на 2015-2020 годы» 

56 051,663 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 9 422,663 7 486,000 Всего, в т.ч. 

11 096,663 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 1 936,663 0,000 Местный 

бюджет 

44 955,000 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

«Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической 
защищенности и развития муниципальных образовательных организаций города 

Магадана на 2015- 2020 годы» 
806 831,414 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 237 450,194 30 999,999 Всего, в т.ч. 

317 482,796 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 57 212,764 30 999,999 Местный 

бюджет 

489 348,618 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 180 237,430 0,000 Иные 

источники,  

из них 

101 997,003 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджетн

ые 

источники 



Объем финансирования, тыс. руб. Источник 
финансиро

вания 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании  
«Город Магадан» на 2015- 2020 годы» 

1 085,784 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 Всего, в т.ч. 

778,484 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 18,600 Местный 

бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

«Организация летнего отдыха, занятости  детей и подростков города Магадана» на 
2015-2020 годы» 

150 307,796 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего, в т.ч. 

10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный 

бюджет 

140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

 

Объем финансирования  программы ежегодно корректируется, исходя из 

реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и 

возможности привлечения иных средств 



         7. Система программных мероприятий  
  

           муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан»  на 

2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реа-

лиза-

ции 

Участник

, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежны

х средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансиров

ания 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 Подпрограмма 

«Развитие общего 

образования в 

муниципальном 

образовании «Город 

Магадан» на 2015-

2020 годы» 

2015-

2020 

ДО 260 670,341 26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 71 618,197 29 187,296 Всего по 

Подпрогра

мме, в т.ч. 

67 488,441 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 16 083,297 4 257,196 Местный 

бюджет 

193 181,900 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 55 534,900 24 930,100 Всего иные 

источники 

в т.ч. 

192 040,100 22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 54 393,100 24 930,100 Областной 

бюджет 

1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федераль-

ный 

бюджет 



2 Подпрограмма 

«Совершенствование 

системы  

дошкольного 

образования  города 

Магадана» на 2015-

2020 годы» 

2015-

2020 

ДО 56 051,663 9 567,400 13 185,800 9 429,800 6 960,000 9 422,663 7 486,000 Всего по 

Подпрогра

мме, в т.ч. 

11 096,663 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 1 936,663 0,000 Местный 

бюджет 

44 955,000 6 891,400 10 509,800 5 623,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

3 Подпрограмма 

«Создание условий 

для устойчивого 

функционирования, 

антитеррористическо

й защищенности и 

развития 

муниципальных 

образовательных 

организаций города 

Магадана на 2015- 

2020 годы» 

2015-

2020 
  806 831,414 147 830,600 78 740,650 77 335,738 234 474,233 237 450,194 30 999,999 Всего по 

Подпрогра

мме, в т.ч. 

ДО 317 482,796 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 57 212,764 30 999,999 Местный 

бюджет 

489 348,618 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 180 237,430 0,000 Всего иные 

источники 

в т.ч. 

38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

101 997,003 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 0,000 0,000 Федераль-

ный 

бюджет 
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджет

-ные 

источники 

ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

4 Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

2015-

2020 
  1 085,784 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 Всего по 

Подпрогра

мме, в т.ч. 



образования в 

муниципальном 

образовании 

   «Город Магадан» на 

2015-2020 годы» 

  ДО 478,484 30,000 30,000 30,000 30,000 339,884 18,600 Местный 

бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

5 Подпрограмма 

«Организация 

летнего отдыха, 

занятости детей и 

подростков города 

Магадана» на 2015-

2020 годы» 

2015-

2020 

  150 307,796 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего по 

Подпрогра

мме, в т.ч. 

10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный 

бюджет 

140 066,700 19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

ДО 3 725,640 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 440,820 Местный 

бюджет 

128 971,104 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 28 539,200 21 133,000 Областной 

бюджет 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

УДМиСО 1 580,256 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 Местный 

бюджет 



48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Областной 

бюджет 

КФКСиТ 4 935,200 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 0,000 Местный 

бюджет 

        11 047,157 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 267,300 1 478,200 Областной 

бюджет 

  Всего  по программе, в т.ч. 1 274 946,998 204 237,400 154 

744,650 

147 

102,638 

324 579,081 352 749,186 91 534,043   

407 087,480 81 151,000 75 569,400 70 993,000 64 223,981 78 643,356 36 506,743 Местный 

бюджет 

867 859,518 123 086,400 79 175,250 76 109,638 260 355,100 274 105,830 55 027,300 Всего иные 

источники, 

в т.ч. 

416 135,085 70 508,100 78 795,147 55 509,638 63 568,300 92 726,600 55 027,300 Областной 

бюджет 

103 138,803 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 1 141,800 0,000 Федераль-

ный 

бюджет 
348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 237,430 0,000 Внебюджет

-ные 

источники 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие общего образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» пункт 13 части 1 

статьи 16; 

- постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных городских целевых программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Разработчик 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее – 

ДО); 

- муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – 

МОУ); 

- муниципальное автономное учреждение «Автопарк» (далее – 

МАУ «Автопарк»). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель Подпрограммы - обеспечение системного развития 

образования 

Задачи Подпрограммы: 

- Развитие образовательной сети, организационно-

экономических механизмов и инфраструктуры, 
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обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего 

образования. 

- Модернизация образовательных программ. 

- Развитие кадрового потенциала. 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы: 260 670,341 

тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального 

образования «Город Магадан»: 67 488,441 тыс. руб., иные 

источники финансирования – 193 181,900 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 3 377,200 тыс. рублей; 

2016 год – 6 659,400 тыс. рублей; 

2017 год – 11 234,000 тыс. рублей; 

2018 год – 25 877,348 тыс. рублей; 

2019 год – 16 083,297 тыс. рублей; 

2020 год – 4 257,196 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 22 882,200 тыс. рублей; 

2016 год - 31 737,800 тыс. рублей; 

2017 год – 26 387,100 тыс. рублей; 

2018 год – 31 709,800 тыс. рублей; 

2019 год – 54 393,100 тыс. рублей; 

2020 год – 24 930,100 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета: 

2019 год – 1 141,800 тыс. рублей. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение качества образовательных услуг; 

- создание системы оценки качества образования; 

- инновационное развитие всех общеобразовательных 

учреждений города Магадана; 

- использование новых педагогических технологий; 

- увеличение количества выпускников сдавших ЕГЭ; 

- повышение уровня кадровой обеспеченности 

общеобразовательных учреждений квалифицированными 

работниками 

Контроль за 

исполнением 

подпрограммы 

Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии 
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города Магадана от 29 декабря 2010 № 4328 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

Позитивные изменения, происходящие в настоящее время в России и 

ведущие к экономическому росту, стабильности и социальному 

благополучию, укреплению государственности и международного престижа 

России, формируют новые ценности в общественном сознании. 

Развитие системы образования города осуществляется в соответствии с 

главной целью - обеспечение устойчивого развития образования в городе, 

расширением его доступности, обеспечение качества и эффективности, 

созданием безопасной среды для обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений города. В результате в городе сложилась 

структура управления системой образования, обеспечивающая ее стабильное 

развитие на основе программно-целевого подхода. 

В ходе модернизации образования, решения задач Приоритетного 

национального проекта «Образование», реализации национальной 

образовательной стратегии «Наша новая школа» в городе были достигнуты 

следующие результаты: 

- ускорился процесс обновления содержания образования; 

- активизировалось внедрение новых форм и технологий организации 

образовательного процесса, использование информационных и 

компьютерных технологий, электронных ресурсов и образовательных 

порталов; 

- общеобразовательные учреждения активнее стали заниматься 

инновационной, экспериментальной деятельностью; 

- с целью максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей 

расширены формы государственно-общественного управления 

(общественно-управляющие советы, попечительские советы); 

- повышена значимость воспитательной функции образования. 

Одним из важных направлений деятельности управления образования, 

образовательных учреждений остается выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей. В рамках этого направления ежегодно 

проводятся конкурсы, олимпиады, конференции (более 30). Увеличивается 

количество учащихся - участников, призеров и победителей муниципального, 

регионального, Всероссийского этапов олимпиады. Количество победителей 

и призеров за последние 4 года составляет: 2010 г. - 396 чел., 2011 г. - 421 

чел., 2012 г. - 403 чел., 2013 г. - 445 чел. Учащиеся, добившиеся выдающихся 



успехов в учебе, науке, победители муниципального и регионального 

Всероссийского этапов олимпиады поощряются Грантами Президента 

Российской Федерации, именными стипендиями Правительства Магаданской 

области, именными стипендиями мэрии города Магадана. Ежегодно 

вручается 50 именных стипендий мэрии города Магадана и 12 именных 

стипендий Правительства Магаданской области учащимся школ города 

Магадана. 

В городе осуществляется системная работа по повышению престижа 

педагогического труда. Педагоги города активно участвуют в городских 

конкурсах профессионального мастерства: «Педагог года», «Самый классный 

классный», конкурс авторских программ. 

Вместе с тем в ближайшие годы предстоит решить ряд задач по 

следующим направлениям: 

- согласование содержания образования с Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения; 

- создание в образовательных учреждениях новой образовательной 

среды в соответствии с системно-деятельностным подходом; 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования в 

соответствии с введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения; 

- научное, научно-методическое, психологическое, информационное 

обеспечение и сопровождение системы образования города в условиях 

реализации федеральной, региональной и муниципальной программ развития 

образования. 

Продолжается технологическое оснащение и внедрение 

информационных технологий, приобретение инновационного учебного 

оборудования и развитие инфраструктуры образовательных учреждений 

города. 

В городе функционирует 21 образовательное учреждение, в которых 

созданы необходимые условия для развития инновационно-

экспериментальной деятельности. Важным фактором развития образования в 

городе стал приоритетный национальный проект «Образование», в рамках 

которого в 2006-2009 годах обеспечена поддержка лидеров инновационного 

развития системы образования - лучших педагогов, учреждений общего 

образования, а также осуществлены поставки современного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет, развитие института классного 

руководства. 

Приоритетный национальный проект стал катализатором 

экспериментальной инновационной работы в общеобразовательных 



учреждениях. В настоящее время в экспериментальное пространство города 

включены 12 экспериментальных площадок (из них - 8 на муниципальном 

уровне и 4 - на региональном). 

Развитие творческих способностей и личностного потенциала учащихся 

успешно осуществляется на факультативных, индивидуальных и кружковых 

занятиях во всех образовательных учреждениях города. 

Реализация Подпрограммы должна создать условия для формирования 

современной модели образования, ориентированной на обеспечение задач 

инновационного развития города и включающей в себя: 

- новые стандарты и технологии образования; 

- эффективные механизмы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи; 

- систему оценки качества образования, обеспечивающую объективность 

и прозрачность оценки учебных и внеучебных достижений, доступность 

результатов оценки для потребителей образовательных услуг; 

- финансово-экономические механизмы, стимулирующие качество 

образовательных услуг, позволяющие концентрировать и эффективно 

использовать государственные и частные финансовые средства. 

Очевидно, что достижение обозначенных целей и решение задач, 

стоящих перед системой образования города, требует использования 

программно-целевого метода. 

Именно Подпрограмма как комплекс взаимоувязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий должна стать организационной основой в сфере 

образования города в долгосрочной перспективе. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Основной целью программы является: 

- Обеспечение системного развития образования. 

Основными задачами программы являются: 

- Развитие образовательной сети, организационно-экономических 

механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к 

услугам общего образования. 

- Модернизация образовательных программ. 

- Развитие кадрового потенциала. 



