АДМИНИСТРАЦИЯ
Шатурского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 №2738
г.Шатура

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального
района «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлениями администрации Шатурского муниципального района от
05.11.2013 №2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ Шатурского района» и от 17.06.2014 №1568 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского муниципального
района, реализация которых планируется на 2015-2019 годы»,

1.
2.

3.

4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 гг. (прилагается).
Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной
программы Шатурского муниципального района «Образование Шатурского
муниципального района» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением
администрации Шатурского муниципального района от 12.11.2013 №2655 «Об
утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального района
«Образование Шатурского муниципального района» на 2014-2018 годы».
Организационному управлению администрации Шатурского муниципального
района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете
«Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского
муниципального района.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Котова В.И.

Глава муниципального района

А.Д. Келлер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Шатурского
муниципального района
от 08.10.2014 №2738
Муниципальная программа
Шатурского муниципального района
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Заказчик
муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм
Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по
годам:

Средства
Федерального
бюджета

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы (далее –
муниципальная программа)
Обеспечение доступного качественного образования и успешной
социализации детей в образовательных организациях Шатурского
муниципального района.
Совершенствование сети образовательных организаций.
Повышение доступности, качества и эффективности образовательных
услуг, предоставляемых образовательными организациями Шатурского
муниципального района.
Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности профессии педагога.
Управление образования администрации Шатурского муниципального
района
Александрова Т.В., заместитель главы администрации Шатурского
муниципального района
2015-2019 годы

Подпрограмма I. «Развитие дошкольного образования».
Подпрограмма II. «Развитие общего образования».
Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей»
Расходы (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

5503743

1201804

1075577

1075454

1075454

1075454

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

3891223

869220

755593

755470

755470

755470

1612520

332584

319984

319984

319984

319984

Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации
Шатурского муниципального района
Организация обучения учащихся в одну смену в общеобразовательных
организациях Шатурского муниципального района.
Обновление содержания и технологий образования.
Развитие кадрового потенциала системы образования.
Совершенствование материально-технической базы образовательных
организаций

 Характеристика проблемы в сфере образования
Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации
с учетом реализации программы
Дошкольное, общее и дополнительное образование
Сеть муниципальных образовательных организаций Шатурского муниципального района включает в себя 59 образовательных
учреждений:
31 дошкольное образовательное учреждение с охватом 2973 детей;
23 общеобразовательных учреждений с контингентом 5534 обучающихся, в том числе:
- 10 средних общеобразовательных школ;
- 9 основных общеобразовательных школ;
- 3 начальных школы-детских сада;
- 1 специальная коррекционная школа-интернат VIII вида.
Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями: Центром творчества детей и юношества «Созвездие» и Детскоюношеской спортивной школой.
В сеть включено учреждение профессиональной подготовки педагогических работников – Центр повышения квалификации. В целях
оказания психолого-медико-социальной поддержки детям в 2014 году создан Центр психолого-медико-социального сопровождения детей
«Гармония». Вопросы реструктуризации сети образовательных учреждений продолжают оставаться актуальными в соответствии с решениями
приоритетных задач в сфере образования.
Анализ текущего состояния системы образования в Шатурском муниципальном районе позволяет обозначить ряд проблем, решение
которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы.
Доступность дошкольного образования.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в
дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
На 01.09.2013 общая очередь в детские дошкольные образовательные учреждения насчитывает 886 человек (дети от 0 до 7 лет). Из них
от 0 до 1 года – 387 детей, от 1 года до 3 лет – 474 детей, от 3 до 7 лет 25 детей. Положительная динамика роста рождаемости детей сохраняет
проблему устройства детей в ДОУ в Шатурском муниципальном районе. Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий
дошкольных образовательных организаций, динамика роста негосударственного сектора услуг не позволят удовлетворить эту потребность и
обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования к 2016 году
возможно только за счет строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений.

2) Современное качество дошкольного и общего образования.
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе
укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных
организациях в Шатурском муниципальном районе.
Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. Особенно актуальным вопрос остается
для школ г. Шатуры, где 40% школьников вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы возможно только за счет строительства
новой школы в г. Шатуре.
Не все школы Шатурского района отвечают современным требованиям стандарта общеобразовательного учреждения. Учитывая срок
эксплуатации зданий (30 лет и более в 99 % случаев) необходимо проведение капитального ремонта зданий и сооружений и отдельных систем.
Актуальным остается вопрос оснащения образовательных учреждений в соответствии с требованиями стандарта образования на всех ступенях
обучения.
В системе общего образования в Шатурском муниципальном районе в целом обеспечивается высокое качество образовательных
результатов. В 2012–2013 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству
общеобразовательных предметов, увеличение количества выпускников, имеющих по результатам сдачи ЕГЭ 90 и выше баллов.
По количеству победителей и призеров всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад и конкурсов Шатурский район также
имеет положительные результаты. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных детей, образовательных организаций и
педагогических кадров с высоким уровнем достижений невозможно будет обеспечить устойчивость положительной тенденции роста в этом
направлении и увеличить число призеров всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад и конкурсов
В отдельных школах сохраняются ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования: не обеспечено
двухразовое горячее питание, обучение ведется в школах, в которых менее 80 процентов условий соответствуют современным требованиям, не
всем обучающимся обеспечен подвоз в базовые школы.
3) Педагогический корпус.
В Шатурском районе созданы благоприятные условия для педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В
перспективе до 2018 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня.
В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога
для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики обновления компетенций в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования.
4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.
Несмотря на реализуемые в Шатурском муниципальном районе меры в подростковой и молодежной среде продолжается
распространение алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем
обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в Шатурском
муниципальном районе достаточно высок, однако ниже параметров, определенных в Указе Президента Российской Федерации № 599.
Сохраняются проблемы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5) Материально-техническая база образовательных организаций.

Быстро идущие процессы модернизации системы образования требуют значительного вклада в совершенствование материально-технической
базы образовательных организаций. Учитывая, что основная часть зданий образовательных организаций имеет срок эксплуатации более 50 лет
, необходимо проведение полного или частичного капитального ремонта зданий или отдельных систем. Необходимо обновление устаревшего
оборудования и пособий в соответствии с требованиями вводимых стандартов, замена компьютерного парка. Для обеспечения доступной
среды в образовательных организациях необходимо проведение ряда мероприятий, позволяющих плучать образовательные услуги детям с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках
трех подпрограмм:
подпрограмма I «Развитие дошкольного образования»;
подпрограмма II «Развитие общего образования»;
подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».
Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и
повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе задача по
ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная
подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.
Подпрограмма II «Развитие общего образования» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего
образования в соответствии с потребностями жителей Шатурского муниципального района.. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено
выполнение Указа Президента Российской Федерации N 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области, а педагогических
работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской
области.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение
проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках
подпрограммы выделены пять задач, в том числе задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования
детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации N 599 по увеличению доли детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 82,8 процентов..

3. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм
Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации № 597, № 599,
направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы «Образование Подмосковья».
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей в
образовательных организациях Шатурского муниципального района.
Задачи муниципальной программы:
Первая задача – совершенствование сети образовательных организаций.
Вторая задача – повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг в образовательных организациях
Шатурского муниципального района.
Третья задача- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности профессии педагога.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Муниципальной программы с обоснованием необходимости
их осуществления
Характеристика основных мероприятий:
развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к услугам дошкольного образования;
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования;
повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками и руководителями дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации
программ развития дошкольных образовательных организаций;
создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе поддержка
общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий;
поддержка обучению русскому языку с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными
возможностями здоровья и другие), обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Шатурского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
развитие инновационной инфраструктуры общего образования,;
создание условий для выявления и развития талантов детей;

создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными
программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;
совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе доведение уровня средней
заработной платы до среднемесячной заработной платы учителя в Московской области, заключение эффективных контрактов с
руководителями организаций дополнительного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий;
повышение квалификации педагогических кадров системы образования Шатурского муниципального района.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации
N 597, N 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план),
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620, Государственной программой Российской
Федерации «Развитие образования», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
5. Планируемые результаты реализации государственной программы
Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, - 100
процентов.
Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов от средней
заработной платы в сфере общего образования Московской области.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций – 100 процентов от средней
заработной платы по экономике Московской области.
Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами – не менее 82,8 процентов.
6. Планируемые результаты реализации подпрограмм
Планируемые результаты реализации подпрограммы I
100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам дошкольного
образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
увеличение доли детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, с 98,1 до 100
процентов;

уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100
процентов от средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций Московской области.
Планируемые результаты реализации подпрограммы II
увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся с 89 процентов до 90 процентов;
увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования с 49,2 процентов до
70 процентов;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами единого государственного экзамена сократится с 1,5 до 1,46 ед.
увеличение доли учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций с 15 процентов до 21
процента;
уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций достигнет 100 процентов от средней
заработной платы по экономике Московской области.
Планируемые результаты подпрограммы III
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности
детей этого возраста до 82,8 процента;
повышение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования по отношению к
среднемесячной заработной плате учителя в Московской области с 75 до 100 процентов;
в 100 процентах организаций дополнительного образования будет обеспечен переход на эффективный контракт с руководителем.
7. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике программы
Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского муниципального района, разработчиком и исполнителем
программы является управление образования администрации Шатурского муниципального района.

8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие образования и воспитание» на 2015 - 2019 годы
N
п/п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Планируемый объем
финансового обеспечения на
решение данной задачи (тыс.
руб.)

Бюджет
Московской
области
3

Количественные и/или
Единиц Базовое
качественные целевые
а
значение
показатели, характеризующие измерен показате
достижение целей и решение
ия
ля (на
задач
начало
реализац
ии
подпрог
раммы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Другие
источники
4

5

6

2015

2016

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

7

Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования»
1.

Развитие сети дошкольных
образовательных организаций
и внедрение новых
финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к
услугам дошкольного
образования

Отношение численности детей процент 98,1
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году дошкольного
образования (на конец года)
Отношение численности детей процент 62,8
в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные программы
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, осваивающих

100

100

100

100

100

57

56

56

58

58

2.

Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

3.

Формирование системы
профессиональной
компетенции современного
педагога дошкольного
образования, реализующего
федеральные
государственные
образовательные стандарты
дошкольного образования

.

образовательные программы
дошкольного образования, и
численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, состоящих на
учете для предоставления
места в дошкольном
образовательном учреждении
с предпочтительной датой
приема в текущем году
Удельный вес численности
процент
5
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,
обучающихся по программам,
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Удельный вес численности
процент 78,5
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, имеющих
педагогическое образование, в
общей численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций
Удельный вес численности
процент 90
педагогических и
руководящих работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и
руководящих работников
дошкольных образовательных

30

60

90

100

100

79

79,5

80

80,5

80,5

100

-

-

-

-

4.

Повышение эффективности
деятельности дошкольных
образовательных организаций

организаций до 100 процентов
к 2016 году
Отношение среднемесячной
процент 100
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
дошкольного образования к
среднемесячной заработной
плате в общеобразовательных
организациях в Московской
области
Справочно:
ФЗП педработников ДОУ

тыс.
руб.

100

100

100

100

157728

164990

175390

191170 208375

208375

100

100

100

100

100

100

57

63

65

70

70

89

89

89

90

90

1,49

1,48

1,47

1,46

1,46

100

%

Подпрограмма II «Развитие общего образования»
1.

Реализация федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

2.

Реализация механизмов,
обеспечивающих равный
доступ к качественному
общему образованию

Доля обучающихся по
процент 49,2
федеральным
государственным
образовательным стандартам
в общей численности
обучающихся по программам
общего образования
Доля обучающихся
процент 89
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности обучающихся
Отношение среднего балла
процент 1,5
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему

.

3.

Развитие инновационной
структуры общего
образования

4.

Обновление состава и
компетенций педагогических
работников, создание
механизмов мотивации
педагогов к повышению
качества работы и
непрерывному
профессиональному развитию

баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами ЕГЭ
Количество компьютеров на
100 обучающихся в
общеобразовательных
организациях
Доля общеобразовательных
организаций, перешедших на
электронный
документооборот
(электронные системы
управления), в общей
численности
общеобразовательных
организаций
Доля общеобразовательных
организаций, включенных в
региональную
инфраструктуру
инновационной деятельности,
в общей численности
общеобразовательных
организаций
Доля учителей в возрасте до
30 лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных
организаций к средней
заработной плате по
экономике Московской
области

шт.

19,8

20

20,5

21

23

23

процент 100

100

100

100

100

100

процент 22

23

24

25

26

26

процент 15

16

18

19

21

21

процент 100

100

100

100

100

100

Справочно:
ФЗП педработников ОО

тыс.
руб.

221476

229563

251603

275000 299751

299751

100

100

100

100

100

100

2

2,2

2,3

2,5

2,5

7

7,5

7,9

8,0

8,0

%

5.

Реализация механизмов для
выявления и развития
талантов детей

.

Доля обучающихся
процент 1,9
(физических лиц)
общеобразовательных
организаций, которым оказана
поддержка в рамках программ
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи (на
муниципальном и
региональном уровне)
Доля обучающихся
процент 5
(физических лиц), принявших
участие в очных и
дистанционных олимпиадах
для школьников, проводимых
сторонними организациями и
учреждениями (кроме
Всероссийской олимпиады
школьников)

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
1.

Формирование системы
непрерывного вариативного
дополнительного образования
детей, направленной на
развитие человеческого
потенциала региона

Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общего
числа детей, в сфере
образования.

процент 7

8

8,2

8,3

8,5

8,5

5,1

6,0

7,1

8,0

8,0

3,04

3,05

3,06

3,07

3,07

В сфере культуры
3,3
.

Доля победителей и призеров
творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей
межрегионального,
федерального и

процент 3,03

международного уровня

2.

.

.

