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Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Управление образования и молодежи
Администрации города Алушты
Республики Крым
Управление жилищно-коммунального
хозяйства и капитального строительства
Администрации города Алушты
отсутствуют
1. Модернизация системы
дошкольного образования.
2. Модернизация системы общего
среднего образования.
3. Развитие системы
дополнительного образования.
4. Обеспечивающая программа на
2016-2018 гг.
5. Повышение престижа труда
учителя муниципального образования
городской округ Алушта
6. Молодежь Алушты
Создание условий для повышения
качества образования в муниципальном
образовании городской округ Алушта.
Развитие
творческого
и
профессионального потенциала учителей,
повышение
социального
престижа
профессии учителя.
Формирование динамичной системы
поддержки молодежи и вовлечения ее в
социальную практику с учетом стратегии
развития городского округа Алушта
Республики Крым и приоритетных
направлений
государственной
молодежной политики.
- Обеспечение равного доступа граждан к
качественному
непрерывному
образованию
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- модернизация системы образования,
направленная
на
достижение
современного
качества
учебных
результатов;

- создание современной системы оценки
качества
образования
на
основе
принципов открытости, объективности,
прозрачности,
общественнопрофессионального участия;
-духовно-нравственное воспитание и
социальное
развитие
обучающихся,
поддержка их творческих инициатив,
защита прав и интересов;
- военно-патриотическое воспитание
обучающихся;
- создание условий для занятий
физической культурой и спортом;
- повышение качества дополнительного
образования;
- выявление, развитие и поддержка
одаренных и талантливых детей;
- модернизация материально-технической
базы
учреждений
дополнительного
образования;
- создание условий для предоставления
обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья равного доступа
к качественному образованию;
- создание условий для успешной
социализации
и
эффективной
самореализации обучающихся
Ликвидация
очередности
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях.
Обеспечение высокого качества услуг в
дошкольных
образовательных
организациях города Алушты;
- формирование позитивного имиджа
учителя;
повышение
профессионального
мастерства педагогических работников до
уровня современных требований;
- поддержка молодых специалистов,
работающих в сельской местности;
- повышение социального статуса
педагогов;
- сохранение и развитие существующих
форм работы с молодежью на территории
городского округа;
- создание условий для творческого,
интеллектуального,
нравственного
развития молодого поколения городского
округа;
- формирование механизмов поддержки и
интеграции молодежи в активную
общественную деятельность;
- повышение уровня информированности
молодых горожан о ходе и итогах

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

реализации молодежной политики, мерах
социальной поддержки молодых граждан;
- создание системных механизмов
формирования у молодежи чувства
патриотизма
и
гражданской
ответственности;
- развитие инфраструктуры молодежной
политики на территории города.
- улучшение материально-технической
базы
дошкольных
образовательных
организаций;
- создание дополнительных мест в
дошкольных
образовательных
организациях;
- создание современной материальнотехнической
базы
образовательных
организаций;
- повышение качества организации
подвоза учащихся в образовательных
организациях;
повышение
качества
предоставления образовательных услуг в
образовательных организациях;
- доля образовательных организаций, в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, в общем количестве
образовательных организаций;
- доля детей-инвалидов, обучающихся
в условиях инклюзивного образования, в
общем количестве детей-инвалидов,
обучающихся на дому;
- количество
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, охваченных инклюзивным
образованием;
- доля обучающихся в
муниципальных образовательных
организациях, занимающихся во вторую
смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях;
- доля муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования, здания которых требуют
капитальных ремонтов, в общей

Сроки реализации Муниципальной
программы
Объемы бюджетных ассигнований
Муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации
Муниципальной программы и
показатели ее социальноэкономической эффективности