Срок реализации Программы - 2015-2020 годы. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь 

следующего социально-экономического эффекта: 

- Повышение открытости образовательной системы, восприимчивости к 

запросам граждан и общества; 

- создание условий для организации попечительских, общественных 

(управляющих) советов; 

- увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные технологии; 

- привлечение высококвалифицированных кадров в сферу образования, 

повышение квалификации педагогических работников, в том числе в области 

информационных технологий; 

- повышение эффективности поддержки одаренных детей и молодежи; 

- повышение эффективности управления в сфере образования. 

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на 

основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит 

мониторинг динамики изменений в системе развития образования города 

Магадана. 

 

Значения целевых индикаторов 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля общеобразовательных 

учреждений, принявших 

участие в муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

Всероссийских, 

международных 

интеллектуальных форумах от 

общего количества 

общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Количество учащихся, 

принявших участие в 

конференциях, олимпиадах от 

чел. 2000 2050 2100 2150 2200 2250 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

общего количества учащихся 

3. Обеспеченность 

муниципальных 

образовательных учреж- 

дений педагогическими 

кадрами (физические лица/ 

штатная численность) 

% 79 80 81 82 83 84 

4. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по математике от числа 

выпускников, участвующих в 

ЕГЭ 

% 99,1 99,2 99,4 99,6 99,8 100 

5. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, от числа 

выпускников, участвующих в 

ЕГЭ. 

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 

6. Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием 

% 0 0 0 85 86 87 

7. Доля учащихся 1-9 классов, 

потребляющих молоко 

% 0 0 0 85 86 87 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Исполнитель Подпрограммы - департамент образования мэрии города 

Магадана, муниципальные общеобразовательные учреждения. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется департаментом образования 

мэрии города Магадана, образовательными организациями путем 

координации деятельности по эффективному исполнению ее мероприятий 

участниками, обеспечивающих достижение поставленной цели 

Подпрограммы. 

Департамент образования мэрии города Магадана в ходе выполнения 

мероприятий Подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

(индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для 

выполнения Подпрограммы; 

- подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

Подпрограммы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

подпрограммы, обеспечивает эффективное использование выделенных 



средств; 

- организует внедрение информационных технологий в целях 

управления реализацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее 

мероприятий; 

- организует размещение на официальном сайте управления образования 

в Интернете информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, 

финансировании ее мероприятий, проведении конкурсов по Подпрограмме. 

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются выполнением мероприятий подпрограммы. 

Подпрограммные мероприятия связаны по срокам и источникам 

финансирования. Ежегодный план мероприятий формируется с учетом 

направлений деятельности, потребностей, финансовых возможностей. В 

связи с этим отдельные мероприятия Подпрограммы могут быть заменены на 

другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 

Управлением образования ежегодно разрабатываются планы 

мероприятий по организации и проведению интеллектуальных форумов, 

конкурсов педагогического мастерства. На основе заявок школ управление 

образования организует проведение конкурсов для учащихся и педагогов, по 

результатам которых выявляются и поощряются победители, призеры. 

Именные стипендии мэрии города Магадана, социальные выплаты молодым 

педагогам выплачиваются в соответствии с Положениями, утвержденными 

Постановлениями мэрии города Магадана 

Реализация и контроль Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 

 Год Местный бюджет 
(тыс. руб.) 

Областной 
бюджет (тыс. 

руб.) 

Федеральный 
бюджет  

(тыс. руб.) 

Итого 
(тыс. руб.) 

2015 3 377,200 22 882,200 0,000 26 259,400 

2016 6 659,400 31 737,800 0,000 38 397,200 

2017 11 234,000 26 387,100 0,000 37 621,100 

2018 25 877,348 31 709,800 0,000 57 587,148 

consultantplus://offline/ref=03A292E0B63F142848ABF419BB5CBB6FB921D13F929AC88BD3D37C847D8D16F3A4729E46D4E69C1ADD0E82587B8FCF90x8I0A


2019 16 083,297 54 393,100 1 141,800 71 618,197 

2020 4 257,196 24 930,100 0,000 29 187,296 

 Итого (тыс. 

руб.) 

67 488,441 192 040,100 1 141,800 260 670,341 

 

Объем финансирования  Подпрограммы ежегодно корректируется, исходя из 

реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и 

возможности привлечения иных средств  



7. Система мероприятий Подпрограммы 
  

           «Развитие  общего  образования  в  муниципальном образовании «Город Магадан»  на 2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реа-

лиза-

ции 

Участник

, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежны

х средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансиро-

вания 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Стимулирование образовательных 

учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные 

программы 

754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Всего, в т.ч. 

754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Местный 

бюджет 

1.1

. 

Распространение опыта 

победителей 

конкурсного отбора на 

Грант Президента РФ 

(выставки, стенды, 

буклеты, печатная 

продукция, 

видеоролики) 

  ДО, 

МОУ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.2

. 

Участие в 

конференциях, 

семинарах различных 

уровней педагогических  

2017

-

2020 

ДО, 

МОУ 

754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986 Всего, в т.ч. 

  работников, учащихся в 

разных регионах РФ 

    754,572 0,000 0,000 400,000 56,600 148,986 148,986  Местный 

бюджет 

  2.  Поощрение лучших учителей 2 692,192 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 417,446 Всего, в т.ч. 



2 692,192 274,000 100,000 810,000 673,300 417,446 417,446 Местный 

бюджет 

2.1

. 

Проведение конкурса 

педагогического 

мастерства «Призвание» 

2015

, 

2018 

ДО, 

МОУ 

246,000 46,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 
Кредиторская 

задолженность 

«Призвание 2014 года»: 

премии гимназия № 30 

(Трапицына Е.А.) 22989 

рублей, гимназия 

(английская) Иванова 

Н.Ю. 22989 рублей 

2015 46,000 46,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2

. 

Проведение конкурса 

«Педагог года», «Самый 

классный классный» 

2015

-

2020 

ДО, 

МОУ 

1 566,192 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 157,446 Всего, в т.ч. 

1 566,192 228,000 100,000 550,000 373,300 157,446 157,446  Местный 

бюджет 

2.3

. 

Проведение городского 

конкурса авторских 

образовательных 

программ 

2017

, 

2019

, 

2020 

ДО, 

МОУ 

180,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 60,000 Всего, в т.ч. 

180,000 0,000 0,000 60,000 0,000 60,000 60,000  Местный 

бюджет  

2.4

. 

Издание 

информационно-

аналитических 

материалов 

(опубликование лучших 

образцов Магаданской 

педагогики), 

распространение опыта 

лучших учителей, 

2017

, 

2018 

ДО, 

МОУ 

202,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

202,000 0,000 0,000 102,000 100,000 0,000 0,000  Местный 

бюджет 



победи телей конкурса 

на Грант Президента РФ 

2.5

. 

Городской конкурс 

молодых 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций города 

Магадана 

«Педагогический 

дебют»  

2017

, 

2019

, 

2020 

ДО, 

МОУ 

498,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 200,000 Всего, в т.ч. 

498,000 0,000 0,000 98,000 0,000 200,000 200,000  Местный 

бюджет 

  

3.  Поддержка  талантливой  молодежи 9 094,512 1 487,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 1 046,684 Всего, в т.ч. 

8 594,512 987,700 1 074,000 1 725,000 1 739,740 2 021,388 1 046,684 Местный 

бюджет  

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

3.1

. 

Назначение и выплата 

именной стипендии 

мэрии города Магадана 

лучшим учащимся 

города Магадана 

2015

-

2020  

ДО, 

МОУ 

5 825,684 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 556,684 Всего, в т.ч. 

5 825,684 900,000 994,000 1 125,000 1 125,000 1 125,000 556,684  Местный 

бюджет  

3.2

. 

Организация и 

проведение городских 

мероприятий, 

стимулирующих 

2015

-

2020 

ДО, 

МОУ 

2 862,440 587,700 80,000 600,000 614,740 490,000 490,000 Всего, в т.ч. 

2 362,440 87,700 80,000 600,000 614,740 490,000 490,000 Местный 

бюджет 



развитие научно- 

исследовательской 

деятельности среди 

обучающихся: 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

      интеллектуальная 

олимпиада учащихся 

развивающего обучения

2017   50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

      муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(7-11 кл.)

2015

-

2020 

  469,000 49,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

     областной конкурс 

«Умная школа»

2015   1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

  Итого:     501,000 501,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

  

    муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика»

2017

-

2020 

  140,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный 

бюджет 

  

    научная конференция 

школьников для 

учащихся среднего и 

старшего возраста 

2015

-

2020 

  467,700 37,700 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

  

    научная конференция 

младших  школьников 

«Мы открываем мир»

2016

-

2020 

  150,000 0,000 10,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный 

бюджет 



  

    церемония 

торжественного 

вручения медалей 

выпускникам 

общеобразовательных 

учреждений, 

общегородской 

выпускной бал

2016

-

2020 

  420,000 0,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

  

    образовательные 

ученические 

Пасхальные чтения

2017

-

2020 

  140,000 0,000 0,000 50,000 30,000 30,000 30,000 Местный 

бюджет 

  

    городской фестиваль- 

конкурс детских 

хоровых коллективов 

образовательных 

учреждений

2018   120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  

    участие школьников 

города Магадана в 

интеллектуальных 

форумах различных 

уровней в разных 

регионах РФ

2017

-

2020 

  404,740 0,000 0,000 100,000 104,740 100,000 100,000 Местный 

бюджет 

3.3

. 

Погашение 

задолженности по 

мероприятию «участие 

школьников города 

Магадана в 

интеллектуальных 

форумах различных 

уровней в разных 

регионах РФ» за 2018 

год 

2019 ДО, 

МОУ 

153,888 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 0,000 Всего, в т.ч. 

153,888 0,000 0,000 0,000 0,000 153,888 0,000  Местный 

бюджет 



3.4

. 

Погашение 

задолженности по 

мероприятию 

«назначение и выплата 

именной стипендии 

мэрии города Магадана 

лучшим учащимся 

города Магадана» за 

2018 год 

2019 ДО, 

МОУ 

252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000 Всего, в т.ч. 

252,500 0,000 0,000 0,000 0,000 252,500 0,000  Местный 

бюджет 

  

4. Информационное  сопровождение 

подпрограммы 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятель-

ности 

4.1

. 

Размещение 

информационных 

материалов о ходе 

реализации Программы 

в городских средствах 

массовой информации, 

на информационном 

сайте мэрии 

2015

-

2020 

ДО, 

МОУ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Финансиро-

вание в рам-

ках текущей  

   города Магадана                   деятельности 

  

5. Мероприятия по привлечению в город 

педагогических кадров 

11 313,239 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 170,188 1 542,188 Всего, в т.ч. 

11 313,239 2 093,500 2 462,400 1 618,000 1 426,963 2 170,188 1 542,188 Местный 

бюджет 

5.1

. 

Предоставление 

социальной выплаты  

2015

-

ДО, 

МОУ 

2 613,239 693,500 462,400 418,000 326,963 170,188 542,188 Всего, в т.ч. 



молодым педагогам на 

приобретение жилья с 

использованием средств 

ипотечного жилищного 

кредитования и 

частичной компенсации 

сумм процентов по 

кредиту (реализуется в 

соответствии с 

положением, 

утвержденным 

постановлением мэрии 

города Магадана) 

2020  2 613,239 693,500 462,400 418,000 326,963 170,188 542,188 Местный 

бюджет 

5.2

. 

Единовременное 

пособие молодому 

специалисту – 

выпускнику 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального или 

высшего образования в 

возрасте не старше 30 

лет включительно, 

имеющего 

соответствующий  

документ 

государственного 

образца о 

соответствующем 

образовании и 

квалификации, впервые 

принятого не позднее 

одного года после 

2015

-

2020 

ДО, 

МОУ 

8 700,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 000,000 1 000,000 Всего, в т.ч. 