Развитие инфраструктуры,
кадрового потенциала,
интеграции деятельности
образовательных организаций
сферы образования,
культуры, физической
культуры и спорта,
обеспечивающих равную
доступность и повышение
охвата детей услугами
дополнительного образования

Доля детей в возрасте от 5 до процент 82,8
18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным программам,
от общей численности детей
этого возраста , в т.ч. в
учреждениях:
-сферы образования
-сферы культуры и спорта
65,7
17,1

82,8

82,8

82,8

82,2

82,8

65,7
17,1

65,7
17,1

65,7
17,1

65,7
17,1

65,7
17,1

Доля организаций
процент 100
дополнительного образования,
внедривших эффективный
контракт с руководителем
Отношение среднемесячной
процент 80
заработной платы
педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей до уровня не ниже
среднего для учителей в
Московской области:
Всего:
В т.ч. в учреждениях сферы
- образования
- спорта
80
- культуры
82
80

100

100

100

100

100

85

90

100

100

100

85
85
85

90
90
90

100
100
100

100
100
100

100
100
100

10705
9780
17690

12015
10970
19850

14552
13286
24040

15860
14483
26205

15860
14483

Справочно:
ФЗП педработников ОДО
В т.ч. в учреждениях сферы
- образования
- спорта
- культуры

тыс.
руб.

9690
9070
16008

26205

% В т.ч. в учреждениях сферы
- образования
- спорта
- культуры

80
82
80

85
85
85

90
90
90

100
100
100

100
100
100

100
100
100

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета
показателя

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники
получения
информации

Периодичнос
ть
представлени
я

1

2

3

4

5

6

7

8

№

Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования»
1.

Развитие сети
дошкольных
образовательных
организаций и внедрение
новых финансовоэкономических
механизмов,
обеспечивающих равный
доступ населения к
услугам дошкольного
образования

Отношение численности
детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное образование
в текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное образование
в текущем году, и
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного

процент

Отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования

98,1

Данные
государственной
статистики.
Данные РСЭМ,
данные ЕИС

Один раз в
год

образования (на конец
года)

2.

Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования

Отношение численности
детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования, к
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования, и
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учете для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительной датой
приема в текущем году

процент

Удельный вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим

процент

62,8

Ч – планируемый
показатель;
- численность
детей 1,5-3 лет, которым
предоставлена
возможность получать
услугу дошкольного
образования;
- численность детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учете для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительной датой
приема в текущем году
Отношение численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям федерального

5

Данные ЕИС,
Федерального
сегмента
электронной
очереди

Один раз в
год

Данные
государственной
статистики

Один раз в
год

требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
3.

Формирование системы
профессиональной
компетенции
современного педагога
дошкольного
образования,
реализующего
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
дошкольного
образования

государственного
образовательного

стандарта дошкольного
образования, к общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций x 100
процентов

Удельный вес
численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, имеющих
педагогическое
образование, в общей
численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций

процент

Отношение численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, имеющих
педагогическое
образование, к общей
численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций x 100
процентов

78,5

Данные
государственной
статистики

Один раз в
год

Удельный вес
численности
педагогических и
руководящих
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или

процент

ЧПРРПК / ОЧПРР x 100

90

Данные
государственной
статистики.
Данные РСЭМ

Один раз в
год

где ЧПРРПК –
численность
педагогических и
руководящих работников
муниципальныхдошкольн
ых образовательных
организаций, прошедших
в течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку; ОЧПРР –

профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников дошкольных
образовательных
организаций до 100
процентов к 2016 году
4.

Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций
дошкольного
образования к
среднемесячной
заработной плате в
общеобразовательных
организациях в
Московской области

Подпрограмма II «Развитие общего образования»

общая численность
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций

процент

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате
работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций Московской
области x 100 процентов

100

Данные РСЭМ

Один раз в
год

1.

2.

Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Реализация
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ к
качественному общему
образованию

Один раз в
год
Доля обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам в общей
численности
обучающихся по
программам общего
образования

процент

Доля обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с
основными
современными
требованиями, в общей
численности
обучающихся

процент

Отношение численности
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным

49,2

Данные ЭМ ННШ
п. 2.2.
Данные РСЭМ
Табл. Д5-Р

89

Данные ЭМ ННШ
п. 5.5.5

стандартам к общей
численности
обучающихся по
программам общего
образования x 100
процентов
Отношение численности
обучающихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными
требованиями, в общей
численности обучающихся
x 100 процентов

Один раз в
год

3

Развитие инновационной
структуры
общего
образования

Отношение среднего
балла ЕГЭ (в расчете на
1 предмет) в 10
процентах школ с
лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу
ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах
школ с худшими
результатами ЕГЭ

процент

Отношение среднего
взвешенного балла 10
процентов
общеобразовательных
организаций с лучшими
результатами ЕГЭ к
среднему взвешенному
баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах
школ с худшими
результатами ЕГЭ

1,5

Данные РЦОИ

Один раз в
год

Количество
компьютеров на 100
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

процент

Отношение количества
компьютеров в
общеобразовательных
организациях к общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях x 100
процентов

19,8

Данные ЭМ ННШ

Один раз в
год

Доля
общеобразовательных
организаций,
перешедших на
электронный
документооборот
(электронные системы
управления), в общей
численности
общеобразовательных
организаций

процент

Отношение численности
общеобразовательных
организаций, перешедших
на электронный
документооборот
(электронные системы
управления), к общей
численности
общеобразовательных
организаций x 100
процентов

100

Данные ЭМ ННШ

Один раз в
год

Доля
общеобразовательных
организаций,
включенных в
региональную

процент

Отношение количества
общеобразовательных
организаций, включенных
в региональную
инфраструктуру

22

Данные РЦОИ

Один раз в
год

инфраструктуру
инновационной
деятельности, в общей
численности
общеобразовательных
организаций
4

5

Обновление состава и
компетенций
педагогических
работников,
создание
механизмов
мотивации
педагогов к повышению
качества
работы
и
непрерывному
профессиональному
развитию

Реализация механизмов
для выявления и развития
талантов детей

инновационной
деятельности, к общей
численности
общеобразовательных
организаций x 100
процентов

Доля учителей в
возрасте до 30 лет в
общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

процент

Отношение количества
учителей в возрасте до 30
лет к общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций x 100
процентов

15

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к средней
заработной плате по
экономике Московской
области

процент

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к средней
заработной плате по
экономике Московской
области x 100 процентов

100

Доля обучающихся
(физических лиц)
общеобразовательных
организаций, которым
оказана поддержка в
рамках программ
поддержки одаренных
детей и талантливой
молодежи (на
муниципальном и
региональном уровне)

процент

Отношение численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях, которым
оказана поддержка в
рамках программ
поддержки одаренных
детей и талантливой
молодежи, к общей
численности обучающихся
x 100 процентов

1,9

Данные ЭМ ННШ

Данные ЭМ ННШ

Данные
государственной
статистики

Один раз в
год

Один раз в
год

Один раз в
год

Доля обучающихся
(физических лиц),
принявших участие в
очных и дистанционных
олимпиадах для
школьников,
проводимых
сторонними
организациями и
учреждениями (кроме
Всероссийской
олимпиады школьников)

процент

Отношение численности
обучающихся, принявших
участие в очных и
дистанционных
олимпиадах для
школьников (кроме
Всероссийской олимпиады
школьников), к общей
численности обучающихся
x 100 процентов

5

Данные РСЭМ

Один раз в
год

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

1.