численности
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
общего
образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей
этого возраста;
количество
подведомственных
учреждений, находящихся в ведомстве
Управления образования и молодежи,
обслуживаемые МБУ «ЦИМСОО» г.
Алушты и МБУ «ЦФиМТСОО» г. Алушты;
- количество педагогических работников,
получивших социальную поддержку;
- количество педагогов, участвующих в
проектах, направленных на формирование
позитивного имиджа учителя;
- доля педагогических работников,
принявших участие в конкурсах, от
общего
количества
педагогических
работников;
- количество мероприятий для молодежи;
- количество участников молодежных
мероприятий;
- количество работников, прошедших
обучение современным методам работы с
молодежью;
- доля мероприятий, организованных по
инициативе
молодежи,
от
общего
количества организованных молодежных
мероприятий;
- количество направлений молодежного
творчества, включенных в содержание
профильных мероприятий.
2016-2018 годы
Всего (тыс. руб.)
1 528 386,16 в том числе:
560 006,83 в 2016 году,
490377,41 2017 году,
478001,88 2018 году.

- обеспечение доступности услуг
дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
создание
современной
материальнотехнической
и
учебнометодической
базы
общеобразовательных организаций для
обеспечения
соответствия
образовательного процесса требованиям

федеральных
государственных
образовательных стандартов, улучшения
качества образовательных услуг;
- создание условий для предоставления
детям - инвалидам с учетом особенностей
их психофизического развития равного
доступа к качественному образованию;
- создание современной материальнотехнической и учебно-методической
базы образовательных организаций
для
обеспечения
соответствия
образовательного
процесса
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, условий для увеличения
охвата
детей
услугами
дополнительного образования детей;
- формирование динамичной системы
поддержки молодежи и вовлечения ее в
социальную практику с учетом стратегии
развития города Алушта и приоритетных
направлений
государственной
молодежной политики;
- развитие системы муниципальных
учреждений по работе с молодежью и
осуществление
координации
их
деятельности;
- обеспечение поддержки в реализации
социально
значимых
молодежных
инициатив в городе Алушта;
- совершенствование культурного и
нравственного уровня молодежи, развитие
ее научно-творческого потенциала и
процессов его эффективного применения в
интересах города;
- создание условий для самореализации
молодежи и повышения ее социальной
активности;
создание
скоординированной
системы
деятельности
субъектов
патриотического
воспитания,
содействие формированию у молодых
людей высокого патриотического
сознания,
чувства
преданности
Отчизне, готовности к выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей.

1. Характеристика текущего состояния отрасли образования
муниципального образования городской округ Алушта, основные проблемы и
прогноз развития

В современных условиях система образования становится одним из важнейших
факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие
институтов гражданского общества. Уровень образования населения является
обязательным условием прогресса общества и экономики. Стратегической целью в
сфере образования, является модернизация образовательной системы.
При этом отмечается, что система образования среди других отраслей
социальной сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой социальной
среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования муниципального
образования городской округ Алушта, заключается в развитии потенциала
обучающихся как одного из основных условий успешного осуществления Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Алушта.