8 700,000 1 400,000 2 000,000 1 200,000 1 100,000 2 000,000 1 000,000 Местный 

бюджет 



окончания 

образовательного 

  учреждения в порядке, 

поступивший по 

трудовому договору 

(контракту), 

заключенному на срок 

не менее трех лет, на 

работу по 

педагогической 

специальности 

(направлению 

подготовки), 

соответствующей 

квалификационным 

требованиям к его 

должности (в размере 

100 000 рублей) 

    

                

  

6. Мероприятия  по организации 

питания учащихся  в 

общеобразовательных организациях 

229 

484,306 

22 404,200 34 760,800 32 968,700 47 754,145 65 564,469 26 031,992 Всего, в т.ч. 

39 793,006 22,000 3 023,000 6 681,000 17 680,745 11 284,369 1 101,892 Местный 

бюджет 



189 

691,300 

22 382,200 31 737,800 26 287,700 30 073,400 54 280,100 24 930,100 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

6.1

. 

Совершенствование 

питания учащихся в 

общеобразовательных 

организациях  по  

подпрограмме 

«Развитие общего 

образования в 

Магаданской области»  

в рамках 

государственной 

программы 

Магаданской области 

«Развитие образования в 

Магаданской области» 

2015

-

2020 

ДО, 

МОУ 

136 

168,960 

22 404,200 24 482,500 20 522,300 21 243,000 26 431,180 21 085,780 Всего, в т.ч. 

105,560 22,000 22,000 19,000 19,000 11,780 11,780 Местный 

бюджет 

136 

063,400 

22 382,200 24 460,500 20 503,300 21 224,000 26 419,400 21 074,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

6.2

. 

Мероприятия по 

обеспечению детей в 

общеобразовательных  

2016

- 

2019 

ДО, 

МОУ 

13 319,264 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 6 406,940 0,000 Всего, в т.ч. 

  учреждениях молоком     13 319,264 0,000 3 000,000 230,760 3 681,564 6 406,940 0,000 Местный 

бюджет 

6.3

. 

Питание (завтрак или 

полдник) детей из 

многодетных семей, 

обучающихся  в 

2016

-

2020 

ДО, 

МОУ 

53 690,460 0,000 7 278,300 5 803,400 8 868,400 27 872,480 3 867,880 Всего, в т.ч. 

  62,560 0,000 1,000 19,000 19,000 11,780 11,780 Местный 

бюджет 



общеобразовательных 

организациях по 

подпрограмме 

«Развитие общего 

образования в 

Магаданской области» в 

рамках государственной 

программы 

Магаданской области 

«Развитие образования в 

Магаданской области» 

53 627,900 0,000 7 277,300 5 784,400 8 849,400 27 860,700 3 856,100 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

6.4

. 

Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

обеспечению детей в 

общеобразовательных 

учреждениях молоком 

за 2016 год 

2017

, 

2018 

ДО, 

МОУ 

8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

8 882,273 0,000 0,000 6 412,240 2 470,033 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6.5

. 

Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

обеспечению детей в 

общеобразовательных 

учреждениях молоком 

за 2017 год 

2018

, 

2019 

ДО, 

МОУ 

11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Всего, в т.ч. 

11 768,392 0,000 0,000 0,000 10 435,533 1 332,859 0,000 Местный 

бюджет 

6.6

. 

Выставка – дегустация 

школьного питания 

2018 ДО, 

МОУ 

1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

1 055,615 0,000 0,000 0,000 1 055,615 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6.7

. 

Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

2019

, 

2020 

ДО, 

МОУ 

4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 3 519,021 1 078,332 Всего, в т.ч. 



обеспечению  

  детей в 

общеобразовательных 

учреждениях молоком 

за 2018 год 

    4 597,353 0,000 0,000 0,000 0,000 3 519,021 1 078,332 Местный 

бюджет 

6.8

. 

Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

выставке - дегустации 

школьного питания за 

2018 год 

2019 ДО, 

МОУ 

1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Всего, в т.ч. 

1,989 0,000 0,000 0,000 0,000 1,989 0,000 Местный 

бюджет 

  

7. Мероприятия по сохранению  и 

укреплению здоровья учащихся 

общеобразовательных учреждений 

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет)  

7.1

. 

Осуществление 

мероприятий по 

внедрению в 

общеобразовательных 

организациях системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся  на основе 

отечественной 

технологической 

платформы 

2017 ДО, 

МОУ 

99,400 0,000 0,000 99,400 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

  8. Мероприятия по организации подвоза 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях города Магадана 

5 936,400 0,000 0,000 0,000 5 936,400 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 



1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

8.1

. 

Приобретение 

школьных автобусов 

2018 ДО, 

МАУ 

«Авто-

парк» 

4 300,000 0,000 0,000 0,000 4 300,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1 636,400 0,000 0,000 0,000 1 636,400 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной  

                      бюджет) 

  9. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

1 295,720 0,000 0,000 0,000 0,000 1 295,720 0,000 Всего, в т.ч. 

40,920 0,000 0,000 0,000 0,000 40,920 0,000 Местный 

бюджет 

1 254,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 254,800 0,000 Иные 

источники 

1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный 

бюджет 

113,000 0,000 0,000 0,000 0,000 113,000 0,000 Областной 

бюджет 

9.1

. 

Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

в общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях  по 

2019 ДО, 

МОУ 

1 295,720 0,000 0,000 0,000 0,000 1 295,720 0,000 Всего, в т.ч. 
40,920 0,000 0,000 0,000 0,000 40,920 0,000 Местный 

бюджет 

1 254,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 254,800 0,000 Иные 

источники 

1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный 

бюджет 



подпрограмме 

«Развитие общего 

образования в 

Магаданской области» в 

рамках  

государственной 

программы 

Магаданской области 

«Развитие образования в 

Магаданской области» 

113,000 0,000 0,000 0,000 0,000 113,000 0,000 Областной 

бюджет 

  

Итого по Подпрограмме 260 

670,341 

26 259,400 38 397,200 37 621,100 57 587,148 71 618,197 29 187,296 Всего, в т.ч. 

67 488,441 3 377,200 6 659,400 11 234,000 25 877,348 16 083,297 4 257,196 Местный 

бюджет  

193 

181,900 

22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 55 534,900 24 930,100 Иные 

источники 

  

  1 141,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1 141,800 0,000 Федеральный 

бюджет 

192 

040,100 

22 882,200 31 737,800 26 387,100 31 709,800 54 393,100 24 930,100 Областной 

бюджет 

 



ПАСПОРТ  

подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования 

города Магадана» на 2015–2020 годы» 

 

наименование подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного 

образования города Магадана на 2015 - 2020 

годы» (далее – Подпрограмма). 

Основание для разработки подпрограммы - Федеральный закон Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Послание Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию от 12.12.2013; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»  

- Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (подпункт «в» 

пункта 1).  

Разработчик подпрограммы - департамент образования мэрии города 

Магадана. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города 

Магадана.  

Исполнители подпрограммы - департамент образования мэрии города 

Магадана (далее – ДО) 

- муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Магадана 

(далее – МБДОУ). 

Участники подпрограммы - комитет по физической культуре, спорту и 

туризму мэрии города Магадана; 

- ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской 

области; 

- ОГКУ «Пожарно - спасательный центр 

гражданской обороны, защиты населения, 

территорий и пожарной безопасности 

Магаданской области». 

Цели и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение устойчивого развития 

дошкольного образования - первоначальной 

ступени целостной образовательной системы 

города Магадана. 

Задачи: 

- повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых населению в сфере 



дошкольного образования в соответствии с 

новым государственным заказом; 

- нормативно-правовое, кадровое, 

информационно - методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- сохранение и совершенствование кадрового 

состава, привлечение в отрасль молодых 

специалистов. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

- общий объем финансирования – 56 051,663 

тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город 

Магадан» – 11 096,663 тыс. рублей, иные 

источники финансирования (областной 

бюджет)- 44 955,000 тыс. рублей. 

В том числе: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 2 676,000 тыс. рублей; 

2016 год – 2 676,000 тыс. рублей; 

2017 год – 3 806,000 тыс. рублей; 

2018 год – 2,000 тыс. рублей; 

2019 год – 1 936,663 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год - 6 891,400 тыс. рублей; 

2016 год - 10 509,800 тыс. рублей; 

2017 год – 5 623,800 тыс. рублей; 

2018 год – 6 958,000 тыс. рублей; 

2019 год – 7 486,000 тыс. рублей; 

2020 год – 7 486,000 тыс. рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации подпрограммы 

- сохранение, оптимизация и развитие 

системы дошкольного образования; 

- повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного 

образования; 

- формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- повышение обеспеченности кадровым 

составом; 

- увеличение охвата детей дошкольного 

возраста города Магадана дошкольным 

образованием. 

Контроль исполнения подпрограммы Осуществляется в соответствии с порядком 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и 



реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденным 

постановлением мэрии города Магадана от 29 

декабря 2010 г. № 4328. 

   

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

На территории муниципального образования «Город Магадан» 

действуют 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждения. 

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения посещают 

около 6 000 детей. 

Сфера дошкольного образования представлена учреждениями 

различных видов: 9 МДОУ общеразвивающего вида (№ № 20, 31, 42, 44, 45, 

59, 64, 65, 67), 13 - комбинированного вида (№ № 3, 15, 33, 35, 38, 39, 53, 55, 

58, 60, 61, 66, 69), 1 - компенсирующей направленности, 2 - присмотра и 

оздоровления (№ 7, для тубинфицированных детей № 4), 5 центров развития 

ребенка - детский сад (№ № 2, 13, 46, 57, 63), 2 - начальная школа - детский 

сад (№ № 9, 72). 

Охват дошкольным образованием в городе Магадане составляет 84% 

детей в возрасте от 1 года до прекращения образовательных отношений. 

Созданная в городе сеть коррекционных образовательных учреждений и 

коррекционных групп обеспечивает гарантии детей-инвалидов на получение 

дошкольного образования. По заказу родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, открыта группа «Особый ребенок». 

Функционируют коррекционные группы для детей с нарушением речи, 

задержкой психического развития, с нарушением зрения, детским 

церебральным параличом, группы для тубинфицированных детей, для часто 

и длительно болеющих, для детей с непереносимостью отдельных продуктов 

питания. 

Продолжает обновляться и развиваться содержание дошкольного 

образования. Проводимая инновационная и опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольных образовательных учреждений направлена на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий и 

программ дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным стандартом (далее - ФГОС) дошкольного образования. 

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится 

в прямой зависимости от кадровой политики. За последние три года 

наметилась положительная тенденция к улучшению кадровой 



обеспеченности педагогическим составом. Те не менее обеспеченность 

младшим обеспечивающим составом остается низкой. Укомплектованность 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Магадана 

в 2014 году составила: педагогическими кадрами - 84%, младшим 

обслуживающим персоналом - 69,5%. 

В связи с изменениями, произошедшими в сети дошкольных 

образовательных учреждений города Магадана за последние несколько лет 

(введение новых дополнительных мест, увеличение количества групп для 

детей раннего возраста, переход всех МДОУ на 12-часовой режим работы), 

сохраняется потребность в квалифицированных педагогических кадрах и 

младшем обслуживающим персонале. 

По состоянию на 01.01.2014 количество детей в возрасте от 1 года до 4 

лет, нуждающихся в определении в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, зарегистрированных в базе данных 

автоматической информационной системы «Электронный детский сад», 

составляет - 759 человек, в том числе с учетом «задвоенности» очереди детей 

по причине подачи заявлений родителей (законных представителей) в 

несколько дошкольных образовательных учреждений. 

На сегодняшний день существует потребность в 680 дополнительных 

местах для детей дошкольного возраста. 

С целью привлечения в отрасль образования квалифицированных 

молодых кадров и младшего обслуживающего персонала в рамках 

Подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного образования 

города Магадана» на 2015-2020 годы предусмотрена выплата подъемного 

пособия молодым специалистам, поступившим на работу в ДОУ после 

окончания Северо-Восточного государственного университета города 

Магадана, ГОУ СПО «Медицинский колледж администрации Магаданской 

области» и ежемесячное возмещение родительской платы за присмотр и уход 

за детьми младшего обслуживающего персонала в дошкольном 

образовательном учреждении. 