Формирование системы
непрерывного
вариативного
дополнительного
образования
детей,
направленной на развитие
человеческого потенциала
региона

Доля детей,
привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от
общего числа детей

процент

Отношение численности
участников творческих
мероприятий к общей
численности детей x 100
процентов

7

Доля победителей и
призеров творческих
олимпиад, конкурсов и
фестивалей
межрегионального,
федерального и
международного уровня

процент

Отношение численности
победителей и призеров
творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей
межрегионального,
федерального и
международного уровня к
общему количеству
обучающихся
образовательных
организаций
дополнительного
образования x 100
процентов

3,03

Мониторинг
результатов
конкурсных
мероприятий

Один раз в
год

Статистический
учет победителей,
форма ДО-1
(сводная)

Один раз в
год

2

Развитие
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,
интеграции деятельности
образовательных
организаций
сферы
образования,
культуры,
физической культуры и
спорта, обеспечивающих
равную доступность и
повышение охвата детей
услугами
дополнительного
образования

Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, от общей
численности детей этого
возраста

процент

Отношение числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, к общей
численности детей этого
возраста x 100 процентов

82,8

Доля организаций
дополнительного
образования,
внедривших
эффективный контракт с
руководителем

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования детей до
уровня не ниже среднего
для учителей в
Московской области

Информация
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики, формы

Один раз в
год

процент

Отношение количества
организаций,
дополнительного
образования, внедривших
эффективный контракт с
руководителем, к общему
количеству организаций,
дополнительного
образования x 100
процентов

100

Данные
государственной
статистики,
ежегодный
управленческий
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской
области

Один раз в
год

процент

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогов
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного
образования к
среднемесячной
заработной плате учителя
в Московской области x
100 процентов

80

Данные АИС

Один раз в
год

76-РИК, ДО-1
(сводная)

10. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы
Управление реализацией программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Управление образования администрации Шатурского муниципального района обеспечивает реализацию мероприятий программы,
взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, информационное сопровождение реализации программы, вносит
предложения по корректировке программы и готовит проекты изменений в программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и
достижения целевых показателей программы.

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Шатурского муниципального района.
С целью контроля за реализацией программы управление образования формирует отчеты о реализации муниципальной программы по
формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района»,
утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее – Порядок).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики и инвестиций администрации
Шатурского муниципального на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку

12. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
Программа реализуется за счет средств бюджета Московской области, которые в виде субвенций и субсидий предоставляются бюджету
Шатурского муниципального района, средств бюджета Шатурского муниципального района и внебюджетных источников.
№ по
порядку
мероприятий
соответствующе
й
подпрограммы
1

Наименование мероприятия программы

Источник
финансового
обеспечения

Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Московской области, бюджета Шатурского
муниципального района на реализацию мероприятий

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам

2

3

4

5

Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования»
1.
Развитие сети дошкольных образовательных
организаций и внедрение новых финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к услугам
дошкольного образования

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
113400 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 113400 тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
12600 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 12600 тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

1.1.

1.2

Строительство объектов дошкольного
образования (включая реконструкцию со
строительством пристроек)

Создание дополнительных мест в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях (путем возврата в систему
дошкольного образования помещений и зданий,
используемых не по назначению, использования
свободных площадей школ и иных учреждений
социально-культурной сферы, рационального
использования помещений)

Средства
бюджета
Московской
области

Объем средств определен исходя из средней стоимости одного ученического места сложившейся на
территории Московской области и потребности в местах в детские дошкольные учреждения по
состоянию на 01.01.2014 .

Всего:
113400 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 113400 тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

Внебюджетные
источники

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

Средства
бюджета
Шатурского
муниципального района

Всего:
12600 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 12600 тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Внебюджетные
источники

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, прошедшим отбор по
указанным критериям, осуществляется по утвержденной методике

2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Средства
бюджета
Шатурского
муниципального района

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –
2016 –
2017 –
2018 –

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;

2019 – тыс. рублей

2.

Реализация федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
1480680 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 296136 тыс. рублей;
2016 – 296136 тыс. рублей;
2017 – 296136 тыс. рублей;
2018 – 296136 тыс. рублей;
2019 – 296136 тыс. рублей

Внебюджетные
источники

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016– тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

Средства
бюджета
Шатурского
муниципального района

2.1

2.2

Выплата компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской
области , осуществляющих образовательную
деятельность

Средства
бюджета
Московской
области

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской
области района, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской области

Расчет субвенций осуществляется по методике Министерства образования Московской области

Всего:
869570 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 173914 тыс. рублей;
2016 – 173914 тыс. рублей;
2017 – 173914 тыс. рублей;
2018 – 173914 тыс. рублей;
2019 – 173914 тыс. рублей
Всего:
107470 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 21494 тыс. рублей;
2016 – 21494тыс. рублей;
2017 – 21494 тыс. рублей;
2018 – 21494 тыс. рублей;
2019 - 21494 тыс.рублей.
Всего:
1373210 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 274642 тыс. рублей;
2016 – 274642 тыс. рублей;
2017 – 274642 тыс.рублей;
2018 – 274642 тыс. рублей;
2019 - 274642 тыс.рублей.

2.3

Закупка оборудования для дошкольных
образовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки
Московской области

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
494030 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 98806 тыс. рублей;
2016 – 98806 тыс. рублей;
2017 – 98806 тыс. рублей;
2018 – 98806 тыс. рублей;
2019 – 98806 тыс. рублей

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Расчет субсидий осуществляется по методике Министерства образования Московской области

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
555 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 111 тыс. рублей;
2016 – 111 тыс. рублей;
2017 – 111 тыс. рублей;
2018 – 111 тыс. рублей;
2019 – 111 тыс. рублей

2.4

Выполнение функций дошкольных
образовательных учреждений Шатурского
муниципального района, в том числе по
оказанию муниципальных услуг в соответствии
с муниципальным заданием

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
374985 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 74997 тыс. рублей;
2016 – 74997 тыс. рублей;
2017 – 74997 тыс. рублей;
2018 – 74997 тыс. рублей;
2019 - 74997 тыс. рублей.

3.

Формирование системы профессиональной
компетенции современного педагога
дошкольного образования, реализующего
федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Внебюджетные
источники

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

3.1

4.

Прохождение курсов повышения квалификации
и профессиональной подготовки работников
ДОУ

Повышение эффективности деятельности
дошкольных образовательных организаций

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

4.1

Проведение мероприятий по повышению роста
заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций
дошкольногообразования

Средства
бюджета
Московской
области

Подпрограмма II «Развитие общего образования»

2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

1.