Общая характеристика дошкольного образования Муниципального образования
городской округ Алушта, основные проблемы и прогноз развития
Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения
демографической ситуации в городе Алушта, обеспечивающий прирост населения,
укрепление и сохранение здоровья детей.
В городском округе право на дошкольное образование реализовывают 11 дошкольных
учреждений, из них 1 дошкольное учреждение при школе и дошкольные группы в
Запрудненском комплексе «Начальная школа- детский сад», в которых функционируют 60
групп общего развития, 4 санаторных группы, 4 логопедических и 1 группа для детей с
проблемами зрения, 2 инклюзивных группы. В городе есть альтернативные формы дошкольного
образования, например студия «Познайка» в Центре детского творчества. Количество
функционирующих детских садов увеличилось по сравнению с началом 2014 года на 3, а
контингент детей увеличился на 360 человек, что связано с открытием в 2014 году
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Чебурашка»
на 100 мест (капитальный ремонт и приобретение оборудования на сумму 18851,43 тыс.руб.
проводились за счет средств благотворительного фонда «Созидание» при поддержке
губернатора Московской области), открытием в конце февраля 2015 детского сада № 19
«Солнышко» на 120 мест, и открытием в июле 2015 детского сада № 14 «Солнышко» на 120
мест (Капитальный ремонт и приобретение оборудования на сумму 18013,1 тыс. руб. детский
сад № 19, на сумму 17582,1 тыс. руб. детский сад № 14 проводились за счет Федеральной
программы модернизации региональных систем дошкольного образования). Кроме того для
оснащения этих двух детских садов из бюджета города были выделены средства в сумме 789,480
тыс.руб.
Охвачены дошкольным образованием 1886 детей, что составляет 53,3%, детей от 0 до
7 лет. Вырос процент охвата детей дошкольным образованием в сельской местности. Раньше
дошкольное образование в сельской местности было практически недоступно.
Отмечается незначительное снижение очередности в дошкольные учебные заведения. В
настоящее время очередь составляет 1033 ребенка (из них от 0 до 3 лет – 853, от 3 до 7 лет –
180). Однако это не отражает реальную картину, так как при внесении сведений в электронную
базу данных очередности не всеми родителями были предоставлены необходимые документы.
По-прежнему остается достаточно высокая рождаемость, наблюдается прирост населения за
счет миграции, как с других регионов Российской Федерации (в основном работники
правоохранительных органов и военнослужащие, которые имеют право на внеочередное
зачисление детей в детский сад) и миграции с юго-востока Украины (ведется отдельная очередь:
зарегистрировано 75 детей).
Разработана программа ликвидации очередности:

2015 год:
1. Продолжается капитальный ремонт за счет бюджета Республики Крым Службой
капитального строительства Республики Крым детского сада № 18 «Солнышко» в с. Лучистое
на 120 мест – 12,0922 млн. руб. Завершение ремонта планируется в 2016 году.
2. Поданы предложения в Министерство образования, науки и молодежи Республики
Крым о выделении средств на строительство модульной пристройки при действующем детском
саде № 5 за счет Федеральной программы модернизации региональных систем дошкольного
образования, что позволит ввести к началу 2016 года дополнительно 4 группы, 100 мест.
3. Планируется введение альтернативных форм дошкольного образования: в 2016 году
рассматривается и планируется открытие:
- семейных групп на базе городских детских садов № 5, № 8 и Запрудненского комплекса
школа-детский сад;
- 1-й группы кратковременного пребывания в здании МОУ комплекс «Школаколлегиум».
2016 год: в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» включены объекты:
1. Реконструкция детского сада № 15 «Кораблик» на 120 мест в с. Малореченское – 47
млн. руб. Сроки выполнения:2016 год
2. Реконструкция детского сада № 12 «Веселые человечки» на 300 мест- 93,8 млн руб.
Сроки выполнения: 2016-2017 годы
3. Реконструкция детского сада № 2 «Золотая рыбка» в с. Малый Маяк на 280 мест –
104,1 млн. руб. Сроки выполнения: 2016-2017 годы
4. Строительство детского сада в 4 микрорайоне города на 260 мест – 240,93 млн руб.
Сроки выполнения : 2016-2017 годы.
Для решения проблемы ликвидации очередности используются следующие источники
финансирования:
- Федеральная программа модернизации региональных систем образования(1 детский сад, 1
модульная пристройка - 240 мест; приобретение оборудования) :
- Федеральная целевая программа « Социально-экономическое развитие Республики Крым и
города Севастополя до 2020 года»(4 детских сада, 960 мест) ;
- Бюджет Республики Крым( 1 детский сад, 120 мест);
- Муниципальный бюджет (альтернативные формы дошкольного образования; приобретение
мебели, мягкого инвентаря и др.)
- Привлеченные средства (1 детский сад – 100 мест, приобретение мебели, мягкого инвентаря и
др.)
В результате проводимых мероприятий будут введены дополнительные места в
дошкольных учреждениях: к концу 2015 года – 220 мест, к концу 2016 года – 280 мест, к концу
2017 года – 1100 мест, к концу 2018 - 260 мест. Будут открыты 6 детских садов. Таким образом,
к началу 2018 года полностью ликвидируется очередность детей от 3 до 7 лет и от 2 до 3 лет; в
значительной степени – от 0 до 2 лет.
В детских садах работают 149 педагогических работников, из них соответствуют
занимаемой должности - 98( 66%); имеют 1 квалификационную категорию - 39(26%),
высшую – 14( 8%). Воспитателей пенсионного возраста – 22%. Прошли курсы повышения
квалификации в рамках российского законодательства в 2014 и 2015 годах 41( 28%). 15
человек обучается в Крымском гуманитарном университете.
В перспективе объекты в пгт Партенит, которые используются не по целевому
назначению. В прошлом – это ведомственные детские сады:
- детский сад «Теремок» передан в муниципальную собственность, но в нем незаконно
проживают 3 семьи. Решить вопрос возможно только в судебном порядке.
-детский сад «Звездочка», по имеющимся данным вместе с имуществом ТЦКиР
«Крым» передан «Солнечной Таврике». В феврале принято решение сессии о даче согласие на
прием детского сада в муниципальную собственность, направлены письма.

