
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к отчету об исполнении  муниципальной программы «Развитие 

системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан»  

на 2015-2020 годы» за 2018 год 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015–2020 годы»  

утверждена постановлением мэрии города Магадана № 4542 от 10.11.2014 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015–2020 

годы» (далее – программа).  

 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. 

Объем финансирования на 2018 год программы предусмотрен в 

размере 324 579,081тыс. рублей (местный бюджет 64223,981 тысяч рублей).  

В программу включены следующие подпрограммы: 

 - «Совершенствование системы  дошкольного образования города 

Магадана»  на 2015-2020 годы»; 

 - «Развитие  общего образования  в  муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы»; 

- «Создание условий для устойчивого функционирования и развития 

муниципальных образовательных организаций  города Магадана» на 2015-

2020 годы; 

 - «Развитие дополнительного образования  в  муниципальном 

образовании «Город Магадан»  на 2015-2020 годы; 
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 - «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города 

Магадана»  на 2015-2020 годы. 

Подпрограмма «Совершенствование системы  дошкольного 

образования города Магадана»  на 2015-2020 годы». 

Подпрограмма «Совершенствование системы дошкольного 

образования города  Магадана» на 2015–2020 годы»  муниципальной 

программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015–2020 годы»  утверждена постановлением мэрии 

города Магадана № 4542 от 10.11.2014 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015–2020 годы» (далее – 

Подпрограмма), внесены изменения постановлением мэрии города Магадана 

от 10.03.2015 года № 974 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015 – 2020 годы». 

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого развития 

дошкольного образования – первоначальной ступени целостной 

образовательной системы города Магадана. 

В 2018 году были выполнены следующие программные мероприятия.   

1. Организационно-управленческая деятельность департамента 

образования, научно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

работа в МДОУ.  

В феврале 2018 года состоялась XX городская интеллектуальная 

олимпиада воспитанников МДОУ «Знатоки математики», в которой приняли 

участие 26 дошкольных образовательных учреждений (104 воспитанников) (в 

2017 году – 29 МДОУ (116 детей). 

В апреле 2018 года состоялась VIII зимняя спартакиада воспитанников 

МДОУ «Малая лыжня Вяльбе», в которой приняли участие 20 дошкольных 

образовательных учреждений (80 воспитанников) (в 2017 году – 19 МДОУ 

(76 воспитанников).  

В мае прошел городской праздник – выпускной бал дошкольников «До 

свиданья, детский сад, до свидания». Участники: участие 44 ребенка и 7 

сотрудников из 8 МДОУ №№ 1, 2, 3, 15, 33, 55, 61, 67. Приглашенные: 100 

детей из МДОУ №№ 2, 38, 42, 44, 46, 66, педагоги, родители (законные 

представители), другие приглашенные. 
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В июне проведена городская акция «Зеленый огонек», в которой 

приняли участие 25 МДОУ (3 800 детей младшего – старшего дошкольного 

возраста). 

В период с 8 мая по 31 августа 2018 года в целях активизации 

процессов формирования экологической культуры у воспитанников, 

воспитания ответственности и бережного отношения к окружающей природе 

в дошкольных образовательных учреждениях города Магадана проводится 

акция «Территория детства» (3 100 воспитанников). 

Финансирование указанных программных мероприятий не 

предусмотрено. 

 

2. Работа с кадрами. 

С целью привлечения в отрасль образования квалифицированных 

молодых кадров и младшего обслуживающего персонала в рамках 

Подпрограммы предусмотрена выплата подъемного пособия молодым 

специалистам, поступившим на работу в дошкольные образовательные 

учреждения после окончания Северо-Восточного государственного 

университета города Магадана, ГОУ СПО «Медицинский колледж 

администрации Магаданской области» в размере 100.000 тыс.рублей. 

Уточненный объем финансирования по данному мероприятию – 0,000 

тыс. рублей (средства местного бюджета).  

Финансирования в 2018 году для выплаты подъемного пособия 

молодым специалистам за истекший период не было. 

Финансирования по разделу 2 «Кадры» за истекший период не было. 

 

3. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
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предусмотрено частичное возмещение расходов за присмотр и уход за 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Уточненный объем финансирования за частичное возмещение расходов 

за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья – 5 

374,800 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 1,000 тыс. 

рублей, средства областного бюджета – 5 373, 800 тыс. рублей.  

Фактически реализовано программных мероприятий на сумму 4 

734,465 тыс. рублей (средства областного бюджета). Компенсационную 

выплату – 4 002,012 тыс. рублей (средства областного бюджета) получили 

родители (законные представители) из 19 МДОУ №№ 1, 13, 15, 20, 31, 33, 35, 

38, 46, 50, 53, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69. 

Программными мероприятиями предусмотрена компенсация за 

присмотр и уход за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в дошкольных образовательных организациях.  

Уточненный объем финансирования по данному мероприятию – 

1 585,200 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 1,000 тыс. 

рублей, средства областного бюджета – 1 584,200 тыс. рублей.  

Фактически реализовано программных мероприятий на сумму 3 

353,121 тыс. рублей (средства областного бюджета) в 24 МДОУ №№ 1, 3, 4, 

9, 13, 15, 20, 31, 33, 35, 38, 42, 46, 53, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72. 

Финансирования в 2018 году за присмотр и уход за детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в дошкольных 

образовательных организациях не было. 

В 2018 году по разделу 3 «Поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях» 

профинансировано 4 002,012 тыс. рублей (средства областного бюджета). 

 

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы дошкольного 

образования города Магадана» на 2015–2020 годы» на 2018 год 

запланировано (утвержденный план): 5 947,600 тыс. рублей, в том числе 
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областной бюджет – 5 373,800 тыс. рублей, местный бюджет – 573,800 тыс. 

рублей.  

Уточненный объем финансирования: 6 960,800 тыс. рублей, в том 

числе областной бюджет – 6 958,000 тыс. рублей, местный бюджет – 2,000 

тыс. рублей. 

Реализовано программных мероприятий на сумму 8 087,586 тыс. 

рублей, в том числе средств областного бюджета – 8 087,586 тыс. рублей, 

местного бюджета – 0,000 тыс. рублей.  

Освоено средств на сумму 4 002,012 тыс. рублей, в том числе 

областной бюджет – 4 002,012 тыс. рублей, местный бюджет – 0,000 тыс. 

рублей. 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы по системе целевых 

индикаторов: 
№

 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Четвертый год действия Подпрограммы  

(2018 год) 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора 

Фактическо

е значение 

целевого 

индикатора 

Эффективность 

реализации 

Подпрограммы, 

% 

1

. 

