
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2015  № 941 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 12.01.2015 № 21 

 
 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании пункта 26 части 1 статьи 45 Устава городского округа Стрежевой, решения 
Думы городского округа Стрежевой от 09.12.2015 № 37 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Стрежевой от 16.12.2014 № 582 «О местном бюджете 
городского округа Стрежевой на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 29.07.2014 № 586 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и мониторинге 
ведомственных целевых программ городского округа Стрежевой», в целях повышения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Стрежевой от 12.01.2015 № 21 «Об утверждении ведомственной целевой программы на 
2015-2017 годы «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой», 
изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В. 

 
 

Мэр городского округа                                                                                        В.М. Харахорин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой 
от 23.12.2015 № 941 
 
 

Наименование СБП                 МКУ Управление образования Администрации городского 
округа Стрежевой 

Наименование ВЦП Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории 
городского округа Стрежевой 

Тип ВЦП                          ВЦП 1 типа 
 

Паспорт ВЦП 

 

Наименование Единица 
изменения 

Очередной 
финансовый 
год (2015) 

Плановый 
период 
(2016) 

Плановый 
период 
(2017) 

Цель ВЦП - Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего 
образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.  
Количество детей, охваченных 
общим образованием. чел. 5050 5096 5259 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике. % 95,8 95,8 96 

Задача 1 ВЦП: Ресурсное обеспечение для предоставления начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.  
Численность обучающихся в расчете 
на 1 работающего в ОУ чел. 10,2 10,2 10,2 

Задача 2 ВЦП: Обновление материально-технической базы муниципальной системы 
общего образования.  
Численность учащихся с 1 по 11 
класс в расчете на один компьютер. чел. 8 8 8 

Сроки реализации ВЦП. 2015-2017 годы. 
 
 

 Коды бюджетной классификации    
 Раздел, 

подраз
дел 

Целевая статья Вид 
расхо
дов 

Очередной 
финансовый 
год (2015) 

Плановый 
период (2016) 

Плановый 
период (2017) 

МБ 0702 7220200 611, 
612, 
621, 
622 

44 874,54 44 874,54 44 874,54 
ОБ 0702 0916043, 0916052, 

0916351, 0916355 357 815,97 357 815,97 357 815,97 

Итого:   402 690,51 402 690,51 402 690,51 
 

 
 
 
 
 
 



Наименование СБП                 МКУ Управление образования Администрации городского 
округа Стрежевой. 

Наименование ВЦП Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
на территории городского округа Стрежевой. 

 
1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых 

направлена ВЦП 
1.1. Характеристика состояния развития сферы

Гимназия № 1 - лицензия А № 0001389 от 02.04.2012 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000427 от 26.04.2012 

. Для реализации права граждан на 
получение общего образования в городе функционирует гимназия № 1, 2 школы с 
углубленным изучением отдельных предметов (№ 4,7), 4 средних общеобразовательных 
школы (СОШ № 2,3,5,6), Открытая (сменная) общеобразовательная школа (далее - 
ОСОШ), специальная (коррекционная) школа (далее - СКОШ). Все общеобразовательные 
учреждения  имеют  лицензии на право осуществления образовательной деятельности, и 
прошли государственную аккредитацию: 

МБОУ СОШ № 2  - Лицензия А № 0000755 от 28.12.2011 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000329 от 22.12.2011 

МБОУ СОШ № 3- Лицензия А № 0000653 от 12.12.2011 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000301 от 02.12.2011 

МБОУ СОШ № 4  - Лицензия А № 0000563 от 21.11.2011 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000303 от 02.12.2011 

МАОУ СОШ № 5 - Лицензия А № 0000875 от 30.01.2012 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000333 от 24.01.2012 

МБОУ СОШ № 6  - Лицензия А № 0000753 от 28.12.2011 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000328 от 22.12.2011 

МАОУ СОШ № 7 - Лицензия А № 0000951 от 10.02.2012 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА № 000337 от 06.02.2012 

МКОУ ОСОШ - Лицензия А №0000751 от 28.12.2011 Свидетельство о 
государственной аккредитации 70АА №000366 от 30.03.2012 

МКСКОУ СКОШ VIII вида- Лицензия А № 0000655 от 12.12.2011 
МБОУ СОШ №1-6 размещаются в типовых кирпичных зданиях, МАОУ СОШ № 7 

размещается в типовом панельном здании, МКОУ ОСОШ размещается на правах аренды 
в здании ПУ-15. Все здания обеспечены централизованной системой отопления, 
водоснабжения и канализации.  