Материально-техническое состояние действующих дошкольных учреждений города
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, устаревшей
материально-технической базой.
В течение последних 30 лет почти все здания и сооружения МДОУ капитально не
ремонтировались, материальная база учреждений морально устарела, что приводит к износу и
разрушениям ограждающих конструкций зданий, кровель и фасадов, систем отопления и
водоснабжения. Безусловно, это требует значительных средств по поддержанию зданий и
сооружений в безаварийном состоянии.
Общая характеристика общего среднего образования Муниципального образования
городской округ Алушта, основные проблемы и прогноз развития
В 13 общеобразовательных учреждениях города обучается 5008 человек. Сеть состоит
из 219 классов. При одной школе (МОУ «Школа-лицей № 1») функционируют заочные
классы.
В образовательных организациях города работает 598 педагогов. В 2015 году курсовую
переподготовку прошли 76 педагогических работников.
Во всех общеобразовательных учреждениях учащиеся занимаются в первую смену.
Однако контингент учащихся увеличивается в связи с увеличением рождаемости и миграцией
с территории других субъектов Российской Федерации и юго-востока Украины. Кроме того,
для выполнения санитарных норм наполняемости классов необходимо будет провести
деление классов. Возникнет необходимость вывода части классов во вторую смену. И,
соответственно, к 2018 году – строительство новой школы.
В 11 общеобразовательных учреждениях функционируют 11 групп продленного дня.
В 2015 году организован бесперебойный бесплатный подвоз 285 учащимся в сельской
местности к общеобразовательным организациям и домой. Это 100 % школьников,
нуждающихся в подвозе, однако парк школьных автобусов требует обновления, так как
автобусы, полученные в 2012 году, не соответствуют техническим требованиям к перевозке
пассажиров в возрасте от 6 до 16 лет. Уже в 2015 году получено 5 автобусов, подана заявка в
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым на 9 дополнительных
автобусов.
Ежегодно стипендиатам Государственного Совета Республики Крым становятся
одаренные учащиеся общеобразовательных учреждений, размер стипендии - 20 % от
прожиточного минимума. В 2014/2015 учебном году такие стипендии получили 9
старшеклассников.
Каждая образовательная организация имеет для использования в учебновоспитательном процессе примерные учебные планы, разработанные в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
Все учащиеся 1-11 классов образовательных организаций обеспечены учебниками в
соответствии с федеральным перечнем.
Предоставлены конституционные гарантии и права обучения на русском языке,
реализуются комплексные меры по сохранению и развитию сети классов и школ с обучением
на родных (украинском, крымско-татарском) языках, включающие вопросы
материально-технического оснащения таких школ.
Горячее питание организовано в 12 из 13 общеобразовательных организаций. В МОУ
«Запрудненская основная школа» проектом не предусмотрен пищеблок. Имеется пункт
раздачи питания. Необходимо предусмотреть пристройку пищеблока. В настоящее время
проводится реорганизация МОУ «Запрудненская основная школа» и МОУДОО
«Запрудненский комплекс начальная школа – детский сад» проводится реорганизация путем
слияния, что позволит решить проблему питания детей в основной школе.