Удельный вес 

детей в возрасте от 1 

года до прекращения 

образовательных 

отношений, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей численности 

детей дошкольного 

возраста г. Магадана 

% 88 82 93 % 

2

. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими 

Педкад

ры 

(укомпл

89 69 78 % 
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№

 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Четвертый год действия Подпрограммы  

(2018 год) 

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора 

Фактическо

е значение 

целевого 

индикатора 

Эффективность 

реализации 

Подпрограммы, 

% 

кадрами  екто-

ванность, 

%) 

3

. 

Обеспеченность 

младшим 

обслуживающим 

персоналом 

МОП 

(укомпл

екто-

ванность, 

%) 

76 74 97 % 

 Итого    89 % 

 

Индикатор «Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей дошкольного возраста города 

Магадана» выполнен на 93 %.  

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Магаданской области численность 

постоянного детского населения муниципального образования «Город 

Магадан» в возрасте от 1 года до 7 лет на 01.01.2018 года составляет 7 354 

ребенка (на 01.01.2017 года – 7 323 ребенок дошкольного возраста). 

По отчету 85–К в списках МДОУ на 01.01.2019 года состоит – 5 995 

детей (в 2018 году – 6 052 детей). В 2018 году охват детей с 1 года до 7 лет 

дошкольным образованием по городу Магадану составил 82 % (в 2017 году – 

83 %).  

Отмечено снижение численности детей в возрасте с 1 года до 3-х лет в 

связи с проведением капитального ремонта МАДОУ № 39 и нежеланием 

родителей (законных представителей) водить детей в детский сад другого 
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района, несвоевременного набора детей раннего возраста в МДОУ №№ 2 (1 

корпус), 50, 58 по причине проведения ремонтных работ. 

Охват дошкольным образованием в Магаданской области детей от 3–х 

до 7 –и лет составляет 100% (в 2017 году – 100 %). 

 

Индикатор «Укомплектованность педагогическими кадрами» не 

выполнен.  

Штатная численность педагогических работников – 807,8. По отчету 

85–К в МДОУ города работают 554 педагогов (в 2017 – 565 педагогов).  

Квалификационные категории имеют 405 педагогов (в прошлом году – 440 

человек).  Высшую квалификационную категорию имеют – 117 педагогов (в 

прошлом году – 126 педагогов), I квалификационную категорию – 91 педагог 

(в прошлом году – 118 человека) и соответствие должности имеют 197 (в 

прошлом году – 196 педагогов). Без категории – 180 педагогов. 

Отмечены вакансии – 77,5 ставок педагогических работников, в том 

числе 47 ставок воспитателей. 

Руководители МДОУ для организации воспитательно–

образовательного процесса привлекают совместителей, всего в МДОУ 

работают 28 человек (5 %) (в 2017 году – 32 человека (5,5 %). 

Укомплектованность МДОУ города Магадана в 2018 году 

педагогическими кадрами составила – 69 % (в 2017 году – 74 %).   

Для повышения квалификации в рамках реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях ФГОС ДО методическим кабинетом 

департамента образования мэрии города Магадана были проведены 

коллегии, семинары, семинары–совещания, заседания городских 

методических объединений. Организована курсовая переподготовка 

педагогических кадров, обучено 258 человек (44,1 %) (в 2017 году – 323 (48,1 

%) педагогических и руководящих работников МДОУ прошли обучение в 

МОГАУ ДПО «ИРО и ИПК ПК» на курсах повышения квалификации по 

темам: «Развитие особенностей  и творческого потенциала  ребенка–
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дошкольника в соответствии  с требованиями ФГОС ДО»; «Управление 

дошкольной организацией в условиях введения ФГОС ДО»; «Особенности 

организации предметно–пространственной развивающей  среды в ДОО в 

соответствии  с ФГОС ДО»; «Система работы с одаренными детьми в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

Индикатор «Обеспеченность младшим обслуживающим 

персоналом» не выполнен.  

Штатная численность МОП – 964,1. В МДОУ города Магадана 

работают 715 человек (в 2017 году – 696 человек). Укомплектованность 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Магадана 

в 2018 году младшим обслуживающим персоналом составила – 74 % (в 2017 

году – 71 %).  

  

В целом, в 2018 году подпрограммные мероприятия выполнены на 89 

% (в 2017 году – 90 %).  

 Подпрограмма   «Развитие общего образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы»   

  Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» утверждена 

постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2014 года №  4542.  Целью 

подпрограммы является обеспечение системного развития образования.   

 В  2018 года в соответствии с подпрограммой исполнены следующие 

мероприятия. 

1. Стимулирование образовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы.    
 Всего на 2018 год на финансирование мероприятий раздела 1  

предусмотрено 344,3 тыс.  рублей, реализовано 56,6 тыс. рублей. 

 

2. Поощрение лучших учителей. 

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, достижения общественного признания учительского труда был 

проведен  конкурс «Педагог года – 2018» с 09 по 16 февраля 2018 года, в 
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котором  приняли  участие  14  педагогов  из  учреждений образования 

города Магадана.  

Все победители, призеры, участники награждены грамотами и 

памятными подарками.  

Победители в номинациях награждены дипломом победителя и 

премией в размере 30,0 тыс. рублей: 

 в номинации «Педагог общеобразовательной организации» Петрова 

Оксана Александровна, учитель  математики МАОУ «Гимназия № 

30»; 

 в номинации «Самый классный классный» Сизова Екатерина 

Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20»; 

 в номинации «Педагог дошкольного образования» Мартыненко 

Оксана Михайловна,  инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 35». 

Грамотой лауреата и денежной премией в размере 20,0 тыс. рублей 

награждены: 

 Ходунова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»; 

 Шопова Лилия Зуфаровна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№ 1 им. Н.К. Крупской»; 

 Фокша Ольга Сергеевна, воспитатель ДОУ № 64. 

  Грамотой в номинации и денежной премией в размере 15,0 тыс. рублей 

награждены: 

 в номинации «Лидер перемен» Лукашук Алена Викторовна, учитель 

биологии МАОУ «Лицей (эколого-биологический)»  

 в номинации «За любовь к профессии» Пономарева Анна Николаевна, 

воспитатель ДОУ № 4. 

В городском конкурсе педагогических работников муниципальных 

 образовательных организаций «Призвание – 2018» приняли участие 5 

педагогов ДОО № 13, 50, 58 и гимназии № 13 и 24. Победителем стала 

учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 24» Чиркова Ирина 

Сергеевна. 