С целью сокращения очередности детей в рамках Подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого функционирования и развития 

образовательных организаций города Магадана» на 2015-2020 годы 

предусмотрена реконструкция, строительство детских садов, что позволит 

обеспечить доступность дошкольного образования, сократит, в дальнейшем 

полностью обеспечит нуждающихся в определении в дошкольные 

образовательные учреждения. 

Наиболее эффективная реализация кадровых проблем, повышение 

доступности и качества услуг, предоставляемых населению в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, возможна программно-целевым методом, 

что позволит скоординировать действия по достижению поставленной цели и 



задач. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы 

и сроки ее реализации 

 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого 

развития дошкольного образования - первоначальной ступени целостной 

образовательной системы города Магадана. 

Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение 

следующих задач: 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых населению 

в сфере дошкольного образования в соответствии с новым государственным 

заказом; 

- нормативно-правовое, кадровое, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- сохранение и совершенствование кадрового состава, привлечение в 

отрасль молодых специалистов. 

Мероприятия Подпрограммы будут осуществляться в период с 2015 по 

2020 годы включительно. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории 

муниципального образования «Город Магадан» будет достигнут социально-

экономический эффект: 

- увеличится охват детей дошкольного возраста города Магадана 

дошкольным образованием; 

- повысится уровень кадровой обеспеченности дошкольных 

образовательных учреждений квалифицированными работниками и младшим 

обслуживающим персоналом; 

- повысится эффективность деятельности дошкольных образовательных 

учреждений за счет реализации и внедрения инновационных проектов и 

программ. 

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно производиться на 

основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит 

мониторинг динамики изменений в системе дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Город Магадан». 



 

Значения целевых индикаторов 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия  

Значение целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес детей в возрасте 

от 1 года до прекращения 

образовательных отношений, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей 

дошкольного возраста города 

Магадана  

% 86 87 87 88 89 90 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

% 84 86 88 89 90 92 

3. Обеспеченность младшим 

обслуживающим персоналом 

% 70 72 74 76 78 80 

4. Привлечение в отрасль 

молодых специалистов 

чел. - - - - 6 10 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы - департамент образования 

мэрии города Магадана совместно с муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями реализует основную часть программных 

мероприятий, в т.ч. осуществляет общую координацию и оперативный 

контроль исполнения Подпрограммы. 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется департаментом образования 

мэрии города Магадана, дошкольными образовательными организациями 

путем координации деятельности по эффективному исполнению ее 

мероприятий участниками, обеспечивающих достижение поставленной цели 

Подпрограммы. 

Департамент образования мэрии города Магадана в ходе выполнения 

мероприятий Подпрограммы: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

(индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для 

выполнения Подпрограммы; 

- подготавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы; 

- осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы; 



- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

подпрограммы, обеспечивает эффективное использование выделенных 

средств; 

- организует внедрение информационных технологий в целях 

управления реализацией Подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее 

мероприятий; 

- организует размещение на официальном сайте управления образования 

в Интернете информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, 

финансировании ее мероприятий, проведении конкурсов по Подпрограмме. 

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются выполнением мероприятий подпрограммы. 

Подпрограммные мероприятия связаны по срокам и источникам 

финансирования. Ежегодный план мероприятий формируется с учетом 

направлений деятельности, потребностей, финансовых возможностей. В 

связи с этим отдельные мероприятия Подпрограммы могут быть заменены на 

другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 

Реализация и контроль подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 
Год Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

2015 2 676,000 6 891,400 9 567,400 

2016 2 676,000 10 509,800 13 185,800 

2017 3 806,000 5 623,800 9 429,800 

2018 2,000 6 958,000 6 960,000 

2019 1 936,663 7 486,000 9 422,663 

2020 0,000 7 486,000 7 486,000 

Итого (тыс. руб.) 11 096,663 44 955,000 56 051,663 

 Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется 

исходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной 

финансовый год и возможности привлечения иных средств. 
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7. Система мероприятий Подпрограммы  

 

           «Совершенствование системы  дошкольного образования города Магадана» на 2015 – 2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реа-

лиза

-ции 

Участник, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансирования всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Организационно-управленческая 

деятельность департамента образования 

627,480 0,000 251,000 250,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в т.ч. 

127,480 0,000 1,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный бюджет 

500,000 0,000 250,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(областной бюджет) 

1.1

. 

Организация смотров- 

конкурсов 

педагогических  

2019

-

2020 

ДО, МДОУ,  126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Всего, в т.ч. 

  достижений в 

дошкольном 

образовании, 

педагогического 

мастерства и 

городских 

праздников: 

  ДПС 

ГИБДД 

УМВД 

России по 

Магадан-

ской об-

ласти, 

ОГКУ 

126,480 0,000 0,000 0,000 0,000 126,480 0,000 Местный бюджет 

  - выпускной бал   10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 



  - спартакиада   «Пожарно - 

спасательны

й центр 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения, 

территорий 

и пожарной 

безопасност

и Магадан- 

63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,000 0,000 

  - олимпиада   53,480 0,000 0,000 0,000 0,000 53,480 0,000 

  - «Я – юный 

колымчнин» (дети 5-7 

лет) 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  - «Зеленый огонек 

здоровья» 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  - «Моя безопасность» 

(ОБЖ), дети 5-7 лет 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  - смотр «Сохрани 

дерево» 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

    
  

ской 

области 

1.2

. 

Гранты в сфере 

образования 

2016 ДО, МДОУ 251,000 0,000 251,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(областной бюджет) 



1.3

. 

Погашение 

задолженности по 

грантам в сфере 

образования за 2016 

год 

2017 ДО, МДОУ 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

250,000 0,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(областной бюджет) 

  2. Работа с кадрами 9 057,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 500,000 0,000 Всего, в т.ч. 

9 057,000 2 476,000 2 475,000 3 606,000 0,000 500,000 0,000 Местный бюджет 

2.1

. 

Подъемное пособие 

молодым 

специалистам, 

поступившим на 

работу в ДОУ после 

окончания Северо-

Восточного 

государственного 

универси тета города 

Магадана, ГОУ СПО 

«Медицинский 

колледж 

администрации 

Магаданской 

области» 100000 

рублей 

2015

-

2017

, 

2019 

ДО, МДОУ 1 900,000 500,000 500,000 400,000 0,000 500,000 0,000 Всего, в т.ч. 

1 900,000 500,000 500,000 400,000 0,000 500,000 0,000 Местный бюджет 

2.2

. 

Ежемесячное 

возмещение 

2015

-

ДО, МДОУ 3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми работникам: 

младшим 

воспитателям, 

уборщикам 

служебных 

помещений, поварам, 

кухонным рабочим  

2016 3 951,000 1 976,000 1 975,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

2.3

. 

Погашение 

кредиторской 

задолженности по 

ежемесячному 

возмещению 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми работникам: 

младшим 

воспитателям, 

уборщикам 

служебных 

помещений, поварам, 

кухонным рабочим 

2017 ДО, МДОУ 3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

3 206,000 0,000 0,000 3 206,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

  3. Поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также детей с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся  

46 367,183 7 091,400 10 

459,800 

5 573,800 6 960,000 8 796,183 7 486,000 Всего, в т.ч. 

1 912,183 200,000 200,000 200,000 2,000 1 310,183 0,000 Местный бюджет 

  в дошкольных образовательных 

организациях 

44 455,000 6 891,400 10 

259,800 

5 373,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные источники 

(областной бюджет) 



3.1

. 

Частичное 

возмещение расходов 

по присмотру и уходу 

за детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающимися в 

дошкольных 

образовательных 

организациях,  по 

подпрограмме 

«Повышение качества 

и доступности 

дошкольного 

образования в 

Магаданской 

области»в рамкам 

государственной 

программы 

Магаданской области 

«Развитие 

образования в 

Магаданской 

области» 

2015

-

2020 

ДО, МДОУ 34 871,320 6 892,400 6 481,100 5 374,800 5 374,800 5 374,420 5 373,800 Всего, в т.ч. 

4,620 1,000 1,000 1,000 1,000 0,620 0,000 Местный бюджет 

34 866,700 6 891,400 6 480,100 5 373,800 5 373,800 5 373,800 5 373,800 Иные источники 

(областной бюджет) 

                

3.2

. 

Возмещение расходов 

по присмотру и уходу 

за детьми-

инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

а также за детьми с 

2015

-

2020 

ДО, МДОУ 11 495,863 199,000 3 978,700 199,000 1 585,200 3 421,763 2 112,200 Всего, в т.ч. 

1 907,563 199,000 199,000 199,000 1,000 1 309,563 0,000 Местный бюджет 

9 588,300 0,000 3 779,700 0,000 1 584,200 2 112,200 2 112,200 Иные источники 

(областной 



туберкулезной 

интоксикацией, 

  обучающимися в 

муници-пальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, 

расположенных на 

терри-тории 

Магаданской области   

по подпрограмме 

«Повыше-ние 

качества и 

доступности 

дошкольного 

образования в 

Магаданской 

области» в рамках 

государственной 

программы 

Магаданской области 

«Развитие 

образования в 

Магаданской 

области» 

    

              

 бюджет)  

  Итого по Подпрограмме 56 051,663 9 567,400 13 

185,800 

9 429,800 6 960,000 9 422,663 7 486,000 Всего, в т.ч. 



11 096,663 2 676,000 2 676,000 3 806,000 2,000 1 936,663 0,000 Местный бюджет 

    44 955,000 6 891,400 10 

509,800 

5 623,800 6 958,000 7 486,000 7 486,000 Иные источники 

(областной бюджет) 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы  «Создание условий для устойчивого 

функционирования, антитеррористической защищенности 

и развития муниципальных образовательных организаций 

города Магадана на 2015-2020 годы» 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Создание условий для устойчивого функционирования, 

антитеррористической защищенности и развития 

муниципальных образовательных организаций города 

Магадана на 2015-2020 годы» (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» пункт 13 части 1 статьи 16; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства» 

Разработчик 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее – 

ДО); 

- муниципальные образовательные организации (далее – 
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МОО); 

- департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана (далее – 

ДСАТЭК). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников МОО всех типов и видов во время 

образовательной деятельности, расширение сети 

муниципальных образовательных организаций города 

Магадана. 

Задачи подпрограммы: 

- приведение зданий МОО в соответствие  с требованиями 

строительных норм и правил объектов образования; 

- строительство зданий муниципальных образовательных 

организаций; 

- увеличение количества мест в МОО. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы: 806 831,414 

тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 

317 482,796 тыс. рублей, иные источники финансирования 

489 348,618 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета 38 765,985 тыс. рублей, средства федерального 

бюджета – 101 997,003 тыс. рублей, средства из внебюджетных 

источников – 348 585,630 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 74 356,800 тыс. рублей; 

2016 год – 65 492,000 тыс. рублей; 

2017 год – 55 212,000 тыс. рублей; 

2018 год – 34 209,233 тыс. рублей; 

2019 год – 30 999,999 тыс. рублей; 

2020 год – 57 212,764 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 20 895,500 тыс. рублей; 

2016 год – 12 868,547 тыс. рублей; 

2017 год – 1 523,738 тыс. рублей; 

2018 год – 3 478,200 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета: 

2015 год – 52 578,300 тыс. рублей; 

2016 год – 380,103 тыс. рублей; 

2018 год – 49 038,600 тыс. рублей; 

- средства внебюджетных источников: 

2017 год – 20 600,000 тыс. рублей; 

2018 год – 147 748,200 тыс. рублей; 

2019 год – 180 237,430 тыс. рублей. 



Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит в период 2015-2020 годы 

повысить степень защищенности и качественное устойчивое 

функционирование МОО города Магадана. 

Результатом реализации подпрограммы будет: 

- увеличение в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях количества мест на 540, в общеобразовательных 

организациях на 900 

Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

Осуществляется в соответствии с порядком принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирование и 

реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии 

города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности МОО с целью 

устойчивого и безопасного ведения образовательного процесса на 

территории муниципального образования «Город Магадан» с 2007 года 

реализовывается программа «Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений города Магадана». 

Средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, 

осваивались в полном объеме и выполнялся комплекс запланированных 

мероприятий. В рамках программных мероприятий была установлена 

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре во 

всех МОО, регулярно проводилось техническое обслуживание и ремонт 

сантехнических и электрических сетей. Выполнялись работы по 

капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, приобреталось 

требуемое оборудование, средства защиты и пожаротушения, выполнялись 

санитарно - эпидемиологические мероприятия. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, актуальность 

создания подпрограммы обусловлена изношенностью материальных фондов 

- зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Недостаточное 

финансирование не позволило устранить все предписания государственного 

надзора. 

Проведенные в 2013-2014 гг. проверки контролирующими органами 

показали, что образовательные организации эксплуатируются с нарушениями 

правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических 
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требований. 

Более чем в 20 МОО требуется оборудование вторых эвакуационных 

выходов из подвальных и других помещений, установка тамбур-шлюзов с 

подпором воздуха при пожаре. 

Установленные во всех объектах образования системы автоматической 

пожарной сигнализации, речевого (звукового) оповещения людей об 

эвакуации при пожаре в целях повышения безопасности жизни и здоровья 

учащихся, воспитанников, работников муниципальных образовательных 

организаций требуют дополнительного монтажа такой противопожарной 

системы в подвальных помещениях школы № 1, ДОУ № № 57, 58, 59, 60, 61, 

64, 65, 67, 69. В МАОУ «СО (РК) Ш № 2» после капитального ремонта 

внутренних помещений требуется модернизация противопожарной 

сигнализации. 

В связи с ростом энергонасыщенности образовательных учреждений 

(компьютеризация, замена светильников и т.д.) в 3-х школах города 

Магадана требуется капитальный ремонт электрических сетей. 

Значительная часть зданий МОО, особенно введенных в эксплуатацию в 

50-60-х годах прошлого века, имеют от 30% до 50% износа. Более чем в 40 

МОО с учетом предписаний контролирующих органов требуются 

капитальные ремонты зданий, в том числе фасадов, кровель, внутренних 

помещений. 

В целях антитеррористической защищенности объектов в соответствии с 

решениями судов, предписаниями правоохранительных органов в 25 

дошкольных образовательных учреждениях требуется установка систем 

видеонаблюдения, в 3-х школах устройство ограждений по периметру 

территории. 

По состоянию на 01.01.2014 охват дошкольным образованием в городе 

Магадане составляет 84%. Для сокращения потребности мест в ДОУ 

необходимо строительство здания новой дошкольной образовательной 

организации на 220 мест в 3-м микрорайоне города Магадана, где 

отсутствуют дошкольные образовательные организации, а также требуется 

капитальный ремонт здания по пр. Карла Маркса, 67в для образования новой 

дошкольной образовательной организации на 220 мест, так как в данном 

микрорайоне имеющиеся МБДОУ № 55 и МБДОУ № 66 переуплотнены. 

В соответствии с пунктом 10.4 СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» в муниципальных 

общеобразовательных организациях с углубленным изучением отдельных 

предметов, лицеях и гимназиях обучение должно проводиться в одну смену. 

Однако, на сегодняшний день в городе Магадане данное требование не 
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выполняется и все муниципальные общеобразовательные организации такого 

вида функционируют в две смены. С учетом общего количества 

обучающихся 10244 человек 2851 человек или 26,6% занимаются во вторую 

смену. Для решения данной проблемы требуется строительство новой школы 

в центре города на 800 мест. Также с учетом несоответствия требованиям 

СанПиН и правилам пожарной безопасности здания начальной школы 

МКОУ ДДД и МШВ «Начальная школа - детский сад № 9» требуется 

строительство в городе Магадане на 23 км здание новой школы - детский сад 

на 200 мест, в том числе на 100 обучающихся и 100 воспитанников. 

Принятие подпрограммы позволит соблюсти требования Закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» 

и обеспечить безопасную жизнедеятельность и качественное устойчивое 

функционирование муниципальных образовательных организаций города 

Магадана в период 2015-2020 годов. 

 

2. Основные цели, задачи подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Подпрограмма создана с целью обеспечения безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников МОО всех типов и 

видов во время образовательной деятельности, расширение сети 

муниципальных образовательных организаций. 

Задачи подпрограммы: 

- приведение зданий МОО в соответствие  с требованиями строительных 

норм и правил объектов образования; 

- строительство зданий муниципальных образовательных организаций; 

- увеличение количества мест в МОО; 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается исполнить в 2015 – 2020 годы. 

 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит в период 2015-2020 годы повысить 

степень защищенности и качественное устойчивое функционирование МОО 

города Магадана. 

Результатом реализации подпрограммы будет: 

- увеличение в муниципальных дошкольных образовательных 
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организациях количество мест на 540, в общеобразовательных организациях 

на 900. 

Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых 

индикаторов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Методика 

расчета 

Показатели целевых индикаторов 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итог

о 

1. Доля 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

оснащенных 

системой 

видеонаблюдени

я 

шт. Количество 

учреждений, где 

будет 

установлена 

система 

видеонаблюдения 

25 - - - - - 25 

Общее 

количество 

учреждений, где 

запланирована 

установка 

системы 

видеонаблюдения 

в рамках 

подпрограммы 

25 - - - - - 25 

Показатель 

индикатора (%) 

100% - - - - - 100% 

2. Доля МОО, 

соответствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

кровель 

шт. Количество 

учреждений, 

которые не 

нуждаются в 

капитальном 

ремонте кровли 

(ежегодно) 

4 8 12 16 20 24 24 

Общее 

количество 

учреждений, где 

запланирован 

капитальный 

ремонт кровель в 

рамках 

подпрограммы 

24 24 24 24 24 24 24 

Показатель 

индикатора (%) 

16,6% 33% 50% 66% 83% 100% 100% 

3. Доля МОО, 

соответствующая 

 Количество 

учреждений, 

4 8 12 16 20 24 24 



требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

фасадов 

которые не 

нуждаются в 

капитальном 

ремонте фасада 

(ежегодно) 

Общее 

количество 

учреждений, где 

запланирован 

капитальный 

ремонт фасадов в 

рамках 

подпрограммы 

24 24 24 24 24 24 24 

Показатель 

индикатора (%) 

16,6% 33% 50% 66% 83% 100% 100% 

4. Доля МОО, 

соответствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

ограждений 

 Количество 

учреждений, 

которые не 

нуждаются в 

устройстве 

ограждения 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3 

Общее 

количество 

учреждений, где 

запланировано 

устройство 

ограждений 

3 - - - - - 3 

Показатель 

индикатора (%) 

100% - - - - - 100% 

5. Количество 

введенных мест 

в: 

шт. 

 

       

- ДОУ  540      

- школы  100  800    

 

4. Сведения об исполнителях подпрограммы 

 

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент 

образования мэрии города Магадана, которое осуществляет общую 

координацию и контроль за исполнением подпрограммы. 

Исполнителями подпрограммы являются департамент САТЭК мэрии 

города Магадана, муниципальные образовательные организации, 

юридические и физические лица в соответствии с заключенными 



муниципальными контрактами. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации подпрограммы предполагает системность и 

последовательность исполнения мероприятий подпрограммы непрерывно в 

течение всего срока ее действия посредством координации действий ее 

исполнителей. 

Департамент образования мэрии города Магадана осуществляет: 

1. Нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации 

подпрограммы. 

2. Подготовку заявки для получения субсидий из бюджета Магаданской 

области в рамках государственной программы «Развитие образования в 

Магаданской области на 2014-2020 годы». 

3. Организует по заявкам МОО обследование зданий и сооружений 

муниципальных объектов образования. 

4. Формирует ежегодно план капитальных (текущих) ремонтов МОО. 

5. Контролирует работу МОО по размещению и исполнению 

муниципальных заказов по строительству и ремонтам зданий, помещений, 

сооружений, коммуникаций. 

6. Несет ответственность за достижение целевых показателей 

индикаторов подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации. 

7. Отчитывается в сроки, установленные постановлением мэрии города 

Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» 

о реализации подпрограммы. 

Департамент «САТЭК» мэрии города Магадана участвует в подготовке 

материалов, необходимых для реализации программных мероприятий, 

обеспечивает своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и 

ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным представляет в 

департамент образования мэрии города Магадана информацию о ходе 

реализации подпрограммы, вносит ответственному исполнителю 

предложения о необходимости внесения изменений в подпрограмму, 

представляет дополнительную информацию в рамках подпрограммы по 

запросу ответственного исполнителя. 

 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
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Финансовые ресурсы  Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 
Год Местный  

бюджет 
(тыс. руб.) 

Областной 
бюджет  

(тыс. руб.) 

Федеральный 
бюджет  

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.) 

Итого 
(тыс. руб.) 

2015 74 356,800 20 895,500 52 578,300 0,000 147 830,600 

2016 65 492,000 12 868,547 380,103 0,000 78 740,650 

2017 55 212,000 1 523,738 0,000 20 600,000 77 335,738 

2018 34 209,233 3 478,200 49 038,600 147 748,200 234 474,233 

2019 57 212,764 0,000 0,000 180 237,430 237 450,194 

2020 30 999,999 0,000 0,000 0,000 30 999,999 

Итого  

(тыс. руб.) 

317 482,796 38 765,985 101 997,003 348 585,630 806 831,414 

 

Объем финансирования  Подпрограммы ежегодно корректируется, 

исходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной 

финансовый год и возможности привлечения иных средств. 

 



7. Система мероприятий Подпрограммы 
  

           «Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития 

муниципальных образовательных организаций города Магадана на 2015- 2020 годы» 

            № 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реа-

лиза

-ции 

Участник

, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежны

х средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансирова

ния 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Капитальный (текущий) 

ремонт, реконструкция 

образовательных организа-

ций, в том числе ремонт 

кровель, фасадов, спортив-

ных, актовых залов и 

текущих ремонтных работ: 

ремонт фасада, ремонт 

кровли, установка оконных  

2016

-

2019 

ДО, 

МОО 

107 653,833 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 39 943,111 0,000 Всего, в т.ч. 

107 653,833 0,000 4 998,687 35 391,696 27 320,339 39 943,111 0,000 Местный 

бюджет 



  блоков из ПВХ, ремонт 

коридоров, лестничных 

клеток, замена труб отоп-

ления, горячего и 

холодного  

водоснабжения; установка 

и восстановление систем 

видеонаблюдения, автома-

тической пожарной систе-

мы, речевого оповещения; 

установка ограждений на 

территориях образователь-

ных учреждений 

                    

2. Погашение кредиторской 

задолженности 

2015

- 

2020 

ДО, 

МОО 

206 404,301 72 381,800 57 519,913 21 344,042 6 888,894 17 269,653 30 999,999 Всего, в т.ч.  

204 880,563 72 381,800 57 519,913 19 820,304 6 888,894 17 269,653 30 999,999 Местный 

бюджет 

1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

1 523,738 0,000 0,000 1 523,738 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

3. Разработка проекта, 

строительство, 

благоустрой-ство 

территории, оснаще-ние 

материально- техничес-кой 

базы муниципального 

бюджетного 

общеобразова-тельного 

учреждения № 31 по ул. 