Учащиеся 1-4 классов (2135 учащихся) обеспечены бесплатным горячим питанием
(завтрак) за счет бюджета Республики Крым.
Для детей льготных категорий: дети-сироты, дети, лишённые родительского попечения,
дети-инвалиды
и
дети
с
особыми
возможностями
здоровья,
посещающие
общеобразовательные учреждения, дети из малоимущих семей, дети из многодетных семей
организовано горячее питание (обед) за счет средств муниципального бюджета.
В 2014 году за счет средств местного бюджета проведены текущие ремонты систем
отопления двух общеобразовательных учреждений и текущие ремонты кровли двух
общеобразовательных учреждений, частично установлено ограждение одной школы.
Во всех школах города имеются компьютерные классы, но компьютерная техника
требует модернизации и обновления.
В 2014 году за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятий по
модернизации региональных систем образования созданы один ресурсный центр (МОУ
«Школа № 3») и три базовых школы (МОУ «Школа-лицей № 1», «Школа № 2»,
«Маломаякская школа»), оснащенные самым современным оборудованием и учебными
пособиями.
В 2014 году муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 2» города
Алушты и муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» города Алушты,
в 2015 году МОУ «Маломаякская школа» были включены в государственную программу
«Доступная среда».
В рамках модернизации региональных систем образования установлено оборудование
для пищеблоков 2 школ.
Вместе с тем, существует ряд проблем подготовки объектов образования к работе в
соответствии с требованиями российского законодательства. Необходимы:
− капитальные ремонты 9 спортивных залов общеобразовательных организаций
(общестроительные работы, устройство вентиляции, обустройство душевых помещений);
− капитальные ремонты кровель и возможность перевода кровель на шатровые 6
образовательных организаций;
− проведение работ по установке ограждений 20 образовательных организаций;
− проведение работ по замене сетей теплоснабжения 8 образовательных организаций;
− разработка проектно-сметной документации и установка систем противопожарной
защиты 24 образовательных учреждений г. Алушты;
− обеспечение в 26 образовательных организациях требований по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов;
− обустройство спортивных площадок в 11 общеобразовательных организациях.
Общая характеристика дополнительного образования Муниципального образования
городской округ Алушта, основные проблемы и прогноз развития
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. В Концепции модернизации российского образования подчеркнута
важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного,
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Сеть учреждений дополнительного образования детей управления образования и
молодежи администрации города Алушта составляет 3 образовательных учреждения. В них
занимается около 2000 детей в возрасте от 7 до 18 лет (более 35% от общего числа
обучающихся).
Деятельность образовательных организаций дополнительного образования ведется по
направлениям: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, научно-техническое,

физкультурно-спортивное,
эколого-натуралистическое, социально-реабилитационное,
гуманитарное.
Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере осуществляется
специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его
разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, – результативность
как практико-ориентированного образования. Обеспечивают дополнительное образование в
муниципальном образовании городской округ Алушта 46 педагогических работников.
Система дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе
и выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Воспитанники учреждений дополнительного образования ежегодно принимают
участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней таких как «Крымский вальс»,
«Живые родники», «Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», «Победа», «Кожаный
мяч», «Таланты многодетных семей», «Ученик года» и др, ежегодно являются призерами и
победителями Республиканского этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ
малой академии наук «Искатель».
Затраты бюджета на дополнительное образование детей являются долгосрочными
инвестициями в будущее развитие российского общества и государства, кадровый потенциал
интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного развития общества;
безнадзорность и профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются
социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы
этих учреждений максимально учитывают особенности социума. Следствием этого является
накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры,
самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной
помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию
детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.
Основные проблемы:
- недостаточное финансирование дополнительного образования;
- устаревшая материально-техническая и учебно-методические базы.
Общая характеристика работы с молодежью в городе Алушта
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой
социальной группы в развитии общества, городской среды. Молодежь - это не только
социально-возрастная группа населения 1 4 - 3 0 лет, но и один из стратегических ресурсов,
способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные
и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению
общества нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне
заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного
потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного
уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как
сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию.
В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в человеческий
капитал, а молодежная активность рассматривается как одна из форм проявления
инновационного потенциала, которая через создание соответствующих условий движется в
позитивном направлении.
Образовательную деятельность для молодежи на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым осуществляет Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Подростково-молодежный центр»
города Алушта. Численность воспитанников в учреждении составляет 294 человека.
Ключевым условием успешной реализации молодежной политики на территории
городского округа Алушта Республики Крым является обеспечение стабильного
функционирования инфраструктуры отрасли: отдела дополнительного образования,
воспитательной работы и семейных форм управления образования и молодежи