Финансирование данного мероприятия ошибочно  прошло не по 

разделу 2 «Поддержка лучших учителей», а по разделу 3 «Поддержка 

талантливой молодежи». 

Всего на проведение мероприятий раздела  2 в 2018 году 

запланирована сумма 673,3 тыс.руб., профинансировано за  год  201,450 

тыс. рублей. 

  

3. Поддержка талантливой молодежи. 
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С целью поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на 

муниципальном уровне ежегодно выплачивается именная стипендия мэрии 

города Магадана 49 лучшим учащимся общеобразовательных учреждений 

города Магадана из средств местного бюджета,  сумма составила 1125,0 тыс. 

руб.    

За 2018 год с целью стимулирования научно-исследовательской  

деятельности, способных и одаренных учащихся прошли мероприятия: 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады – 11.01.18г. - 17.02.18г. 

Всего приняли участие 266 учащихся города Магадана, 68 учащихся 

стали победителями и призерами.  Призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по физической культуре  в 2018 году стали  

учащиеся 10-11 классов гимназии (английской): Никишова Светлана, 

Курочкина Ольга, Аханов Тимофей, Кононов Александр. Победителем 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе в 2018 году стала выпускница гимназии (английской) 

Юрченко Евгения.  

 IX научная конференция младших школьников «Мы открываем мир» 

состоялась 09  февраля 2018 года, в ней приняли участие 53  

школьника из 19 образовательных учреждений города Магадана и 3 

школ Магаданской области. Все лучшие доклады отмечены дипломами 

и памятными подарками. 

 1 марта 2018 года на базе СО(РК)Ш № 2 состоялся муниципальный 

этап Всероссийского конкурса  «Живая классика», в  котором 

приняли участие 15 школ города Магадана, общее количество 

участников составило 34 ученика. Учащиеся Воробей Владимир (лицей 

№ 1 им. Н.К. Крупской, 5 класс) и Сальманов Роман (гимназия № 30, 6 

класс) стали  победителями регионального этапа Всероссийской 

конкурса.   

 Команда гимназии № 13 в составе 7 человек приняла участие в 17 

Первенстве  Сибири  по интеллектуальным играм, которые проходили  

в г. Новосибирске  с 20 по 26 февраля  2018 года. В личном первенстве  

в номинации «Своя игра» команда гимназии № 13  заняла 2 место. 

 Научная конференция школьников была проведена 29-30 марта 2018 

года. Всего приняли участие 98 школьников из 17 образовательных 

учреждений г.Магадана, 1 дополнительного образования (ДЭЦ)  и 3 

районов Магаданской области. Представлен  был  81 доклад, 24 

доклада отмечены как лучшие, в номинации отмечены 8 докладов, 7 

докладов рекомендованы на областную научно-практическую 

конференцию  студенческой и учащейся молодежи «Молодая наука - 

будущее Колымы».   Все лучшие доклады, доклады, отмеченные в 

номинациях, а также участники конференции отмечены дипломами и 

памятными подарками. 
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 27 марта 2018 года на базе МАОУ «СОШ № 29» прошла IV городская  

командная олимпиада по информатике, участниками олимпиады стали 

учащиеся 7-11 классов из 8 образовательных учреждений города 

Магадана, всего 13 команд, общее количество  участников 33 человека.    

По итогам олимпиады дипломом 3 степени награждена команда  

гимназии (английской),  дипломом 2 степени команда гимназии № 13, 

дипломом 1 степени СОШ с УИМ № 15.   

 В период с 19 февраля по 04 марта 2018 года  группа учащихся 8 

классов города Магадана в составе 15 человек (ОУ №№ 1,13,15,30) 

прошли обучение на научно-практической  смене «Наука в регионы» 

ФГОУ ВПО «Московский физико-технический институт» в городе 

Долгопрудный Московской области.  

 С 24 по 26 марта 2018 года обучающаяся МАОУ ДО «ДЭЦ» Касымова 

Ксения приняла участие в финальном этапе Всероссийского конкурса 

юных  исследователей окружающей среды, который проходил  в 

ФГБОУ ДО «Федеральный  детский эколого-биологический центр» г. 

Москва. 

 11 декабря 2017 года на базе МАОУ «Гимназия №30» прошел 

городской конкурс – фестиваль детских хоровых коллективов 

образовательных учреждений, в котором приняли участие 4 хоровых 

коллектива из 4 общеобразовательных учреждений: СОШ с УИМ № 

15, гимназия (а), лицей (Э-Б), гимназия №30. Дипломом победителя и 

денежной премией был награжден хоровой коллектив МАОУ 

«Гимназия (английская)» в размере 28250 рублей. Дипломом участника 

и денежной премией в размере 16950 рублей были награждены 

хоровые коллективы МБОУ «СОШ с УИМ №15», МАОУ «Лицей 

(ЭБ)», МАОУ «Гимназия №30». В 1 квартале 2018 году по данному 

мероприятию была выплачена вышеуказанным образовательным 

учреждениям  общая сумма 79,1 тыс. рублей. 

 19 апреля 2018 года на базе гимназии (английской) состоялись 6 

образовательные Пасхальные ученические чтения, в них было 

представлено 48  докладов из 13 школ города и 2 школ области, 22 

награждены как лучшие. 

 торжественная церемония чествования лучших выпускников 

общеобразовательных учреждений состоялась  23 июня 2018 года в 

МЦК, награждены медалями и памятными подарками «За особые 

успехи в учении» 59 учащихся, 13 учащихся закончили  школу с одной 

и двумя четверками.   

 18 октября 2018 года в ДД(Ю)Т состоялась торжественная церемония 

чествования именных стипендиатов мэрии города Магадана. 

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году приняли участие 1661 учащийся, по итогам 

муниципального этапа ВсОШ  победителями и призерами стали 470 
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школьников, из них победителями – 70 учеников, призерами – 400 

учащихся.  

 

Всего на реализацию программных мероприятий данного раздела 

запланировано в 2018 году 1711,7 тыс.руб., фактически реализовано 

1754,52 тыс. рублей,  профинансировано за год  1538,48 тыс. руб. из 

средств МБ. 

 

4.  Информационное и социологическое сопровождение программы. 

Информационные материалы о ходе реализации программных 

мероприятий размещаются на сайтах мэрии города Магадана, департамента 

образования мэрии города Магадана. В департаменте образования мэрии 

города Магадана создан банк данных об опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, а также банк данных 

способной и талантливой молодежи, о проведенных мероприятиях в рамках 

программы созданы видеоматериалы. 

Финансирование данного раздела не предусмотрено. 