1.1

1.2.

1.3

Реализация федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
2190150 тыс. рублей, в том
числе:
2015– 438030 тыс. рублей;
2016 – 438030 тыс. рублей;
2017 – 438030 тыс. рублей;
2018 – 438030 тыс. рублей;
2019 – 438030 тыс. рублей

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
481400 тыс. рублей, в том
числе:
2015– 96280 тыс. рублей;
2016 – 96280 тыс. рублей;
2017 – 96280 тыс. рублей;
2018 – 96280 тыс. рублей;
2019 – 96280 тыс. рублей

Внебюджетн
ые средства

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015– тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Обеспечение доступности качественного
общего образования в муниципальных
образовательных организациях, укрепление
материально-технической базы
образовательных организаций в Шатурском
муниципальном районе, выполнение
мероприятий по проведению капитального,
текущего ремонта в муниципальных
общеобразовательных организациях, меры по
социальной поддержке детей с ограниченными
возможностями здоровья
Закупка оборудования для укрепления
материально-технической базы
образовательных муниципальных организаций
Шатурского муниципального района

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО

Средства
бюджета
Московской
области

Объем расходов определяется по методике МОМО

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных

Средства
бюджета
Московской
области

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –
тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
2190150 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 438030 тыс. рублей;
2016 – 438030 тыс. рублей;
2017 – 438030 тыс. рублей;

1.4

2.

общеобразовательных организациях в
Московской области, включая расходы на
оплату труда , приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)
Выполнение функций общеобразовательных
учреждений Шатурского муниципального
района, в то числе по оказанию муниципальных
услуг в соответствии с муниципальным
заданием

Реализация механизмов, обеспечивающих
равный доступ к качественному общему
образованию

2018 – 438030 тыс. рублей;
2019 - 438030 тыс. рублей.

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
481400 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 96280 тыс. рублей;
2016 – 96280 тыс. рублей;
2017 – 96280 тыс. рублей;
2018 – 96280 тыс. рублей;
2019 - 96280 тыс. рублей.

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
73196 тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
14020 тыс. рублей, в том числе:

Внебюджетн
ые средства

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

2015 – 14926 тыс. рублей;
2016 – 14677 тыс. рублей;
2017 – 14531 тыс. рублей;
2018 – 14531тыс. рублей;
2019 – 14531тыс. рублей

2015 – 2804 тыс. рублей;
2016 – 2804 тыс. рублей;
2017 – 2804 тыс. рублей;
2018 – 2804 тыс. рублей;
2019 – 2804 тыс. рублей

2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
2.1

Проектирование и строительство новых школ

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;

2019 – тыс. рублей

Внебюджетн
ые средства

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

2.2

Закупка технологического оборудования для
столовых и мебели для залов питания
общеобразовательных организаций победителей областного конкурсного отбора
муниципальных проектов совершенствования
организации питания обучающихся

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

2.3.

Частичная компенсация стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской и в частных
общеобразовательных организациях
Московской области, имеющих
государственную аккредитацию

Средства
бюджета
Московской
области

2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
2250 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 450 тыс. рублей;
2016 – 450 тыс. рублей;
2017 – 450 тыс. рублей;
2018 – 450 тыс. рублей;
2019 – 450 тыс. рублей

Расчет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии
со статьей 4.2 Закона Московской области № 24/2005-0З «О частичной компенсации стоимости
питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях».

Всего:
66845 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 13369 тыс. рублей;
2016 – 13369 тыс. рублей;
2017 – 13369 тыс. рублей;
2018 – 13369тыс.рублей;

2019 — 13369 тыс.рублей

2.4

2.5

2.6.

2.7.

Оплата расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающих по очной форме
обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях в
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Реализация мер социальной поддержки и
социального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа в муниципальных
образовательных организациях Московской
области и частных образовательных
организациях Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Обеспечение подвоза обучающихся к месту
обучения в муниципальные
общеобразовательные организации ,
расположенные в сельской местности

Средства
бюджета
Московской
области

Приобретение автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные
организации Московской области,
расположенные в сельской местности

Всего:
2900 тыс. рублей, в том числе:
Расчет субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно
отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях Московской
области, осуществляется в соответствии со статьей 4.3 Закона Московской области № 7/2005-ОЗ «О
компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся».

Расчет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер
социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных образовательных
организациях в Московской области осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьей 12 Закона
Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей».

2015 – 580 тыс. рублей;
2016 – 580 тыс. рублей;
2017 – 580 тыс. рублей;
2018 – 580 тыс. рублей;
2019 — 580 тыс. рублей.
Всего:
3451 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 977 тыс. рублей;
2016 – 728 тыс. рублей;
2017 – 582 тыс. рублей;
2018 – 582 тыс. рублей;
2019 - 582 тыс. рублей.
Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО

2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 - тыс. рублей

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
11020 тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета

2015 – 2204 тыс. рублей;
2016 – 2204 тыс. рублей;
2017 – 2204 тыс. рублей;
2018 – 2204 тыс. рублей;
2019 – 2204 тыс. рублей

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО

2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Объем софинансирования из бюджета определен в соответствии с Условиями предоставления,
критериями отбора и методикой расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской

Всего:
750 тыс. рублей, в том числе:

Шатурского
муниципальн
ого района

2.8.

Создание универсальной безбарьерной среды в
образовательных организациях

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
федеральног
о бюджета

области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение автобусов
для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской
местности

2015 – 150 тыс. рублей;
2016 – 150 тыс. рублей;
2017 – 150 тыс. рублей;
2018 – 150 тыс. рублей;
2019 – 150 тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 – тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

3.

Внедрение современных образовательных
технологий

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
2000 тыс. рублей, в том числе:

2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.

2015 – 400 тыс. рублей;
2016 – 400 тыс. рублей;
2017 – 400 тыс. рублей;
2018 – 400 тыс. рублей;

2019 – 400 тыс. рублей.
Внебюджетн
ые средства

3.1

3.2.

Внедрение современных образовательных
технологий

Закупка оборудования для
общеобразовательных организаций
муниципальных образований - победителей
областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки
Московской области

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
Объем расходов определяется по методике МОМО

2015 –
2016 –
2017 –
2018 –
2019 –

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

2015 – тыс. рублей;
2016 –тыс. рублей;
2017 – тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019–тыс. рублей

Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО

2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей.
Всего:
1000 тыс. рублей, в том числе:

Объем софинансирования определен в соответствии с методикой расчета субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на закупку оборудования для общеобразовательных организаций
муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки

2015 –200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 тыс. рублей;
2019 – 200 тыс. рублей

3.3.

Закупка учебного оборудования и мебели для
муниципальных общеобразовательных
организаций – победителей областного
конкурса муниципальных
общеобразовательных организаций,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные проекты

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

4.

4.1.