Дзержинского 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Местный 

бюджет 

  ДСАТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

4. Капитальный ремонт поме- 2015 ДО, 6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



щений, оснащение матери-

ально- технической базы 

МАДОУ № 42, ул. Билиби-

на, 3-а 

МОО 325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Местный 

бюджет 

6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

5. Капитальный ремонт 

помещений, оснащение 

материально-технической 

базы МАДОУ № 58 по ул. 

Гагарина 50-а 

2015 ДО, 

МОО 

6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

5 642,500 5 642,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

532,500 532,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

6. Капитальный ремонт 

помещений, оснащение 

материально-технической 

базы МАДОУ № 67 по 

ул. Набережная реки 

Магаданки 41/1 

2015 ДО, 

МОО 

6 500,000 6 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
325,000 325,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 175,000 6 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

5 642,600 5 642,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

532,400 532,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

7. Капитальный ремонт 

помещений, оснащение 

материально-технической 

2015 ДО, 

МОО 

6 649,000 6 649,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
332,400 332,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 



базы МАДОУ № 65 по 

адресу пос. Уптар 

ул. Красноярская, 34 

6 316,600 6 316,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

4 654,300 4 654,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

1 662,300 1 662,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

8. Реконструкция помещений 

здания, оснащение 

материально-технической 

базы МАДОУ № 55 по 

адресу ул. Кольцевая, 32-а 

2015 ДО, 

МОО 

49 299,800 49 299,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
667,600 667,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

48 632,200 48 632,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

30 996,300 30 996,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

17 635,900 17 635,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

9. Укрепление материально- 

технической базы МАДОУ 

«Детский сад комбиниро-

ванного вида № 35» 

2016 ДО, 

МОО 

333,700 0,000 333,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

332,700 0,000 332,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

10. Капитальный ремонт 

помещений, замена 

оконных блоков МБДОУ  

2016 ДО, 

МОО 

500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  «Детский сад № 20» г. 

Магадана 

    475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

475,000 0,000 475,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 



11. Капитальный ремонт 

помещений, замена 

оконных блоков МБДОУ 

«Детский сад № 31» г. 

Магадана 

2016 ДО, 

МОО 

250,000 0,000 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

235,000 0,000 235,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

12. Капитальный ремонт 

помещений, замена 

оконных блоков  МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

35» г. Магадана 

2016 ДО, 

МОО 

3 202,400 0,000 3 202,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

827,400 0,000 827,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

2 375,000 0,000 2 375,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

13. Капитальный ремонт 

помещений, замена 

оконных блоков МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 

53» г. Магадана 

2016 ДО, 

МОО 

1 565,000 0,000 1 565,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
75,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

1 490,000 0,000 1 490,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

14. Капитальный ремонт 

коридоров, лестничных  

2016 ДО, 

МОО 

3 330,000 0,000 3 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

1 330,000 0,000 1 330,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный  

  маршей МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 4» г. 

Магадана 

                  бюджет 

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 



15. Возврат неиспользованных 

остатков  2015 г. по 

модернизации региональ-

ных систем дошкольного 

образования 

2016 ДО, 

МОО 

7 040,950 0,000 7 040,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
700,000 0,000 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

6 340,950 0,000 6 340,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

380,103 0,000 380,103 0,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

5 960,847 0,000 5 960,847 0,000 0,000 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

16. Реконструкция здания по 

пр. Карла Маркса, д. 67-В 

под дошкольное образова-

тельное учреждение № 5 

из средств внебюджетного 

фонда социально-эконо-

мического развития 

Магаданской области в 

условиях деятельности 

ОЭЗ 

2017

-

2019 

ДО, 

МОО 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 

237,430 

0,000 Всего, в т.ч. 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 

237,430 

0,000 Внебюджет-

ные 

источники 

17. Капитальный ремонт 

МАДОУ №39 

2018 ДО, 

МОО 

13 870,600 0,000 0,000 0,000 13 870,600 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

        13 870,600 0,000 0,000 0,000 13 870,600 0,000 0,000 Иные 

источники 

13 870,600 0,000 0,000 0,000 13 870,600 0,000 0,000 Федераль-

ный бюджет 

18. Приобретение объекта 

недвижимого имущества - 

здания детского сада  

2018 ДО, 

МОО 

38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 



38 646,200 0,000 0,000 0,000 38 646,200 0,000 0,000 Иные 

источники 

35 168,000 0,000 0,000 0,000 35 168,000 0,000 0,000 Федеральный 

бюджет 

3 478,200 0,000 0,000 0,000 3 478,200 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

  

Итого по Подпрограмме 806 831,414 147 

830,600 

78 740,650 77 335,738 234 474,233 237 

450,194 

30 999,999 Всего, в т.ч. 

317 482,796 74 356,800 65 492,000 55 212,000 34 209,233 57 212,764 30 999,999 Местный 

бюджет 

489 348,618 73 473,800 13 248,650 22 123,738 200 265,000 180 

237,430 

0,000 Всего иные 

источники, 

из них: 

38 765,985 20 895,500 12 868,547 1 523,738 3 478,200 0,000 0,000 Областной 

бюджет 

101 997,003 52 578,300 380,103 0,000 49 038,600 0,000 0,000 Федераль-

ный бюджет 

348 585,630 0,000 0,000 20 600,000 147 748,200 180 

237,430 

0,000 Внебюджет-

ные 

источники 



 

паспорт 

подпрограммы «Организация летнего отдыха, занятости 

детей и подростков города Магадана» на 2015-2020 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков 

города Магадана» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями от 20 июля 2000 года); 

Федеральный закон от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации 

«Порядок поведения профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 13 июля 2001 года № 

2688; 

Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных городских целевых программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Разработчик 

подпрограммы 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана  и 

подведомственные учреждения (далее – ДО); 

- комитет по физической культуре, спорту и 

туризму мэрии города Магадана и подведомственные 

учреждения (далее – КФКСиТ); 

- управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана  и подведомственные 

учреждения (далее – УДМиСО); 
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- управление культуры мэрии города Магадана (далее – УК) 

(том числе муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Магадана «Централизованная библиотечная система» 

(далее - МБУК г. Магадана «ЦБС»), муниципальное 

бюджетное учреждение культуры города Магадана 

«Мемориальный музей-квартира В. Козина» (далее –  «МБУК 

г. Магадана «Мемориальный музей-квартира В. Козина»)). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы - совершенствование и развитие системы 

организации отдыха, занятости детей и подростков города 

Магадана. 

Задачи программы: 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- совершенствование форм и методов организации 

воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха 

детей и подростков; 

- нормативно-правовое, кадровое, информационно-

методическое обеспечение отдыха, занятости детей и 

подростков 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

- общий объем финансирования Подпрограммы: 150 307,796 

тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального 

образования «Город Магадан»: 10 241,096 тыс. рублей, иные 

источники финансирования (областной бюджет) – 140 066,700 

тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

- средства местного бюджета: 

2015 год – 711,000 тыс. рублей; 

2016 год – 712,000 тыс. рублей; 

2017 год – 711,000 тыс. рублей; 

2018 год – 3 805,400 тыс. рублей; 

2019 год – 3 070,748 тыс. рублей; 

2020 год – 1 230,948 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 19 689,000 тыс. рублей; 

2016 год – 23 521,700 тыс. рублей; 

2017 год – 21 975,000 тыс. рублей; 

2018 год – 21 422,300 тыс. рублей; 

2019 год – 30 847,500 тыс. рублей; 

2020 год – 22 611,200 тыс. рублей. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 



Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

подпрограммы 

Конечный результат: 

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи; 

- укрепление материальной базы оздоровительных учреждений; 

- расширение сети и развитие моделей организации летнего 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

 

В связи с отдаленностью от центральных районов страны, куда можно 

добраться только авиатранспортом, что предполагает большие финансовые 

расходы на оплату стоимости билетов, во-вторых, сложными 

климатическими условиями: короткое лето, постоянные дожди, сырость, 

мало солнца необходимо сохранить и развивать существующую сеть 

оздоровительных учреждений на территории муниципального образования 

«Город Магадан». 

Большое внимание на различных уровнях власти уделяется сегодня 

вопросам оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. 

Существует необходимость постоянного совершенствования механизмов 

межведомственного взаимодействия по вопросам организации летней 

занятости, координации деятельности различных служб и ведомств, 

призванных создать необходимые условия для безопасного и интересного 

отдыха детей и подростков, разнообразить формы работы. 

На территории города Магадана функционирует сеть оздоровительных 

учреждений, которая включает в себя три (в том числе 1 муниципальный) 

загородных оздоровительных лагеря, один санаторий, более 20 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, созданные на базе 

образовательных учреждений, все они имеют различную ведомственную 

принадлежность: департамент образования мэрии города Магадана, 

управление социальной поддержки семьи и молодежи, комитет по 

физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана, 

Магаданская ТЭЦ, ОАО «Мир». 

В настоящее время на территории города Магадана действует 

муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, 
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занятости детей и подростков города Магадана на 2012-2015 годы». 

Включенные в эту программу мероприятия способствуют комплексному 

решению ряда вопросов и достижению позитивных результатов в 

межведомственном взаимодействии по организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков. 

В рамках реализации указанной подпрограммы удалось достичь 

следующих результатов. 

Охват организованным отдыхом детей и подростков в городе Магадане 

составляет ежегодно более 50% от общего числа учащихся 1-10 классов. 

Ежегодно укреплялась материально-техническая база оздоровительных 

лагерей, приобретается необходимое оборудование и инвентарь. 

В летний период ежегодно проводился комплекс мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди детей и подростков, городская 

акция «Жизнь без наркотиков», которая включала в себя конкурсы рисунков, 

беседы, познавательно-развлекательные мероприятия, встречи со 

специалистами Центра профилактики и борьбы со СПИДом. 

Ежегодно школьники принимали участие в городских культурно-

массовых и спортивных мероприятиях: «Здравствуй, лето!», «Береги 

природу, человек!», «Люби и знай свой край», «До свидания, лето!», акция 

«Чистый город», «Чистый двор», «Веселые старты» и других. На базе 

Детского экологического центра организована работа городской 

экологической школы для юных экологов, в которой обучается около 400 

детей и подростков. 

Активно всеми ведомствами проводилась работа с детьми группы 

«риска», состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования «Город Магадан», в ПДН 

УМВД РФ по городу Магадану. Около 80% детей этой категории охвачено 

организованными формами отдыха: отдыхают в лагерях с дневным 

пребыванием, в санаториях и загородных лагерях, трудоустраиваются. 

В результате реализации программных мероприятий достигнут 

определенный социально-экономический эффект: сохранена сеть 

оздоровительных учреждений города, обеспечены условия для нормальной 

жизнедеятельности детей в оздоровительных лагерях по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и 

противопожарной безопасности, профилактики травматизма, проведена 

работа по формированию приоритета здорового образа жизни человека, его 

нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и 

туризма, были созданы условия для отдыха, оздоровления и занятости, в том 

числе подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 



Дальнейшее применение программно-целевого метода позволит 

обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления 

и заинтересованных ведомств и учреждений. 

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы» включает в себя комплекс мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей, эффективному 

межведомственному взаимодействию по решению вопросов организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации 

 

Основной целью Подпрограммы является совершенствование и развитие 

системы организации отдыха, занятости детей и подростков города 

Магадана. 

Для достижения данной цели планируется выполнение следующих 

задач: 

- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- совершенствование форм и методов организации воспитательной 

работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков; 

- нормативно-правовое, кадровое, информационно-методическое 

обеспечение отдыха, занятости детей и подростков. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается исполнить в 2015-2020 годах. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы 

 

Успешная реализация Подпрограммы позволит продолжить: сохранение 

и дальнейшее развитие учреждений оздоровления и отдыха, повышение 

качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи, укрепление материально-технической базы 

оздоровительных учреждений. 