администрации города Алушта Республики Крым и муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Подростково-молодежный центр» города
Алушта, создание условий для развития общественных институтов молодежной политики.
На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста социальной
активности алуштинской молодежи, расширение возможностей для ее поддержки, увеличение
добровольческих объединений и организаций в городе. За последние годы в городе Алушта
значительно расширились возможности для самореализации творческой молодежи, активно
растет популярность занятий видами спорта, в том числе экстремальными, расширяется
взаимодействие работников отрасли и средств массовой информации. Большую роль в
социализации молодых граждан играет трудоустройство молодежи, работа с молодыми
людьми с ограниченными возможностями.
Основными проблемами отрасли молодежной политики являются:
- отсутствие специализированного муниципального учреждения молодежной политики;
- неразвитая сеть клубов по месту жительства;
- недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в том числе в сфере
патриотического воспитания;
- трудности в вопросах трудоустройства и занятости;
- недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся ресурсах для
реализации собственного потенциала и развития возможностей;
- отсутствие ресурсной базы для работы с группами молодежи, чьи интересы требуют
наличия особых условий: спортивных снарядов, выставочных площадей, творческих
лабораторий и мастерских.
Решение насущных проблем молодежи позволит привлечь молодежь к активной
политической и общественной жизни города. Подростково-молодежный центр, как
учреждение в сфере молодежной политики, призван помочь молодежи в ее социальной
интеграции, задав ей необходимые ориентиры. Молодежная политика должна выступать
координатором межведомственного взаимодействия, направленного на социальную
адаптацию молодежи и ее интеграцию в процессы социально-экономического развития.
Этому будет способствовать и создание системы взаимодействия всех институтов общества с
молодежной средой с учетом новых социально-политических и социально- экономических
реалий.
Стоит акцентировать внимание на необходимости усиления работы по патриотическому
воспитанию молодежи, активному включению ее в реализацию программ патриотического
воспитания. Несмотря на то, что в городе продолжает развиваться система поддержки
мероприятий и проектов в области патриотического воспитания подрастающего поколения,
растет количество объединений, кружков и секций патриотической направленности, работа в
данном направлении является недостаточной.
Развитие сферы молодежной политики является необходимым условием для
формирования инновационной экономики и осуществляется на основании: концепции
долгосрочной программы социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 г. №1662-р;
- основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
г. № 2403-р;
- государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2011-2015 гг.», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.10.2010г. № 795;
- концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в
Республике Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым от 18.12.2014 г. № 522;
- государственной программы Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2015-2017
годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 г.

2. Цели, задачи и целевые показатели (целевые индикаторы), результаты, сроки
реализации.