Обновление состава и компетенций
педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному
развитию

Выплата вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
Расчет субсидий осуществляется по методике МОМО

Объем софинансирования определен в соответствии с Условиями предоставления, критериями
отбора и методикой расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для
муниципальных общеобразовательных организаций – победителей областного конкурса
муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные проекты

2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
1000 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 200 тыс. рублей;
2016 – 200 тыс. рублей;
2017 – 200 тыс. рублей;
2018 – 200 ыс. рублей;
2019 – 200 тыс. рублей

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
19555 тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
79035 тыс. рублей, в том числе:

Внебюджетн
ые средства

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
19555 тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Московской
области

2015 – 3911 тыс. рублей;
2016 – 3911 тыс. рублей;
2017 – 3911 тыс. рублей;
2018 – 3911 тыс. рублей;
2019 – 3911 тыс. рублей

2015 – 15807 тыс. рублей;
2016 – 15807 тыс. рублей;
2017 – 15807 тыс. рублей;
2018 – 15807 тыс. рублей;
2019 – 15807 тыс. рублей

Расчет субвенций осуществляется по методике МОМО:

2015 – 3911 тыс. рублей;
2016 – 3911 тыс. рублей;
2017 – 3911 тыс. рублей;
2018 – 3911 тыс. рублей;

2019 - 3911 тыс. рублей
4.2.

4.3.

5.

Обеспечение выполнения функций учреждения
МБОУ ЦПК, в том числе по оказанию услуг в
соответствии с муниципальным заданием

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

Всего:
79035 тыс. рублей, в том числе:

Проведение мероприятий по повышению роста
заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций общего
образования с 01.05 2014 и с 01.09.2014

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:

Реализация механизмов для выявления и
развития талантов детей

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
14242 тыс. рублей, в том числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

5.1.

Участие учащихся в олимпиадах, творческих
конкурсах, научно-практических конференциях
муниципального, регионального,
всероссийского, международного и
межрегионального уровней

Средства
бюджета
Московской
области

2015 – 15807 тыс. рублей;
2016 – 15807 тыс. рублей;
2017 – 15807 тыс. рублей;
2018 – 15807 тыс. рублей;
2019 - 15807 тыс. рублей.

2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

2015 – 2817 тыс. рублей;
2016 – 2839 тыс. рублей;
2017 – 2862 тыс. рублей;
2018 – 2862 тыс. рублей;
2019 – 2862 тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

5.2.

Обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав городов
и районов

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
14242 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 2817 тыс. рублей;
2016 – 2839 тыс. рублей;
2017 – 2862 тыс. рублей;
2018 – 2862 тыс. рублей;
2019 – 2862 тыс. рублей

Подпрограмма III «»Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

1.

1.1

2.

Формирование
системы
непрерывного
вариативного дополнительного образования
детей, направленной на развитие человеческого
потенциала
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение выполнения функций учреждений
дополнительного образования детей, в том
числе по оказанию муниципальных услуг в
соответствии с муниципальными заданиями

Развитие
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,
интеграции
деятельности
образовательных
организаций,
культуры,
физической
культуры
и
спорта,
обеспечивающих равную доступность и
повышение
охвата
детей
услугами
дополнительного образования.

Средства
бюджета
Московской
области

Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 – тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Всего:
117150 тыс. рублей, в том
числе:

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль

2015 – 23430 тыс. рублей;
2016 – 23430 тыс. рублей;
2017 – 23430 тыс. рублей;
2018 – 23430 тыс. рублей;
2019 – 23430 тыс. рублей
Всего:
117150 тыс. рублей, в том
числе:
2015 – 23430 тыс. рублей;
2016 – 23430 тыс. рублей;
2017 – 23430 тыс. рублей;
2018 – 23430 тыс. рублей;
2019 - 23430 тыс. рублей.
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
36745 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 7349 тыс. рублей;

ного района

2.1

2.2.

Проведение мероприятий по повышению роста
заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования с 01.05 2014 и с 01.09.2014

Средства
бюджета
Московской
области

Обеспечение выполнения функций учреждения
МБОУ центра «Гармония», в том числе по
оказанию муниципальных услуг в соответствии
с муниципальными заданиями

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

2016 – 7349 тыс. рублей;
2017 – 7349 тыс. рублей;
2018 – 7349 тыс. рублей;
2019 – 7349 тыс. рублей
Всего:
тыс. рублей, в том числе:
2015 –тыс. рублей;
2016 – тыс. рублей;
2017 –тыс. рублей;
2018 –тыс. рублей;
2019 – тыс. рублей
Всего:
36745 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 7349 тыс. рублей;
2016 – 7349 тыс. рублей;
2017 – 7349 тыс. рублей;
2018 – 7349тыс. рублей;
2019 – 7349 тыс. рублей

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы

Наименование
подпрограммы
Цель подпрограммы

Подпрограмма I. «Развитие дошкольного образования»
ПАСПОРТ
подпрограммы
Развитие дошкольного образования (далее – подпрограмма)
Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования

Заказчик
подпрограммы

Управление образования администрации Шатурского муниципального района

Задачи
подпрограммы

1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования,
реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
4. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
2015-2019 годы

Сроки реализации
подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:
Развитие
дошкольного
образования

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Всего,
администрация
Шатурского
муниципальног

Расходы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

596050

470050

470050

470050

470050

2476250

о района
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Другие
источники
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

409536

296136

296136

296136

296136

1594080

186514

173914

173914

173914

173914

882170

100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по
образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, увеличится с 98,1 до 100 процентов;
уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций Шатурского муниципального района – 100 процентов от средней
заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
Московской области
Описание целей и задач подпрограммы I

Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.
Задачи подпрограммы I:
1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих
равный доступ населения к услугам дошкольного образования.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
4. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.
II. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе
дошкольного образования:
развитие сети дошкольных образовательных организаций и ликвидация очередности в ДОУ
создание дополнительных мест в функционирующих зданиях;
строительство (включая реконструкцию со строительством пристроек) зданий дошкольных образовательных организаций;
реализация иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Московской области бюджету Шатурского муниципального
района на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков,
выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
реализация субвенции бюджету Шатурского муниципального района на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами
финансирования муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций в Московской области на реализацию образовательных
программ дошкольного образования, установленными законом Московской области;
реализация субвенции бюджету Шатурского муниципального района на выплату компенсации платы родителей за присмотр и уход за
детьми, посещающими муниципальные образовательные организации в Шатурском муниципальном районе, осуществляющие
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;
создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе
внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования; разработка и внедрение механизмов совершенствования практики
формирования муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения;
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования;
повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе внедрение механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками и руководителями дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации
программ развития дошкольных образовательных организаций;
реализация субсидий бюджету Шатурского муниципального района на закупку оборудования для дошкольных образовательных
организаций - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы
«Развитие образования и воспитание »
на 2015-2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
з№
п/п

1
1.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2
Развитие сети
дошкольных
образовательных
организаций и
внедрение новых
финансовоэкономических
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
дошкольного
образования

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающи
х выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансового
обеспечения

3

4
Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Федерального
бюджета

Срок
исполнения мероприятия

Объём
финансово
го
обеспечен
ия
мероприят
ия в
2014году
(тыс.
рублей)

Всего,
(тыс.
рублей)

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

9

10

11

12

5

6

7

8

2015-2019
годы

74439

126000

126000

67799

113400

113400

140

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

13
Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района
,УСАи И

Увеличение
количества
мест в
дошкольных
образовательн
ых
организациях
для детей в
возрасте от 3
до 7 лет

1.1.