 

5. Мероприятия по привлечению в город педагогических кадров.  

С целью предоставления социальной выплаты молодым педагогам на 

приобретение жилья с использованием средств ипотечного жилищного 

кредитования и частичной компенсации сумм процентов по кредиту была 

профинансировано 142,993 тыс. рублей, реализовано программных 

мероприятий на общую сумму 216,193 тыс. рублей. 

Единовременное пособие в размере 100,0 тыс. рублей предусмотрено 

11 молодым специалистам на общую сумму 1100,0 тыс. рублей, 

профинансировано 1100,0 тыс. рублей. 

Всего на 2018 год на финансирование мероприятий раздела 5 

предусмотрена сумма 1718,0 тыс. руб., за  год  программные мероприятия по 

данному разделу реализованы на общую сумму 1316,19 тыс. рублей, 

фактически профинансировано 1242,99 тыс. рублей.       

 

6. Мероприятия по организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях. 

 За 2018 год на совершенствование питания учащихся  

общеобразовательных организаций израсходовано 61632,29 тыс. рублей из 

средств областного и местного бюджетов, профинансировано  42247,87 тыс. 

рублей,  утверждена сумма 28722,84 тыс. рублей. 

За 2018 года горячим питанием охвачено 88% учащихся из 19 

образовательных учреждений города Магадана. На совершенствование 
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питания учащихся общеобразовательных организаций из средств областного 

бюджета и муниципального бюджетов в рамках подпрограммы 

израсходовано 19427,975 тыс. рублей, утверждена сумма 20224,0 тыс. 

рублей.   

Поставка молока осуществляется во все образовательные учреждения  

города Магадана, количество учащихся потребляющих молоко составляет  

82% от общего числа учащихся, кому по медицинским показаниям 

разрешено употреблять молоко. В рамках данного мероприятия в 2018 году 

утверждена сумма из областного и муниципального бюджетов 0,0 тыс. 

рублей, фактически израсходовано 6282,476  тыс. рублей,  

профинансировано 1683,528 тыс. рублей. На погашение кредиторской 

задолженности на поставку молока за 2016 год выделено и 

профинансировано 2470,033 тыс. рублей, за 2018 год выделено 672,712 тыс. 

рублей, фактически реализовано и профинансировано 10435,533 тыс. рублей. 

  За 2018 год субсидию на питание детям из многодетных семей, 

обучающимся в общеобразовательных организациях города Магадана,  

получали  1242  детей   из  всех  образовательных учреждений, кроме ОСОШ. 

В рамках данного мероприятия утверждена сумма из областного и 

муниципального бюджетов  3856,100 тыс. рублей, фактически израсходовано 

21960,667 тыс. рублей, фактически профинансировано 8066,800  тыс. рублей.    

 18 марта 2018 года  среди общеобразовательных учреждений  города 

Магадана  была проведена  выставка-дегустация школьного питания, в 

котором приняли участие 12 ОУ: лицей № 1 им. Н.К. Крупской, СОШ с 

УИОП № 4, СОШ № 7, гимназия № 13, СОШ с УИОП № 14, СОШ с УИМ № 

15, гимназия № 24, лицей (эколого-биологический), СОШ № 28, СОШ № 29, 

гимназия № 30, НШ-ДС № 72. По итогам выставки-дегустации были 

определены лучшие блюда, рецепты которых вошли в сборник  «Лучшие 

блюда школьного питания в учреждениях образования г. Магадана». На 

данное мероприятие было израсходовано 1053,626 тыс. рублей. 

 7. Мероприятия по организации подвоза учащихся в 

общеобразовательных учреждениях города Магадана.  

 С целью организации безопасного подвоза обучающихся из 

отдаленных микрорайонов города Магадана в 2018 году приобретен 1 

школьный автобус за счет средств муниципального бюджета, фактически 

реализовано и профинансировано из средств местного и областного 

бюджетов на данное мероприятие 5936,400 тыс. рублей, утверждена сумма 

0,0 тыс. рублей. 

Всего на реализацию подпрограммы в 2018 году утверждена сумма – 

33170,145 тыс. руб. (9090,045 тыс. рублей из местного бюджета, 24080,100 
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из областного бюджета), за год фактически реализовано 71082,810 тыс. 

рублей,  профинансирована сумма 51223,802 тыс. руб.: 23015,243 из 

средств местного бюджета и 28208,559  из средств областного бюджета. 

 

 

 

 

Значения целевых индикаторов   

к отчету по исполнению муниципальной  подпрограммы «Развитие  

общего  образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 

2015-2020 годы»  за  2018 год 

  

№   

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Еди

ница 

измере

ния 

Показатели  целевых 

индикаторов за отчетный 2018 год 

План Факт Степен

ь 

эффективн

ости 

подпрогра

ммы 

1 Доля общеобразовательных 

учреждений, принявшие участие в 

муниципальных, 

региональных, межрегиональных, 

Всероссийских, международных 

интеллектуальных форумах от общего 

количества общеобразовательных 

учреждений 

% 100  100 100 

2 Количество учащихся, принявших 

участие в конференциях, олимпиадах 

от общего количества учащихся    

чел. 2150 2300 100 

3 Обеспеченность муниципальных 

образовательных учреждений 

педагогическими кадрами (физические 

лица/ штатная численность)   

% 82 69 84 

4 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по 

математике  от числа выпускников,  

участвующих в ЕГЭ   

% 99,6      

97,4% 

 

98 

5 Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку  от числа  

выпускников, участвовавших  в   ЕГЭ   

% 99,8  99% 99 

6 Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием 

% 85 88 100 
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Степень эффективности реализации данной подпрограммы  за 2018 год  

высокая - составляет 96,7 %.  Все целевые индикаторы находятся в диапазоне  

от  88 до 100 процентов, что позволяет сделать вывод, что программные 

мероприятия в целом достигнуты. Финансовые средства не освоены 

полностью в связи с фактическим финансированием.  

 

  

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого 

функционирования и развития муниципальных образовательных 

организаций города Магадана на 2015-2020 годы»   

 Общий объем финансовых затрат по подпрограмме предусмотрен в 

размере 147532,100 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета 

54132,100  тыс.рублей, внебюджетные средства 93,400 тыс.рублей. 

Мероприятием № 2 подпрограммы предусмотрено погашение кредиторской 

задолженности в размере 22027,921 тыс.рублей, по уточненному плану  

6888,894тыс.рублей за выполненные капитальные ремонтные работы 

муниципальных образовательных учреждений города Магадана в 2017 году, 

профинансировано  6887,902 тыс. рублей.   