Общая площадь зданий составляет - 43 846,15 м2, строительный объем – 
204 978 м3. 

По состоянию на 31.08.2014г. износ зданий составляет: 
МБОУ Гимназия № 1 – 40,20% 
МБОУ СОШ № 2 – 30,36% 
МБОУ СОШ № 3 – 24,40% 
МБОУ СОШ № 4 – 29,47% 
МАОУ СОШ № 5 – 20,15% 
МБОУ СОШ № 6 – 25,77% 
МАОУ СОШ № 7 – 18,82% 
На начало 2014-2015 учебного года в дневных общеобразовательных школах 

приступили к занятиям 4782 ученика. В том числе 541 первоклассник (19 классов). 
Сформировано 15  10-х классов (320 чел).  

Во 2 смену занимается 212 человек (4,4 % от общей численности).  
Муниципальная система (общего) образования обеспечивает родителям право выбора 
образовательного учреждения (далее - ОУ), формы получения образования. Для 
удовлетворения запросов населения в повышенном уровне образования открыто на 



ступени начального общего образования 16 прогимназических классов (гимназия № 1, 
СОШ № 4) (419 чел., 21,5%), на ступени основного общего образования 31 класс 
повышенного уровня образования (гимназия № 1,СОШ № 2,4,5,7), 788 чел., 36,3%. На 
старшей ступени 73,5% обучающихся получают профильное образование (21 кл., 
486 чел.).  

В ОСОШ списочный состав равен 104 обучающимся. Для удовлетворения 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
функционирует СКОШ, контингент которой на 20 сентября, 92 человека. 

Видовая структура ОУ  в целом достаточна для удовлетворения запросов и 
потребностей детей и их родителей в образовательных программах базового, 
повышенного и специального (коррекционного) уровня.  

Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 
образовательном процессе программ, учебников, учебных планов. 

1.1. Описание проблем и цели ВЦП

В период 2011-2014г.г. значительно улучшилось материально-техническое 
обеспечение общеобразовательных учреждений. Произведен капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 2  и МБОУ Гимназия № 1 . По программе «Школьное окно» в 2012 и 2013г. 
произведена замена деревянных оконных конструкций на пластиковые в 
4 общеобразовательных учреждениях. (МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ 
№6, МАОУ СОШ №7).  В 2014г. выполнен капитальный ремонт столовой в МБОУ СОШ 
№6.  По мере выделения финансирования осуществляется обновление технологического 
оборудования пищеблоков. Ежегодно выполняется текущий ремонт общеобразовательных 
учреждений. В общеобразовательных учреждениях проводится комплекс мер по 
антитеррористической защищенности. Восстанавливаются ограждения по периметру 
территории. Въезды на территорию образовательных учреждений ограничены. Ворота 
фиксируются. В двух образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ 
№ 7) установлены системы контроля доступа в здание. 

. Стратегической целью развития 
современного образования является обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 
создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и 
содержания образования, развития практической направленности образовательных 
программ, формирования системы непрерывного образования.  

Выполнение мер по модернизации образования позволило укрепить учебно-
материальную базу общеобразовательных учреждений, обновить учебное оборудование.  
Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем, связанных с созданием условий в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Создание здоровьесберегающих 
и безопасных условий в ОУ. 

За счет средств, предусмотренных в ВЦП, будет обеспечено создание условий для 
функционирования 9 муниципальных общеобразовательных учреждений и 
предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего  общего 
образования  по основным общеобразовательным программам. 

1.2. Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП
 Ресурсное обеспечение осуществления образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПин и отвечающих требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования. 

.  

 Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в 
общеобразовательных учреждениях, укрепление пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности учреждений. 

 Укрепление материально-технической базы  
   

2. Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения. 