 

Значения целевых индикаторов 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Показатели целевых индикаторов за отчетный 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 



1. Доля детей и подростков, охваченных 

летней оздоровительной кампанией от 

общего количества детей школьного 

возраста 

51% 51,5% 52% 52,5% 53% 53,5% 

2. Доля оздоровленных детей и 

подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации от общего 

количества детей и подростков данной 

категории 

80% 81% 81,5% 82% 82,5% 83% 

3. Доля оздоровленных детей и 

подростков, из группы социального 

риска, от общего количества детей и 

подростков данной категории 

70% 71% 72% 73% 74% 75% 

4. Доля трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан от 

общей численности граждан данной 

категории, обратившихся с заявлением 

о трудоустройстве 

200 200 200 200 200 200 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Исполнителями Подпрограммы являются: 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее - УО); 

- комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана (далее - КФКСиТ); 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана (далее - УСПСМ); 

- управление культуры мэрии города Магадана (далее - УК), (в том 

числе: МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система», МБУК 

г. Магадана «Мемориальный музей-квартира В. Козина»). 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой 

скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность 

исполнителей по реализации подпрограммных мероприятий. За реализацию 

конкретного программного мероприятия определен исполнитель согласно 

разделу 7 настоящей Подпрограммы. Все исполнители, включая 

ответственного исполнителя, могут разрабатывать совместные увязанные по 

срокам планы реализации мероприятий Подпрограммы. 

Департамент образования мэрии города Магадана осуществляет общее 



руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для ее реализации. 

В городе Магадане с 2004 года функционирует городской 

координационный совет по организации летней оздоровительной кампании, в 

состав которого входят представители учреждений и ведомств, 

занимающихся организацией летней оздоровительной кампании. 

Председателем совета является заместитель мэра города Магадана, 

курирующий вопросы летней занятости и отдыха детей и подростков. 

Координатором летней оздоровительной кампании является департамент 

образования мэрии города Магадана. 

Специалисты управления образования организуют работу комиссии по 

приемке оздоровительных лагерей, согласовывают планы воспитательной 

работы лагерей с дневным пребыванием, запрашивают и анализируют 

информацию о плановых показателях по охвату детей и подростков в летний 

период различными формами занятости, в том числе в оздоровительных 

лагерях всех типов, выполнению плановых показателей, организуют 

взаимодействие учреждений и ведомств, занимающихся вопросами 

организации летней оздоровительной кампанией в городе Магадане. 

Основное финансирование летней оздоровительной кампании в городе 

Магадане осуществляется за счет средств субъекта Российской Федерации, 

из этих средств производится оплата путевок детей и подростков в 

оздоровительные лагеря различных типов, родительская доля составляет 15-

20% от общей стоимости (для детей без госгарантий). За счет средств 

муниципалитета производится укрепление и совершенствование 

материально-технической базы оздоровительных лагерей, средства на оплату 

дороги детям, выезжающим на профильные смены в оздоровительные лагеря 

в Центральных районах страны и другие мероприятия. 

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с разделом VI принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию Подпрограммы составляют: 
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Получа-
тель  

денежн
ых 

средств 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

В том числе по годам 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 150 307,796 Всего, в 

т.ч. 

ДО 711,000 711,000 711,000 711,000 440,820 440,820 3 725,640 Местный 

бюджет КФКСиТ 0,000 1,000 0,000 3 094,400 1 839,800 0,000 4 935,200 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 1 580,256 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого 

местный 

бюджет 

711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 10 241,096 

ДО 19 164,719 19 862,065 19 919,999 20 352,121 28 539,200 21 133,000 128 971,104 Иные 

источ-

ники 

финансир

ования 

(област-

ной 

бюджет) 

КФКСиТ 516,842 3 659,635 2 055,001 1 070,179 2 267,300 1 478,200 11 047,157 

УДМиСО 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 48,439 

УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого иные 

источники 

финансиров

ания 

(областной  

бюджет) 

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 140 066,700 

 

Объем финансирования  Подпрограммы ежегодно корректируется, 

исходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной 

финансовый год и возможности привлечения иных средств.



7. Система мероприятий Подпрограммы  

 

           «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана»  на 2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сро

к  

реа-

лиза

-ции 

Участник, 

исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансиро-

вания 
всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Создание финансово-экономических, 

организационных и правовых механизмов, 

обеспечивающих стабилизацию и развитие 

системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в летнее время 

150 

307,796 

20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего, в 

т.ч. 
10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный 

бюджет 

140 

066,700 

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные 

источники 

140 

066,700 

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Областной 

бюджет 

1.1. Подготовка нормативно-

правовой базы 

организации летнего 

отдыха и занятости 

2015

-

2020 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятель- 

  детей и подростков                    ности 

1.2. Проведение городского 

конкурса вариативных 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



программ и проектов 

организации работы 

лагерей с дневным 

пребыванием в период 

летних каникул  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.3. Укрепление материально-

технической базы 

загородных лагерей и 

лагерей с дневным 

пребыванием 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. Обеспечение 

жизнедеятельности 

летних лагерей с дневным 

пребыванием   

2015

-

2020 

  72 367,431 10 054,400 10 599,740 10 881,524 10 287,713 19 123,579 11 420,475 Всего, в 

т.ч. 

ДО 3 714,640 700,000 711,000 711,000 711,000 440,820 440,820 Местный 

бюджет 

65 844,852 9 276,341 9 839,495 10 132,958 9 102,335 17 467,913 10 025,810 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

48,439 7,439 0,000 0,000 0,000 41,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

КФКСиТ 2 759,500 70,620 49,245 37,566 474,378 1 173,846 953,845 Иные 

источники  

                      (областной 

бюджет) 



1.5. Обеспечение 

безопасности перевозок 

детей, охраны 

общественного порядка и 

противопожарной 

безопасности в местах 

отдыха детей и 

подростков 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.6. Проведение мониторинга 

и организация временных 

рабочих мест для подрост-

ков и молодёжи 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.7. Развитие учебно-опытных 

участков МАУ ДО 

«Детский экологический 

центр» 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.8. Организация посещения 

бассейна детьми и 

подростками в период 

летнего отдыха и 

занятости 

  УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.9. Организация летних 

военных сборов для 

курсантов МБУДО 

«МВСТЦ «Подвиг» 

2019

, 

2020 

УДМиСО 1 580,256 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 Всего, в 

т.ч. 
1 580,256 0,000 0,000 0,000 0,000 790,128 790,128 Местный 

бюджет 

1.10

. 

Организация летнего 

отды-ха учащихся 

спортивных классов в 

ЦРС 

  КФКСиТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 



1.11

. 

Оплата труда 

педагогическим 

работникам  лагерей с 

дневным пребыванием 

2015

-

2020 

  65 285,439 10 345,600 10 632,960 10 450,276 10 856,342 11 368,716 11 631,545 Всего, в 

т.ч. 

ДО 11,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

61 910,082 9 888,378 10 022,570 9 787,041 10 260,541 10 844,362 11 107,190 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

КФКСиТ 3 364,357 446,222 610,390 663,235 595,801 524,354 524,355 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

1.12

. 

Капитальный ремонт 

помещений спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Снежный» 

2016 КФКСиТ 3 001,000 0,000 3 001,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

3 000,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

1.13

. 

Организация отдыха и 

оздоровление детей в 

лагерях с круглосуточным 

пребыванием по 

подпрограмме 

«Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 

Магаданской области» в  

2017

- 

2019 

КФКСиТ 5 503,300 0,000 0,000 1 354,200 1 740,200 2 408,900 0,000 Всего, в 

т.ч. 
3 580,000 0,000 0,000 0,000 1 740,200 1 839,800 0,000 Местный 

бюджет 

1 923,300 0,000 0,000 1 354,200 0,000 569,100 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 



  рамках государственной 

программы Магаданской 

области «Развитие 

образования в 

Магаданской области» 

                    

1.14

. 

Погашение 

задолженности по оплате 

труда работникам лагерей 

с дневным пребыванием 

детей за 2017 год 

2018

- 

2019 

ДО 1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Всего, в 

т.ч. 
1 206,240 0,000 0,000 0,000 989,245 216,995 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

1.15

. 

Погашение 

задолженности по 

обеспечению 

деятельности 

оздоровительных лагерей 

с круглосуточным 

пребыванием за 2017 год 

2018 КФКСиТ 1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
1 354,200 0,000 0,000 0,000 1 354,200 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

1.16

. 

Погашение 

задолженности по оплате 

труда работникам лагерей 

с дневным пребыванием 

детей за 2018 год 

2019 ДО 9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Всего, в 

т.ч. 
9,930 0,000 0,000 0,000 0,000 9,930 0,000 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

  2. Организация образовательно-

воспитательной, культурно-массовой и 

оздоровительной работы с детьми и 

подростками 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.1. Проведение комплекса 

мероприятий по формиро- 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный  

  ванию здорового образа 

жизни среди детей и 

подростков (Декада 

«Жизнь без наркотиков») 

                  бюджет 

2.2. Проведение городских 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

для  загородных лагерей и 

лагерей с дневным 

пребыва-нием  

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.3. Организация работы 

город-ской экологической 

школы для профильных 

отрядов 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.4. Организация поездок на 

городские спортивные и 

культурно-массовые 

мероприятия, экскурсий, 

походов детей и 

подростков в период 

летнего отдыха и 

занятости, в соответствии 

с требованиями действую-

щего законодательства  

  УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.5. Организация и 

проведение 

  УДМиСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



развлекательных 

мероприятий, в том числе 

кино-утренников для 

детей и  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  подростков в период 

летнего отдыха и 

занятости 

                    

2.6. Организация и 

проведение  кино-

утренников для детей и 

подростков летних 

лагерей 

  УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.7. Организация и 

проведение  игровых, 

досуговых, концертных и 

выездных программ 

  УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.8. Проведение 

краеведческих  

  УК,  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

интеллектуальных игр, на 

которых учащиеся узнают 

историю родного края 

«МБУК г. 

Магадана 

«Мемо-

риальный 

музей-квартира 

В. Козина»  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.9. Проведение комбини-

рованных (автобусно-

пешеходных) экскурсий 

  УК, «МБУК г. 

Магадана 

«Мемо-

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 



по историческому центру 

города, памятным местам 

и окрестностям  

риальный 

музей-квартира  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

      В. Козина»                  

2.10

. 

Организация творческих 

(тематических смен для 

учащихся учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры, 

подведомственных 

управлению культуры 

города Магадана 

  УК 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

2.11

. 

Реализация программы 

централизованной 

библиотечной системы по 

изучению истории 

родного края «Наше лето» 

  УК,  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 

МБУК г. 

Магадана 

«ЦБС» 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный 

бюджет 

  3. Информационное сопровождение 

подпрограммы 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятель-

ности 



3.1. Размещение 

информационных 

материалов о ходе летней 

оздоровительной 

кампании в городских 

средствах массовой 

информации, на 

информационном 

2015

-

2020 

ДО, УДМиСО, 

КФКСиТ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятель-

ности 

  сайте мэрии города 

Магадана   

                    

3.2. Тематический выпуск 

газет и телепередач 

2015

- 

2020 

ДО, УК, 

УДМиСО, 

КФКСиТ  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в 

т.ч. 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках 

текущей 

деятель-

ности 

  Итого по Подпрограмме 150 

307,796 

20 400,000 24 233,700 22 686,000 25 227,700 33 918,248 23 842,148 Всего, в 

т.ч. 