 В соответствии с подпрограммой  «Создание условий для устойчивого 

функционирования и развития муниципальных организаций  города 

Магадана на 2015-2020 годы» п.1 муниципальной программы «Развитие  

системы образования в Муниципальном  образовании «Город Магадан» на 

основании плана ремонтных работ образовательными учреждениями города 

Магадана в 2018 году 11 общеобразовательных учреждений и 8 дошкольных 

учреждений заключили 78 договоров (школы – 37, ДОУ – 41)  на выполнение 

капитальных и текущих ремонтных работ. Силами подрядных организаций в 

2018 году за счет средств муниципального образования «Города Магадан» 

выполнялись следующие виды работ: 

- ремонт кровли – школы №№ 1,28,30,нач/школа № 72;  

  ДОУ №№ 58,69; 

- установка ограждения – шк. 9; ДОУ № 1,7; 

- ремонт фасада  - ДД(Ю)Т;  

- благоустройство территории – ДД(Ю)Т; 

 - ремонт отмостки – шк. № 29; 

7 Доля учащихся 1-9классов, 

потребляющих молоко 

% 85 82 96,4 

 Итого степень эффективности:     96,7% 
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- замена оконных блоков – шк. №№ 9,15,28;  ДОУ №№ 31,57 - ремонт 

мест общего пользования – гим. 13; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации – шк. №№ 28,30, 

ДД(Ю)Т; 

- установка видеокамер – шк. № 28; 

- адаптация помещения санузла для маломобильных групп населения – 

шк. 28; 

- капитальный ремонт здания ДОУ № 39  - устройство эвакуационных 

выходов, ремонт крылец, установка дверных блоков, замена канализации, 

водоснабжения, отопления, электрических сетей и электрооборудования, 

вентиляции, ремонт подпольных каналов, стен, полов, внутренняя отделка, 

устройство здания для хранения инвентаря, установка ограждения. Срок 

окончания работ до 15.04.2019 года. Фактическое выполнение плановых 

ремонтных работ составляет – 75 %.  

Общее выполнение по объектам департамента образования за счет 

средств муниципального образования «Город Магадана» составило  

48 641,50 тыс. руб.,  фактически профинансировано 29 161,598 тыс. руб.  

За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

МАДОУ № 39 заключило два договора на общую сумму 13 870,60 тыс. руб., 

в том числе: 

- ремонт фасада – 10 587,735 тыс.руб., проплачен аванс 3 176,321 

тыс.руб., подтверждено подписанными КС-2 на сумму 688,322 тыс.руб.  Срок 

окончания работ – 31.10.2018 г.  

- замена оконных блоков – 3 282,871 тыс.руб., подписаны КС-2 и 

оплачено 3 2947,00 тыс.руб. Срок окончания работ – 30.11.2018 г.  

За счет средств  Особой экономической зоны Магаданской области в 

2018 году на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания по пр. К. 

Маркса, 67-В под дошкольное образовательное учреждение № 5» утверждено 

147 748,200 тыс. руб.  Фактическое выполнение на основании подписанных 

актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 составило 114 868,086 

тыс. руб., фактически оплачено 122 478, 079 тыс. руб.   

По данной подпрограмме в соответствии с уточненным планом 

предусмотрено  234474,233 тыс., (местный бюджет 34 209,233 тыс.руб.), 

фактически реализовано 173 545,379 тыс.руб., профинансировано 

162 974,880 тыс.руб. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Создание 

условий для устойчивого функционирования и развития 
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муниципальных образовательных организаций города Магадана на 

2015-2020 годы» за 12 месяцев 2018 года показала следующее. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Методика  

расчета 

Показатели целевых 

индикаторов 

плано-

вое 

значе-

ние 

факти-

ческое 

значе-

ние 

эффек-

тивность 

реализа-

ции,  % 

1.  Доля 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

оснащенных 

системой 

видеонаблюдения 

шт. Количество 

учреждений, где будет 

установлена система 

видеонаблюдения 

0 0 100 

2.  Доля МОО, 

соответствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

кровель 

шт. Количество 

учреждений, которые 

не нуждаются в 

капитальном ремонте 

кровли (ежегодно) 

16 19 100 

3.  Доля МОО, 

соответствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояния 

фасадов 

шт. Количество 

учреждений, которые 

не нуждаются в 

капитальном ремонте 

фасада 

16 18 100 

4.  Доля МОО, 

соответствующая 

требованиям 

строительных 

норм и правил в 

части состояний 

ограждений 

шт. Количество 

учреждений, которые 

не нуждаются в 

устройстве ограждения 

0 4 100 

5.  Количество 

введенных мест в: 

 

шт. 

    

 - ДОУ   - - - 

 - школы   - - - 

ИТОГО по подпрограмме за 12 месяцев 2018 года 100 
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Эффективность выполнения  подпрограммных мероприятий в 2018 

году 100%. 

 Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования  в  

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы. 

Подпрограммма «Развитие дополнительного образования  в  

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие системы образования на территории 

муниципального образования «Город Магадан» на 2015 – 2020 годы утверждена 

постановлением мэрии  города  Магадана от 10 ноября 2014 года № 4542.  Она  

была  принята с целью  развития дополнительного образования в муниципальных  

образовательных учреждениях  на 2015-2020 годы. 

На реализацию программных мероприятий в 2018 году  

Подпрограммой предусмотрены средства в сумме 330,0 тысяч  рублей за счет 

местного бюджета, в т.ч. на мероприятия управления по делам молодежи и 

связям с общественностью  мэрии города Магадана – 300,0 тыс.рублей, 

департамента образования мэрии города Магадана -  30,0, тысяч рублей. 

Фактически было реализовано 326,463 тыс.рублей из местного 

бюджета, в т.ч.на мероприятия УДМСО – 299,733 тыс.рублей, укрепление 

материально-технической базы УДО департамента образования мэрии города 

Магадана– 26, 730 тыс.рублей. 

Городской смотр песни и строя состоялся 28 февраля 2018 года в 

МАОУ «Лицей (эколого – биологический)» прошел 20 городской смотр 

песни и строя. В смотре приняли участие 9 команд из 8 

общеобразовательных учреждений: СОШ с УИОП № 4, гимназия № 13, 

СОШ с УИОП №14, СОШ с УИМ № 15, СОШ № 20, лицей (Э-Б), СОШ № 28 

СОШ №29. Победителями смотра стали команды: СОШ с УИОП № 4, 

гимназия № 13(11 кл.), СОШ №29. 