Наименование показателей Методика расчета 
Количество детей, охваченных общим Количество детей, охваченных общим 



образованием, чел. образованием (статотчет рик-76 на начало n-
1/ n учебного года, 1-СВ) 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике 

Число выпускников, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике/Общее число 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по 
русскому языку и математике 

Численность учащихся, приходящихся на 
одного работающего в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, чел. 

Среднегодовая численность учащихся 
/Количество работающих в ОУ 

Численность учащихся с 1 по 11 класс в 
расчете на один компьютер 

Число учащихся в ОУ № 1-7, ОСОШ /Число 
компьютеров, задействованных в 
образовательном процессе ОУ № 1-7, 
ОСОШ  

 
3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и 

порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок 
формирования отчета о реализации ВЦП. 

 
Ответственный за 
реализацию ВЦП в целом.                 

Довгань Алла Марьяновна - Начальник Управления 
образования  

Порядок организации работы 
по реализации ВЦП. 

-контроль за исполнением ВЦП 
- подготовка и представление в установленном порядке 
бюджетной заявки на мероприятия по программе на 
очередной финансовый год 
-мониторинг выполнения системы программных 
мероприятий 
-контроль за рациональным использованием выделяемых 
финансовых средств 
- подведение итогов реализации ВЦП 

Ответственный за 
мониторинг реализации ВЦП 
и составление форм 
отчетности о реализации 
ВЦП. 

Кулик Наталья Николаевна- начальник инспекторско-
аналитического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой       5-98-26 
Дуденко Юлия Иосифовна - ведущий экономист  планово-
экономического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой   5-56-72 

Сроки текущего 
мониторинга ВЦП. 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, ежегодно до 01 февраля года, следующего за 
отчетным. 

Порядок установления форм 
текущего мониторинга: 
отчетности о реализации 
мероприятий ВЦП и форм 
отчетности о реализации 
показателей ВЦП. 

по формам, утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 
29.07.2014 № 586. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 

Наименование  ВЦП 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования  по основным общеобразовательным программам  на территории 
городского округа Стрежевой. 

Цель ВЦП Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом 
потребностей населения в образовательных услугах.  

Индикатор конечного результата цели Количество детей, охваченных общим образованием. 

          

№ 
п/п Показатели 

Наименование задачи, 
програмных мероприятий, 

источники финансирования 

ед. 
изм. 

Очередной 
финансовый 

2015 год  

Плановый 
2016 год 

Плановый 
2017 год 

Ответственная 
организация за 

реализацию 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Перечень 
организаций, 

учавствующих 
в реализации 
программы 

1.  
Задача ВЦП: Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы общего образования с учетом потребностей населения в образовательных 
услугах.  

  

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего по программе,                     в 
том числе за счет средств   

402 690,51 402 690,51 402 690,51 
      

Областного бюджета   357 815,97 357 815,97 357 815,97       
Местного бюджета   44 874,54 44 874,54 44 874,54       

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Количество детей, охваченных 
общим образованием. чел. 5050 5096 5259 Управление 

образования Кулик Н.Н. 

МБОУ СОШ 
№1-7, 
СКОШ,ОСО
Ш 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и математике. % 95,8 95,8 96 Управление 

образования Кулик Н.Н. 

МБОУ СОШ 
№1-7, 
СКОШ,ОСО
Ш 

1.1 Мероприятие 1: Ресурсное обеспечение для предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

  
Объем 
финансирования, 

Всего,                                                  
в том числе за счет средств   

      
      



тыс. руб. Областного бюджета               
Местного бюджета               

  

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Число обучающихся в расчете на 1 
учителя. чел. 10,2 10,2 10,2 Управление 

образования 
Кулик Н.Н. 
Дуденко Ю.И. 

МБОУ СОШ 
№1-7, 
СКОШ,ОСО
Ш 

1.2 Мероприятие 2: Обновление материально-технической базы муниципальной системы общего образования.  

  

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего,                                                  
в том числе за счет средств   

      
      

Областного бюджета               
Местного бюджета               

  

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Численность учащихся с 1 по 11 
класс в расчете на один 
компьютер. 

чел. 8 8 8  Управление 
образования Строкин М.А 

МБОУ СОШ 
№1-7, 
СКОШ,ОСО
Ш 
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