10 241,096 711,000 712,000 711,000 3 805,400 3 070,748 1 230,948 Местный 

бюджет 

140 

066,700 

19 689,000 23 521,700 21 975,000 21 422,300 30 847,500 22 611,200 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

в муниципальном образовании «Город Магадан» 

на 2015-2020 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы (далее - 

Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и 

дополнениями) Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Постановление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных городских целевых программ, их формирования 

и реализации на территории муниципального образования 

«Город Магадан» 

Разработчик 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- департамент образования мэрии города Магадана (далее – 

ДО); 

- учреждения дополнительного образования (далее – УДО); 

- управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана  и подведомственные 

учреждения (далее – УДМиСО). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель – развитие дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Для достижения данной цели планируется выполнение 

следующих задач: 

- создание условий для развития творческих способностей 

детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции учащихся; 

- организация мероприятий, направленных на формирование 
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активной гражданской позиции, чувства патриотизма, их 

духовно- нравственное развитие, привлечение учащихся к 

активным занятиям спортом, творчеством в детских 

объединениях декоративно - прикладного, технического, 

эстетического направления, приобщение к ценностям культуры 

и искусства; 

- повышение качества повышения воспитательной работы и 

дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- организация мероприятий лекториев по 

антитеррористической безопасности  для родителей учащихся. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы:  

1 085,784 тыс. рублей, в том числе из бюджета муниципального 

образования «Город Магадан»:  

778,484 тыс. рублей, иные источники финансирования 

(областной бюджет) – 307,300 тыс. руб. 

В том числе по годам: 

– средства местного бюджета: 

2015 год – 30,000 тыс. рублей; 

2016 год – 30,000 тыс. рублей; 

2017 год – 30,000 тыс. рублей; 

2018 год – 330,000 тыс. рублей; 

2019 год – 339,884 тыс. рублей; 

2020 год – 18,600 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета: 

2015 год – 150,000 тыс. рублей 

2016 год – 157,300 тыс. рублей 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

подпрограммы 

Конечный результат: 

- увеличение количества детей и подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования и детских 

объединениях дополнительного образования образовательных 

учреждений; 

- увеличение количества детей, получающих дополнительное 

образование по программам технической, спортивно – 

технической, туристско - краеведческой направленности в 

образовательных учреждениях; 

- увеличение количества родителей, охваченных 

мероприятиями лекториев по антитеррористической 

безопасности. 



Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется в 

соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 

29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения проблемно-целевым методом 

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 

выступает гарантом выявления, поддержки, и развития одаренных детей. В 

Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая 

роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 

определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Система дополнительного образования, наряду с 2 учреждениями, 

реализующими дополнительные образовательные программы, включает сеть 

творческих объединений, кружков, студий, созданных во всех 

общеобразовательных учреждениях. Всего дополнительным образованием 

охвачено более 8000 человек в возрасте 6-18 лет, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования более 5,5 тысяч человек и детских 

объединениях на базе образовательных учреждений более 3 тысяч человек. 

Учащиеся принимают участие в более чем в 100 мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

и занимают призовые места. 

В городе действует приоритет бесплатного дополнительного 

образования, равного доступа к получению детьми дополнительного 

образования. 

С целью популяризации различных направлений дополнительного 

образования впервые разработана настоящая подпрограммы, в рамках 

которой планируется вовлечение большего количества учащихся в 

деятельность детских объединений дополнительного образования и развитие 

творческих способностей. 

 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы и сроки ее реализации 
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Основной целью Подпрограммы является развитие дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

Для достижения  данной цели планируется выполнение следующих 

задач: 

- создание условий для развития творческих способностей детей и 

подростков, формирование активной гражданской позиции учащихся; 

- организация мероприятий, направленных на формирование активной 

гражданской позиции, чувства патриотизма, их духовно – нравственное 

развитие, привлечение учащихся к активным занятиям спортом, творчеством 

в детских объединениях декоративно – прикладного, технического, эстети-

ческого направления, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

- повышение качества воспитательной работы и дополнительного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях; 

- организация мероприятий лекториев по антитеррористической бе-

зопасности  для родителей учащихся. 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, которые 

предполагается исполнить в 2015 – 2020 годах. 

 

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый 

социально-экономический эффект от реализации подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется 

достичь следующих результатов: 

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного 

образования детей и подростков; 

- улучшение условий для развития творческого потенциала в 

художественной, научно-технической, социально - педагогической, 

туристско-краеведческой и экологической сферах у детей; 

- увеличение числа детей и подростков, участвующих в мероприятиях, 

направленных на развитие творчества, формирование здорового образа 

жизни, активной гражданской позиции, чувства патриотизма. 

 

Значения целевых индикаторов 

 



№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Показатели целевых индикаторов 

за отчетный год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля детей и подростков, охваченных 

программами дополнительного 

образования от общего количества 

детей школьного возраста 

60% 61% 62% 63% 65% 66% 

2. Доля детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, и 

участвующая в городских и областных 

мероприятиях от общего количества 

детей школьного возраста 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

20% 21% 22% 23% 24% 25% 

3. Доля инновационных программ 

(методик) дополнительного 

образования к общему количеству 

программ (методик) 

20% 20% 21% 21% 22% 22% 

4. Доля родителей, охваченных 

мероприятиями лекториев по 

антитеррористической безопасности, к 

общему количеству родителей 

общеобразовательных учреждений 

0 0 60 61 62 63 

 

4. Сведения об исполнителях Подпрограммы 

 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются департамент 

образования мэрии города Магадана и управление по делам молодежи и 

связям с общественностью мэрии города Магадана. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой 

скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность 

департамент образования мэрии города Магадана по реализации 

программных мероприятий. 

Департамент образования мэрии города Магадана осуществляет общее 

руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, 

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для ее реализации, реализацию программных мероприятий. 



Управлением образования разрабатываются планы проведения 

городских культурно-массовых и спортивных мероприятий для детей и 

подростков, порядок их проведения, положение о конкурсах художественной 

самодеятельности учащихся, выставках декоративно-прикладного, 

изобразительного, технического творчества учащихся, соревнований по 

различным видам спорта, осуществляется информирование участников о 

сроках и условиях проведения мероприятий, а также об итогах их проведения 

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с разделом VI принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328. 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансовые ресурсы подпрограммы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных средств. 

Расходы на реализацию подпрограммы составляют: 

 

Получатель 

денежных 

средств 

Объем финансирования (тыс. руб.)  Источник 

финансирования 
В том числе по годам Всего 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 180,000 187,300 30,000 330,000 1 082,700 1 082,500 2 892,500 Всего, в т.ч. 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана 

30,000 30,000 30,000 30,000 518,200 533,300 1 171,500 Местный 

бюджет 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 300,000 564,500 549,200 1 413,700 

Итого местный 

бюджет 

30,000 30,000 30,000 330,000 1 082,700 1 082,500 2 585,200 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана 

150,000 157,300 0,00 0,00 0,00 0,00 307,300 Иные 

источники 

(областной 

бюджет) 

 

Объем финансирования подпрограммы ежегодно корректируется, исходя 

из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год 

и возможности привлечения иных средств. 
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7. Система мероприятий Подпрограммы  

 

           «Развитие дополнительного образования  в  муниципальном образовании «Город Магадан»  на 2015-2020 годы» 

            № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

реа-

лиза-

ции 

Участник, 

исполни-

тель (по-

лучатель) 

денежных 

средств 

  Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник 

финансирования всего в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   1. Организация и проведение 

мероприятий, стимулирующих развитие 

творческих способностей  учащихся, 

занимающихся в детских творческих 

объединениях дополнительного 

образования 

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Всего, в т.ч. 

161,200 0,000 0,000 0,000 0,000 161,200 0,000 Местный бюджет 

1.1

. 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного и 

технического 

творчества 

«Чудотворчество» 

2019 ДО 131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Всего, в т.ч. 

131,200 0,000 0,000 0,000 0,000 131,200 0,000 Местный бюджет 

1.2

. 

Городской смотр-

конкурс  

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

  художественной 

самодеятельности «Я 

люблю тебя, Россия» 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

1.3 Городской фестиваль   ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



. моды «Гармония» 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

1.4

. 

Выставка творческих 

работ «Сохраним 

земли очарование» 

2019 ДО 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 Всего, в т.ч. 

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000  Местный бюджет 

1.5

. 

Проведение 

муниципальных 

этапов областных 

конкурсов 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества учащихся 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

  2. Организация и проведение спортивных 

мероприятий 

55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Всего, в т.ч. 

55,800 0,000 0,000 0,000 0,000 55,800 0,000 Местный бюджет 

2.1

. 

Первенство 

общеобразова-

тельных учреждений 

по волейболу, 

баскетболу 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

2.2

. 

Муниципальный этап 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч. 

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный бюджет 

2.3

. 

Муниципальный этап 

соревнований 

«Президентские 

игры» 

2019 ДО 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Всего, в т.ч. 

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 Местный бюджет 

2.4 Организация и   ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



. проведение 

межшкольных 

физкультурно- 

спортивных 

мероприятий в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

                

2.5

. 

Реализация 

программы «Школа 

туризма» 

2019 ДО 31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Всего, в т.ч. 

31,800 0,000 0,000 0,000 0,000 31,800 0,000 Местный бюджет 

  3. Мероприятия, направленные на 

формирование активной гражданской 

позиции и развитие ученического 

самоуправления 

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Всего, в т.ч. 

48,360 0,000 0,000 0,000 0,000 48,360 0,000 Местный бюджет 

3.1

. 

Поддержка детских и 

молодежных 

проектов, направлен-

ных на формирование 

соци-альной 

активности и граж-

данской позиции («Я 

– гражданин России» 

и др.) 

2019 ДО 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Всего, в т.ч. 

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 Местный бюджет 

3.2

. 

Городской  слет  

ученического 

самоуправления 

2019 ДО 19,360 0,000 0,000 0,000 0,000 19,360 0,000 Всего, в т.ч. 

19,360 0,000 0,000 0,000 0,000 19,360 0,000  Местный бюджет 

3.3

. 

Школа ГАУС 

(городской актив 

ученического само-

управления) 

2019 ДО 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 Всего, в т.ч. 

9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 Местный бюджет 



3.4

. 

Городской Дебат-клуб    ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

  старшеклассников     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

3.5

. 

Проведение 

обучающих 

семинаров по 

программе «Школа 

Гражданина» 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

  4. Организация мероприятий, 

направленных на формирование чувства 

патриотизма 

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч. 

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный бюджет 

4.1

. 

Городской смотр 

песни и строя 

2019 ДО 55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Всего, в т.ч. 

55,924 0,000 0,000 0,000 0,000 55,924 0,000 Местный бюджет 

4.2

. 

Городская акция 

«Бессмертный полк» 

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

  5. Мероприятия, направленные на 

развитие системы дополнительного 

образования 

764,500 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 18,600 Всего, в т.ч. 

457,200 30,000 30,000 30,000 330,000 18,600 18,600 Местный бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(областной бюджет) 

5.1

. 

Обеспечение условий 

для  укрепления 

материально-

2015

-

2020 

  764,500 180,000 187,300 30,000 330,000 18,600 18,600 Всего, в т.ч. 

УДМиСО 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 Местный бюджет 



технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

ДО, УДО 157,200 30,000 30,000 30,000 30,000 18,600 18,600 Местный бюджет 

      ДО, УДО 307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(областной бюджет) 

5.2

. 

Погашение 

задолженности  

  ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

по обеспечению 

условий для  

укрепления 

материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования за 2017 

год 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Местный бюджет 

  6. Мероприятия, направленные на 

предупреждение и противодействие 

распространению террористических и 

экстремистских идей, гармонизацию 

межнациональных отношений, 

патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, пропаганду 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности, профилактику 

экстремизма и ксенофобии 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 

деятельности 

6.1 Проведение лекториев 2017 ДО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 



. по 

антитеррористическо

й безопасности для 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

-

2020 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 В рамках текущей 

деятельности 

  Итого по Подпрограмме 1 085,784 180,000 187,300 30,000 330,000 339,884 18,600 Всего, в т.ч. 

    778,484 30,000 30,000 30,000 330,000 339,884 18,600 Местный бюджет 

307,300 150,000 157,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники 

(областной бюджет) 

 