1.1.1.

Строительство
объектов
дошкольного
образования
(включая
реконструкцию со
строительством
пристроек

Получение
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контрактов

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Московской
области
Итого

6500

2015-2019
годы

74299

12600

126000

12600

г.Шатура, 5 мкр.,
владение N 17,
детский сад на 150
мест (ПИР и
Количество
введенных мест
в ДОУ в 2015
году- 150.

строительство)

Средства
бюджета
Московской
области

67799

113400

113400

Внебюджетн
ые источники

1.2.

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района
,УСАи И

126000

Создание
дополнительных
мест в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
(путем возврата в
систему
дошкольного
образования
помещений и
зданий,
используемых не

Проведение
торгов на
ремонтные
работы,
заключение
контракта

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Итого

-

6500

140

12600

12600

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района
,УСАи И

по назначению,
использования
свободных
площадей школ и
иных учреждений
социальнокультурной
сферы,
рационального
использования
помещений)

Средства
федерального
бюджета

140

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципального района

1.2.2.

Создание
дополнительных
мест в
дошкольных
образовательных
организациях
(увеличение
наполняемости
групп в
соответствии п.
1.9 СанПиНа
2.4.1.3049-13)

2015 г

Средства
бюджета
Шатурского
муниципального района

Количество
вводимых мест:
в 2015 году –1
место

2.

Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Итого

2015-2019
годы

432658

2350250

470050

470050

470050

470050

470050

Средства
бюджета
Московской
области

267256

1480680

296136

296136

296136

296136

296136

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

165402

869570

173914

173914

173914

173914

173914

20275

107470

21494

21494

21494

21494

21494

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Предоставлени
е
качественного
дошкольного
образования
населению
Шатурского
муниципальног
о района

Внебюджетн
ые источники
2.1

Выплата
компенсации
родительской
платы за присмотр
и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в
организациях
Московской
области ,
осуществляющих
образовательную
деятельность

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Итого

2015-2019
годы

Средства
бюджета
Московской
области
2.2

Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Итого

2015-2019
годы

20275

107470

21494

21494

21494

21494

21494

246481

1867240

373448

373448

373448

373448

373448

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Повышение
доступности
дошкольного
образования,
оказание
социальной
поддержки
родителям
детей

Обеспечение
доступного
качественного
дошкольного
образования на

общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в
Московской
области района,
включая расходы
на оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на
содержание
зданий и оплату
коммунальных
услуг).

территории
Шатурского
муниципальног
о района в
соответствии с
современными
требованиями

Средства
бюджета
Московской
области

246481

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

2.3.

Закупка
оборудования для
дошкольных
образовательных
организаций победителей
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной

Итого
Заключение
соглашения с
МОМО на
предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контракта на
поставку

556

2015-2019
годы

1373210

274642

274642

274642

274642

274642

494030

98806

98806

98806

98806

98806

555

111

111

111

111

111
Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Развитие
инновационной
деятельности
образовательн
ых организаций

площадки
Московской
области

2.4.

Выполнение
функций
дошкольных
образовательных
учреждений
Шатурского
муниципального
района, в том
числе по оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием

Средства
бюджета
Московской
области

500

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района

56

555

111

111

111

111

111

165346

374985

74997

74997

74997

74997

74997

165346

374985

74997

74997

74997

74997

74997

Итого

2015-2019
годы

Реализация
средств в
соответствии с
муниципальным
заданием

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
3.

Формирование
системы
профессиональной
компетенции
современного
педагога
дошкольного
образования,
реализующего
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
дошкольного

Итого

2015-2019
годы

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Обеспечение
бесперебойной
работы
дошкольных
образовательн
ых организаций

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Повышение
профессиональ
ного уровня
педагогов
дошкольного
образования

образования.

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые источники

3.1.

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Московской
области
Итого

Прохождение
курсов повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки
работников ДОУ

За счет средств, предусмотренных муниципальным заданием МБОУ ЦПК
2015-2019
годы

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района,
МБОУ ЦПК

Достижение
100% уровня
прохождения
курсовой
подготовки
педагогически
ми
работниками к
2016 году

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Сохранение
кадрового
потенциала,
повышение
престижности
профессии

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые источники

4

Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Московской
области
Итого

За счет средств, предусмотренных муниципальным заданием МБОУ ЦПК
2015-2019
годы

4709

педагога

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые источники

4.1.

Проведение
мероприятий по
повышению роста
заработной платы
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Московской
области
Средства
бюджета
московской
области

2015-2019
годы

4709

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципально
го района

Доведение
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальны
х дошкольных
образовательн
ых организаций
Шатурского
муниципальног
о района до 100
процентов от
средней
заработной
платы
работников
муниципальны
х
общеобразоват
ельных
организаций
Московской

области

Итого по
подпрограмме

2015-2019
годы

511806

2476250

596050

470050

470050

470050

470050

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Федерального
бюджета

339764

1594080

409536

296136

296136

296136

296136

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Московской
области

171902

882170

186514

173914

173914

173914

173914

.
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
Подпрограмма II. «Развитие общего образования»
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

Развитие общего образования (далее - подпрограмма)

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в
соответствии с потребностями населения Шатурского муниципального района
независимо от их места жительства, социального и материального положения семей и
состояния здоровья обучающихся

Заказчик подпрограммы

Управление образования администрации Шатурского муниципального района

Задачи подпрограммы

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному
общему образованию.
3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.
5. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей
2015-2019 годы

Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансового
подпрограммы
обеспечения
подпрограммы по
годам реализации

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам
Развитие
общего
образования

администрация
Шатурского
муниципального
района

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019 год

Итого

574975

574748

574625

574625

574625

2873598

В том числе:

Планируемые результаты реализации подпрограммы

459684
459457
459334
459334
459334
2297143
Средства бюджета
Московской области
115291
115291
115291
115291
115291
576455
Средства бюджета
Шатурского
муниципального
района
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся - с 89 процента до 90 процентов.
Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
общего образования - с 49,2 процентов до 70 процентов.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет)
в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена
сократится с 1,5 до 1,46 единиц.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций - с 15 процентов до 21 процента.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций - 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской
области

I. Описание целей и задач подпрограммы II
Цель подпрограммы II - обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями
жителей Шатурского муниципального района независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния
здоровья обучающихся.
Задачи подпрограммы II:
1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.
3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.
5. Реализация механизмов для выявления и развития талантов детей.
II. Характеристика основных проблем и мероприятий подпрограммы II
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в
системе общего образования:
создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе
капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупка оборудования, нормативное правовое и методическое
сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций,
реализующих проекты обновления содержания и технологий образования;
создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе поддержка
общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий;
поддержка обучению русскому языку с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными
возможностями здоровья и другие), обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
реализация субсидии бюджету Шатурского муниципального района на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в
муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности;
развитие инновационной инфраструктуры общего образования;
обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников,
введение эффективного контракта в общем образовании,
создание условий для выявления и развития талантов детей.