В рамках поддержки детских и молодежных проектов, направленных 

на формирование социальной активности и гражданской позиции была 

организована городская акция «Я – гражданин России», фестиваль состоялся 

27 апреля 2018 года на базе  МБОУ «СОШ с УИМ №15».  Было представлено  

6 команд из общеобразовательных учреждений города Магадана и 1 команда 

из учреждения дополнительного образования: лицея №1 им. Н.К. Крупской, 

гимназии № 13, СОШ с УИМ №15, гимназии (английской), СОШ № 20, ДЭЦ. 

Лучшими проектами были признаны проекты гимназии № 13, СОШ с УИМ 

№15, ДЭЦ. 

10-11 апреля 2018 года прошли городские соревнования 

«Президентские спортивные состязания» среди учащихся 9 классов. В 
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соревнованиях приняли участие 7 команд из общеобразовательных 

учреждений: СОШ с УИОП № 4, гимназия № 13,   гимназия (английская), 

лицей (эколого-биологический), СОШ № 28, СОШ №29, гимназия № 30. По 

итогам мероприятия призовые места распределились следующим образом: 1 

место - гимназия (английская), 2 - СОШ № 28, 3 – лицей (ЭБ).  

23 апреля - 4 мая  2018 года  прошли городские спортивные 

соревнования «Президентские спортивные игры» среди учащихся 2005-2006 

г.р. общеобразовательных учреждений города Магадана. В соревнованиях 

приняли участие 8 команд из общеобразовательных учреждений г. Магадана:  

гимназия №13, СОШ с УИМ №15, гимназия (английская), СОШ № 18, СОШ 

№ 21, гимназия № 24, СОШ № 29, гимназия № 30. Итоги соревнования: 1 

место - гимназия № 30, 2 место – гимназия № 13, 3 место - гимназия 

(английская). 

В сентябре 2018 года во Всероссийских президентских состязаниях 

выступала команда гимназии (английской) (ВДЦ «Смена», г. Анапа), а на 

Всероссийских президентских спортивных играх - команда гимназии № 30 (в 

ВДЦ «Орленок», Краснодарский край).  

В период с 11 по 21 апреля 2018 года была проведена декада 

экологических знаний «Сохраним земли очарование», посвященная 100 – 

летию системы дополнительного образования в РФ. На базе Детского 

экологического центра состоялся городской смотр – конкурс рисунков и 

поделок «Сохраним земли очарование», на  который было представлено  105 

работ учащихся разного возраста из 16 образовательных учреждений города 

Магадана: лицея №1 им. Н.К. Крупской, СО(РК)Ш № 2, СОШ с УИОП № 4, 

начальная школа – детский сад №9, гимназии № 13, СОШ с УИОП № 14, 

СОШ с УИМ № 15, гимназии (английской), СОШ № 18, СОШ № 20, СОШ № 

21, гимназии № 24, лицея (эколого-биологического), ОСОШ, ДД(Ю)Т, ДЭЦ. 

В выставке приняли участие учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет. Более 30 

человек стали победителями и призерами конкурса. Все победители и 

призеры были награждены дипломами и подарками. В период работы 

выставку посетили около 1000 человек.  

 В рамках празднования 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне были  организованы различные мероприятия. 8 мая 

2018   школьники гимназии №24 участвовали в возложении цветов на 

могилы ветеранов ВОв на мемориальном кладбище. 8 и 9 мая 2018 года с 

10.00 до 17.00 была организована работа Поста № 1 в Сквере Победы, вахту 

несли учащиеся 5 общеобразовательных учреждений: СО(РК)Ш №2, СОШ с 

УИОП №14,  СОШ с УИМ № 15, СОШ №21, лицей (эб).  
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27 октября 2018 года в МАОУ «СОШ № 29» состоялся ХI городской 

слет ученического самоуправления. В слете приняли участие представители 

17 общеобразовательных учреждений: лицей № 1 им.Крупской, СО(РК)Ш № 

2, СОШ с УИОП № 4, СОШ № 7, гимназия № 13, СОШ с УИОП № 14, СОШ 

с УИМ № 15, гимназия (английская), СОШ № 18, СОШ № 20, СОШ № 21, 

СОШ № 23, гимназия № 24, лицей (э-б), СОШ № 28, СОШ № 29, гимназия № 

30, всего более 110 человек. В рамках слета была организована работа 

творческих площадок: «Создай свой блог», «Хочу помочь!», «Выступать 

публично на отлично» и «Мы из Юнармии», коммуникативный тренинг 

«Давайте познакомимся».  

В декабре 2018 года прошли соревнования муниципального этапа 

Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».  

В соревнованиях приняли участие  6 команд юношей (ОУ: МАОУ 

«Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», МАОУ «Гимназия № 13», МАОУ 

«Гимназия (английская)», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Гимназия № 24», 

МАОУ «Гимназия № 30») и 4 команды девушек (ОУ: МАОУ «Лицей № 1 им. 

Н.К. Крупской», МАОУ «Гимназия № 13», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ 

«Гимназия № 30»). Итого участвовало 99 человек (юноши - 62 чел., девушки 

– 37 чел.). Победителями среди юношей стали команды  лицея № 1 

им.Крупской, гимназии № 13, СОШ № 20,  среди девушек – команды лицея 

№ 1 им.Крупской, гимназии №13, гимназии № 30.  

Для оценки  эффективности действия  подпрограммы были 

разработаны целевые индикаторы. Доля детей и подростков, охваченных 

программами дополнительного образования от общего количества детей 

школьного возраста, составляет 63%. 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 составляет 23%.  Доля инновационных программ (методик) 

дополнительного образования к общему количеству программ (методик) 

составляет 21%. Доля родителей, охваченных мероприятиями лекториев по 

антитеррористической безопасности, к общему количеству родителей 

учащихся ОУ составила 61%. 

На укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования управления по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана  предусмотрено финансирование в 

размере 300,000 тысяч рублей,   были   профинансированы мероприятия на  

сумму 299,733 тыс. рублей:  МБУДО «Детско-юношеский центр» приобрел 

доски демонстрационные магнитно-маркерные (5шт.), ноутбук (1 шт.), 
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телевизор (1 шт.), МФУ (2шт.), принтер (1 шт.), музыкальный центр (1 шт.) 

на сумму 99,883 тыс. руб. МБУДО «Социально-педагогический центр» 

приобрел компьютер стоимостью 55,0 тыс. руб. и 5 шкафов в учебные классы 

стоимостью 44,85 тыс. руб. МБУДО «Магаданский военный спортивно-

технический центр «Подвиг» приобрел системный блок в сборе и системную 

камеру SONY с комплектующими на сумму 100,0 тыс. руб.Данные основные 

средства необходимы для обеспечения качественной фото-и видеосъемки 

культмассовых, спортивных и торжественных мероприятий центра. 