Основная цель муниципальной программы – обеспечение высокого качества образования
в муниципальном образовании городской округ Алушта в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
Достижение указанной цели предполагается на основе решения следующих задач:
1. Обеспечение равного доступа граждан к качественному непрерывному образованию в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Модернизация системы образования, направленная на достижение современного
качества учебных результатов.
3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся.
4. Создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к
качественному образованию в образовательных учреждениях.
5. Улучшение материально-технической базы дополнительного образования.
6. Сохранение и развитие существующих форм работы с молодежью на территории
городского округа.
7. Создание условий для творческого, интеллектуального, нравственного развития
молодого поколения городского округа.
8. Развитие инфраструктуры молодежной политики на территории города
9. Формирование механизмов поддержки и интеграции молодежи в активную
общественную деятельность
10. Повышение уровня информированности молодых горожан о ходе и итогах
реализации молодежной политики, мерах социальной поддержки молодых граждан.
11.
Создание системных механизмов формирования у молодежи чувства
патриотизма и гражданской ответственности.
Муниципальная программа реализуется в течение 3-х лет с 2016 по 2018 годы, этапы
реализации не выделяются.
Показатели (целевые индикаторы) и результаты:
- улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;
- создание современной материальнотехнической базы образовательных организаций;
- повышение качества организации подвоза учащихся в образовательных организациях;
повышение качества предоставления образовательных услуг в образовательных
организациях;
- доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций;
- доля детей-инвалидов, обучающихся в условиях инклюзивного образования, в общем
количестве детей-инвалидов, обучающихся на дому;
- количество обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, охваченных
инклюзивным образованием;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста;
- доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во
вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных
организациях;
- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, здания которых требуют капитальных ремонтов, в общей численности
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего
образования;
- количество педагогических работников, получивших социальную поддержку;

- количество педагогов, участвующих в проектах, направленных на формирование
позитивного имиджа учителя;
- доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах, от общего количества
педагогических работников;
- количество педагогических работников, получивших премии за подготовку победителей
Всероссийских ученических олимпиад и конкурсов;
- количество мероприятий для молодежи;
- количество участников молодежных мероприятий;
- количество работников, прошедших обучение современным методам работы с молодежью;
- доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества
организованных молодежных мероприятий;
- количество направлений молодежного творчества, включенных в содержание профильных
мероприятий.
Характеристика мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий предусматривает выполнение комплекса основных
мероприятий:
1.
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования. Одним из условий
обеспечения является сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения за счет
вновь созданных мест путем строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий
дошкольных образовательных учреждений, увеличение числа мест в группах
кратковременного пребывания, создание семейных групп, создание электронной очереди,
возврат в систему дошкольного образования зданий, используемый не по целевому
назначению.
2.
Модернизация дошкольного образования муниципального образования
городской округ Алушта. Мероприятие направлено на строительство новых и реконструкцию,
капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных учреждений.
3.
Обеспечение качества услуг дошкольного образования включает в себя
внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, улучшение условий содержания и образования детей, улучшение материальнотехнической базы системы дошкольного образования путем оснащения оборудованием.
4.
Введение эффективного контракта дошкольного образования в муниципальном
образовании городской округ Алушта направлено на повышение эффективности деятельности
педагогических работников системы дошкольного образования, привлечение молодых,
талантливых педагогических работников.
5.
Текущее содержание дошкольных образовательных учреждений направлено на
обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в рамках действующего
нормативно-правового законодательства.

3.

6.
Модернизация общего образования в муниципальном образовании городской округ
города Алушты в части капитального ремонта, строительства и реконструкции общеобразовательных
организаций направлено на создание дополнительных мест, реконструкцию и капитальный ремонт
существующих общеобразовательных учреждений.
7.
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
направлено на создание современной материально-технической и учебно-методической
базы
общеобразовательных учреждений для обеспечения соответствия образовательного процесса
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, улучшения качества
образовательных услуг.

8.
Текущее содержание общеобразовательных учреждений направлено на
обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в рамках действующего
нормативно-правового законодательства.
9.
Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей для обеспечения доступного и эффективного
дополнительного образования (компьютерного, музыкального, спортивного оборудования,
инвентаря, приобретение танцевальных костюмов и т.д.). Создание современной материальнотехнической и учебно-методической базы образовательных организаций для обеспечения