Программные мероприятия фактически были профинансированы на 

326,463 тысячи рублей, в том числе из муниципального бюджета 326,463 

тысяч рублей. 

 

Оценка эффективности  подпрограммы  «Развитие дополнительного 

образования  в  муниципальном образовании «Город Магадан»  на 2015-

2020 годы» за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Показатели целевых индикаторов за 

отчетный год 

План  Факт  Эффективно

сть  

1.  Доля детей и подростков, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования от общего 

количества детей 

школьного возраста     

63% 63% 100% 

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 

23% 23% 100% 

3.  Доля инновационных 

программ (методик) 

дополнительного 

образования к общему 

количеству программ 

22% 22% 100% 
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(методик) 

4.  Доля родителей, 

охваченных 

мероприятиями лекториев 

по антитеррористической 

безопасности к общему 

количеству родителей 

общеобразовательных 

учреждений 

61% 61% 100% 

 Итого   100% 
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Подпрограмма «Организация летнего отдыха, занятости детей и 

подростков города  Магадана» на 2015-2020 годы. 

 

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков 

города  Магадана» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

системы образования на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2015 – 2020 годы утверждена постановлением мэрии  города  

Магадана от 10 ноября 2014 года № 4542.  Она  была  принята с целью   

комплексного  решения вопросов организации отдыха,   занятости детей и 

подростков  города Магадана  в  летнее время на 2015-2020 годы, включает в себя 

комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, а также  

способствует  достижению позитивных результатов в межведомственном 

взаимодействии  по  решению вопросов организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков.  

В летний период в  городе Магадане была организована   занятость и 

оздоровление более 5774  человек.  Были организованы ЛОУ с дневным 

пребыванием полного дня на базе образовательных учреждений 

департамента образования, комитета по физической культуре, спорту и 

туризму, управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана,  загородные лагеря и другие формы отдыха. 

На реализацию программных мероприятий в 2018 году  

Подпрограммой было предусмотрено  финансирование в размере 21331,900  

тысяч рублей, в том числе 711, 0 тысяч рублей из местного бюджета и 

20620,900 рублей из областного бюджета. Фактически было 

профинансировано 25226,450 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 

3805,400 тысяч рублей,  из областного бюджета – 21421,050 тысячи  рублей.  

На обеспечение жизнедеятельности ЛОУ  с дневным пребыванием 

было выделено 10287,713 тысяч рублей, в том числе из муниципального 

бюджета 711,000 тысячи рублей, из областного бюджета – 9576,713 тысяч 

рублей. Средства были использованы на укрепление материально-

технической базы ЛОУ  с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений департамента образования мэрии города Магадана: 

приобретение посуды, чистящих и моющих средств, ремонт 

технологического оборудования, и оздоровление детей (оплата питания, 

медикаментов, страхование, культмассовые  расходы).  В летний период в 

городе Магадане  была организована деятельность 22 ЛОУ с дневным 

пребыванием на базе образовательных учреждений департамента 

образования, управления по делам молодежи и связям с общественностью, 

комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана 
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с общим охватом  2668  человек в отрядах различного профиля, что 

составляет 101,2 % от плана.  

На оплату труда педагогических работников было выделено 10855,092  

тысяч рублей из областного бюджета. На погашение задолженности по 

оплате труда работникам лагерей с дневным пребыванием детей за 2017 год 

было выделено 989,245 тыс.рублей из областного бюджета. 

Ежегодный  семинар по вопросам организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков для организаторов летней оздоровительной 

кампании   состоялся  в мае 2018 года на базе СОШ № 18. В его работе 

приняли участие около 25 человек из летних оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием департамента образования.  

Проводился  комплекс мероприятий по формированию здорового 

образа жизни среди детей и подростков. В  июне во всех оздоровительных 

лагерях департамента образования прошел месячник мероприятий, 

посвященный Единому Дню профилактики наркомании, в рамках  которого 

прошли конкурсы рисунков, беседы, познавательно-развлекательные 

мероприятия, встречи со специалистами Центра профилактики и борьбы со 

СПИДом, Магаданского областного наркологического диспансера.   

Были организованы городские культурно-массовые и спортивные 

мероприятия для оздоровительных ЛОУ: старт-митинг экологических 

отрядов «Здравствуй, лето- 2018!», конкурс «Береги  природу, человек!»,  

экологические акции «Чистый город». В мероприятиях  приняли участие 

около 500  человек.   

В течение июня на базе Детского экологического центра была 

организована  работа  городской экологической школы для юных экологов, в 

которой участвовали около 500 человек. Занятия проводили сотрудники 

ДЭЦ.  

  В летний период на базе  ОУ проводилась  профилактическая работа по 

организации  занятости  детей и подростков группы «риска». Всего 

организованными формами занятости  (в т.ч. на базе образовательных 

учреждений)  было  охвачено более 69 % учащихся,  состоящих на различных 

видах учета в общеобразовательных учреждениях города.  В течение лета 

проводился  комплекс  мероприятий по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди детей и подростков.  

В 2018 году в программу было внесено «Погашение задолженности по 

обеспечению деятельности оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием за 2017 г.». Средства добавлены в программу в 2018 году на 

погашение кредиторской задолженности перед ПАО «Магаданэнерго» за 
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аренду спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик» в 2017 году в 

размере  1354,200 рублей из местного бюджета.  

На страницах магаданских газет и в эфире студий телевидения 

освещался ход летней оздоровительной кампании. Материалы были 

подготовлены как  журналистами магаданских СМИ, так и специалистами 

образовательных учреждений  города. 

Оздоровительный эффект у отдохнувших детей следующий: 

выраженный – 97% (в 2017 году - 96,8%, в 2016 году - 95,1%), слабый – 2,2% 

(в 2017 году - 2,7%, в 2016 году - 4,0%), отсутствие выявлено у 0,8% (в 2017 

году - 0,5%, в 2016 году 0,9%) детей. 

Для оценки  эффективности действия  подпрограммы были 

разработаны целевые индикаторы. Доля детей и подростков, охваченных 

летней оздоровительной кампанией от общего количества детей школьного 

возраста, составляет 54 %. Доля оздоровленных детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации от общего количества детей и 

подростков данной категории, составляет 77%.  Доля оздоровленных детей и 

подростков из группы социального риска, от общего количества детей и 

подростков данной категории, составляет 68%. Доля трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан от общей численности граждан данной 

категории, обратившихся с заявлением о трудоустройстве – 104 человека,  

что составляет 52% от плана.  

В результате  реализации программных мероприятий   достигнут 

определенный социально-экономический эффект: сохранена сеть 

оздоровительных учреждений  города,  была укреплена материально-

техническая база оздоровительных лагерей, улучшены  условия для 

нормальной жизнедеятельности детей в оздоровительных учреждениях, в т.ч. 

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,  увеличилось  количество детей и 

подростков из группы социального «риска», состоящих на различных видах 

учета, охваченных организованными формами занятости в летний период.   

Программные мероприятия были выполнены в полном объеме, 

профинансированы  на 100 %. 
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Оценка эффективности  подпрограммы  «Организация летнего 

отдыха, занятости детей и подростков города Магадана»  на 2015-2020 

годы»  в 2018 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого индикатора 

Показатели целевых индикаторов 

за отчетный год 

План Факт  Эффективно

сть 

1.  Доля детей и 

подростков, охваченных 

летней оздоровительной 

кампанией от общего 

количества детей 

школьного возраста 

52,5% 54% 102,9% 

2.  Доля оздоровленных 

детей и подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации от 

общего количества детей 

и подростков данной 

категории     

82 % 77 % 93,9 % 

3.  Доля оздоровленных 

детей и подростков, из 

группы социального 

риска, от общего 

количества детей и 

подростков данной 

категории     

73% 68% 93,2% 

4.  Доля трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан от общей 

численности граждан 

данной категории, 

обратившихся с 

заявлением о 

трудоустройстве 

200 104 52% 

 Итого    85,5% 
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Всего на реализацию программы  «Развитие системы образования 

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

2018 году утверждена сумма – 208 311,745 тыс.руб.(уточненный план  

324579,081 тыс. руб.), по итогам года фактически реализовано 

278278,618тыс.рублей и профинансирована  сумма 243753,607 тыс. руб. 

Программные мероприятия реализованы на 85,7%(2017г-86%) 

 

Целевые индикаторы программы  

«Развитие системы образования в муниципальном образовании  

«Город Магадан»  на 2015-2020 годы»  

 
№ 
п/п 

Наименование  
целевого индикатора 

Ед. 
изме-

ре-
ния 

Значения целевых индикаторов за 
2018год 

 План Факт 
 Степень 

эффективн
ости 

1.  Удельный вес детей в 

возрасте от 1 года до 

прекращения 

образовательных отношений, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей 

дошкольного возраста города 

Магадана 

% 88 82 93 

2.  Обеспечение 

квалифицированными 

педагогическими кадрами  

% 89 69 78 

3.  Обеспечение младшим 

обслуживающим персоналом 

% 76 74 97 

4.  Количество инновационных 

проектов, программ, 

реализуемых в МДОУ 

шт. 21 24 100 

5.  Доля общеобразовательных 

учреждений города  

Магадана, внедряющих 

инновационные 

образовательные программы 

от общего количества 

общеобразовательных 

учреждений 

% 84  86 100 

6.  Доля общеобразовательных 

учреждений, принявшие 

% 100  100 100 
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№ 
п/п 

Наименование  
целевого индикатора 

Ед. 
изме-

ре-
ния 

Значения целевых индикаторов за 
2018год 

 План Факт 
 Степень 

эффективн
ости 

участие в муниципальных, 

региональных, межрегио-

нальных, Всероссийских, 

международных интеллек-

туальных форумах от общего 

количества общеобразова-

тельных учреждений 

7.  Количество учащихся, 

принявших участие в 

конференциях, олимпиадах 

от общего количества 

учащихся    

чел. 2150 2300 100 

8.  Обеспеченность муници-

пальных образовательных 

учреждений 

педагогическими кадрами 

(физические лица/ штатная 

численность)   

% 82 69 84 

9.  Доля учащихся, сдавших 

ЕГЭ по математике  от числа 

выпускников,  участвующих 

в ЕГЭ   

% 99,6  97,4 98 

10.  Доля учащихся, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку,  от 

числа  выпускников, 

участвовавших  в   ЕГЭ   

% 99,8  99 99 

11.  Доля детей и подростков, 

охваченных летней 

оздоровительной кампанией 

от общего количества детей 

школьного возраста 

% 52,5 54 100 

12.  Доля оздоровленных детей и 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации от общего 

количества детей и 

подростков данной 

категории     

% 82 77 93,9 

13.  Доля оздоровленных детей и 

подростков, из группы 

социального риска, от 

общего количества детей и 

подростков данной 

% 73 68 93,2 
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№ 
п/п 

Наименование  
целевого индикатора 

Ед. 
изме-

ре-
ния 

Значения целевых индикаторов за 
2018год 

 План Факт 
 Степень 

эффективн
ости 

категории     

14.  Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан  

чел. 200 104 52 

15.  Доля детей и подростков, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, от общего 

количества детей школьного 

возраста     

% 63 63 100 

16.  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 

% 23 23 100 

17.  Количество инновационных 

программ (методик) 

дополнительного 

образования  

шт. 22 22 100 

18.  Количество  дошкольных 

образовательных 

учреждений, оснащенных 

системой видеонаблюдения 

шт. 0 0 100 

19.  Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

проведен капитальный 

ремонт кровель 

шт. 16 19  100 

20.  Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

проведен капитальный 

ремонт фасадов 

шт. 16 18 100 

21.  Количество образовательных 

учреждений, в которых будет 

установлено ограждение 

 

шт. 0 4 100 

22.  Количество введенных мест 

в: 

 0 0 - 

 - ДОУ шт. 

 - школы шт. 0 0 - 
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№ 
п/п 

Наименование  
целевого индикатора 

Ед. 
изме-

ре-
ния 

Значения целевых индикаторов за 
2018год 

 План Факт 
 Степень 

эффективн
ости 

23 Доля родителей, охваченных 

мероприятиями лекториев по 

антитеррористической 

безопасности к общему 

количеству родителей 

общеобразовательных 

учреждений 

% 61 61 100 

24 Доля учащихся,охваченных 

горячим питанием 

% 85 88 100 

25 Доля учащихся 1-9 классов, 

потребляющих молоко 

% 85 82 96,4 

 Итого по программе  

степень эффективности: 

   91,38 

 

Степень эффективности реализации данной программы  за 2018 год   

составляет  91,38 %,  что позволяет сделать вывод, что  программные 

мероприятия в целом достигнуты. Финансовые средства не освоены 

полностью в связи с фактическим финансированием.  

 

Руководитель департамента            С.Л. Колмогорова 