соответствия образовательного процесса требованиям федеральных государственных
стандартов.
10.
Сохранение и развитие муниципальной системы дополнительного
образования в городе направлено на создание условий для увеличения охвата детей услугами
дополнительного образования. Проведение конференций семинаров, мастер-классов, круглых
столов, форумов для руководителей и педагогов дополнительного образования. Проведение и
участие в конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, турнирах,
спартакиадах и т.дПовышение престижа победителей соревнований, смотров, конкурсов,
фестивалей на городском уровне.
11.
Кадровое обеспечение направлено на повышение качества преподавания
дисциплин в учреждениях дополнительного образования. Создание методических разработок
направленных на развитие системы дополнительного образования.
12.
Текущее содержание учреждений дополнительного образования детей
направлено на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в рамках
действующего нормативно-правового законодательства.
13.
Осуществление расходов на руководство и управление образовательными
учреждениями направлено на обеспечение деятельности управления образования и молодежи,
финансовое обеспечение проведения городских мероприятий.
14.
Осуществление расходов на содержание учреждения осуществляющего
информационно-методическое
сопровождение
образовательных
учреждений
муниципального образования городской округ Алушта направлено на обеспечение
деятельности МБУ «Центр информационно-методического обеспечения образовательных
организаций» в рамках действующего нормативно-правового законодательства.
15.
Осуществление расходов на содержание учреждения осуществляющего
материально -техническое сопровождение образовательных учреждений муниципального
образования городской округ Алушта направлено на обеспечение деятельности МБУ «Центр
финансово-хозяйственного сопровождения
образовательных учреждений» в рамках
действующего нормативно-правового законодательства.
16.
Формирование позитивного имиджа учителя. Увеличение числа молодых
педагогов в системе образования. Популяризация среди населения педагогического труда и
его оценка.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства:
«Учитель года»;
«Воспитатель года». Направлено на формирование позитивного имиджа учителя: доведение
профессионального мастерства педагогических работников до уровня современных
требований
17.
Совершенствование
профессиональной
деятельности
педагогических
работников. Создание условий для преподавания русского языка как средства
межнационального общения народов Российской Федерации литературы и истории как
основы развития интеграционных процессов в Республике Крым и средств консолидации
российского общества.
18.
Сохранение и развитие существующих форм работы с молодежью на
территории городского округа
19.
Создание условий для творческого, интеллектуального, нравственного развития
молодого поколения городского округа
20.
Формирование механизмов поддержки и интеграции молодежи в активную
общественную деятельность
21.
Повышение уровня информированности молодых горожан о ходе и итогах
реализации молодежной политики, мерах социальной поддержки молодых граждан
22.
Создание системных механизмов формирования у молодежи чувства
патриотизма и гражданской ответственности.
Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной
программы. Всего 1 528 386, 16 тыс.руб., в том числе: в 2016 году 560 006,83 тыс. руб., в 2017 году
490 377,41 тыс. руб., в 2018 году 478 001,88 тыс. руб.

В том числе по годам (тыс. руб.)
Источник
финансирования

Объем
2016
финансирования

2017

2018

Федеральный бюджет

28 824,00000

0,00000

0,00000

28 824,00000

Бюджет РК

382 864,88400

366 014,77200

Бюджет городского округа

148 317,97999

364
476,27200
125
901,14200

1 113
355,92800
386 206,22799

Прочие источники

-

-

111 987,10600

-

-

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит достичь
следующих результатов:
- создать новую сеть образовательных учреждений, позволяющую эффективно использовать
все виды ресурсов;
- сократить очередность в дошкольные образовательные учреждения;
- сформировать современную материально-техническую базу для улучшения условий
обучения и воспитания;
- привлечь в отрасль высококвалифицированные кадры;
- обеспечить условия для финансовой и организационной поддержки деятельности.
- создать новую сеть образовательных учреждений, позволяющую эффективно использовать
все виды ресурсов;
- сократить очередность в дошкольные образовательные учреждения;
- сформировать современную материально-техническую базу для улучшения условий
обучения и воспитания;
- привлечь в отрасль высококвалифицированные кадры;
- обеспечить условия для финансовой и организационной поддержки деятельности
Заместитель Главы администрации
города Алушты

Г.В. Перепелица