Приложение № 1
к подпрограмме II «Развитие общего образования»
муниципальной программы
«Развитие образования и воспитание »
на 2015-2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
№
п/п

1
1.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2
Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающи
х выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансового
обеспечения

3
реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

4
Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области

Срок
исполнения
мероприятия

Объём
финансовог
о
обеспечения
мероприяти
я в 2014году
(тыс.
рублей)

Всего,
(тыс.
рублей)

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

12

2015-2019
годы

475174

2671550

534310

534310

534310

534310

534310

392894

2190150

438030

438030

438030

438030

438030

82280

481400

96280

96280

96280

96280

96280

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

13
Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Выполнение
стандарта
общеобразователь
ной организации,
повышение
качества
образования

1.1.

Обеспечение
доступности
качественного
общего
образования в
муниципальных
образовательных
организациях,
укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций в
Шатурском
муниципальном
районе,
выполнение
мероприятий по
проведению
капитального,
текущего ремонта
в муниципальных
общеобразователь
ных организациях,
меры по
социальной
поддержке детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Итого

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

5274

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Выполнение
стандарта
общеобразователь
ной организации,
повышение
качества
образования

2014-2018
годы

Средства
бюджета
Московской
области

5274

Внебюджетн
ые
источники

1.2.

Закупка
оборудования для
укрепления
материальнотехнической базы
образовательных
муниципальных
организаций

Заключение
соглашения с
МОМО на
предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области
Итого

2015-2019
годы

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Совершенствован
ие материальнотехнической базы
образовательных
организаций в
соответствии с
требованиями

Шатурского
муниципального
района

контракта на
поставку

стандартов

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области

1.3.

Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования, а
также
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
в Московской
области, включая
расходы на оплату
труда ,
приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на

Итого

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

387620

2015-2019
годы

2190150

438030

438030

438030

438030

438030

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение
доступного
качественного
общего
образования на
территории
Шатурского
муниципального
района в
соответствии с
требованиями
стандартов

содержание
зданий и оплату
коммунальных
услуг)

Средства
бюджета
Московской
области

1.4.

2.

Выполнение
функций
общеобразователь
ных учреждений
Шатурского
муниципального
района, в то числе
по оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием

Реализация
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ к
качественному
общему
образованию

Итого

2015-2019
годы

387620

2190150

438030

438030

438030

438030

438030

82280

481400

96280

96280

96280

96280

96280

82280

481400

96280

96280

96280

96280

96280

23284

87216

17730

17481

17335

17335

17335

23034

73196

14926

14677

14531

14531

14531

Реализация
бюджетных
средств в
соответствии с
муниципальным
заданием

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Итого
реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года
Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые
источники

2015-2019
годы

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение
бесперебойной
работы
общеобразователь
ных организаций

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Создание условий,
обеспечивающих
равный доступ к
качественному
общему
образованию

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области

2.1.

Итого

Проектирование и
строительство
новой школы в
г.Шатуре

250

14020

2804

2804

2804

2804

2804

2015-2019
годы

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района ,УСАи И

Ликвидация
второй смены в
школах г. Шатуры

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение
учащихся школ
Шатурского
муниципального
района
качественным
питанием

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
2.2.

Закупка
технологического
оборудования для
столовых и
мебели для залов
питания
общеобразователь
ных организаций
- победителей
областного
конкурсного
отбора
муниципальных
проектов
совершенствовани
я организации
питания
обучающихся

Итого

2015-2019
годы

0

Заключение
соглашения с
МОМО на
предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контракта на
поставку

Средства
бюджета
Московской
области

0

2250

450

450

450

450

450

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
2.3

Частичная
компенсация
стоимости
питания
отдельным
категориям
обучающихся в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
в Московской и в
частных
общеобразователь
ных организациях
Московской
области, имеющих
государственную
аккредитацию

Итого

02.04.
14

2250

450

450

450

450

450

13392

66845

13369

13369

13369

13369

13369

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
год

Средства
бюджета
Московской
области
Итого
Оплата расходов,
связанных с
компенсацией
проезда к месту
учебы и обратно
отдельным
категориям
обучающих по
очной форме
обучения в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях
в Московской
области

2015-2019
годы

0

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
год

2015-2019
год

13392

66845

13369

13369

13369

13369

13369

587

2900

580

580

580

580

580

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Повышение
охвата учащихся
качественным
горячим питанием

Оказание
социальной
поддержки
учащимся,
пользующимся
услугами
общественного
транспорта для
проезда к месту
учебы и обратно

Средства
бюджета
Московской
области

2.5.

Реализация мер
социальной
поддержки и
социального
обеспечения
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, а
также лиц из их
числа в
муниципальных
образовательных
организациях
Московской
области и частных
образовательных
организациях
Московской
области

Итого

20152019 годы

2.6.

2900

580

580

580

580

580

6145

3451

977

728

582

582

582

6145

3451

977

728

582

582

582

1560

11020

2204

2204

2204

2204

2204

11020

2204

2204

2204

2204

2204

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
год

Средства
бюджета
Московской
области
Обеспечение
подвоза
обучающихся к
месту обучения в
муниципальные
общеобразователь
ные организации ,
расположенные в
сельской
местности

587

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
год

Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

2015-2019
годы

1560

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение мер
поддержки детей
–сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение
доступности
образования
независимо от
места проживания

2.7.

2.8.

Приобретение
автобусов для
доставки
обучающихся в
общеобразователь
ные организации
Московской
области,
расположенные в
сельской
местности

Создание
универсальной
безбарьерной
среды в
образовательных
организациях

Итого

2015-2019
годы

1500

750

150

150

150

150

150

Заключение
соглашения с
МОМО на
предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контракта на
поставку

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Средства
бюджета
Московской
области

1350

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

150

Итого

2015-2019
годы

100

Средства
федеральног
о бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области

100

750

150

150

150

150

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение
доступности
образования
независимо от
места проживания

150

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Создание условий
для совместного
обучения детейинвалидов и лиц,
не имеющих
нарушений
развития

3.

Развитие
инновационной
инфраструктуры
общего
образования

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Итого

2014-2019
годы

Средства
бюджета
Московской
области

2694

2000

400

400

400

400

400

2000

400

400

400

400

400

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Развитие
инновационного
потенциала
образовательных
организаций

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Повышение
информационной
доступности
образования

2494

Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области

3.1.

Внедрение
современных
образовательных
технологий

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Итого

200

2015 2019 годы

Средства
бюджета
Московской
области

494

494

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

3.2.

Закупка
оборудования для
общеобразователь
ных организаций
муниципальных
образований победителей
областного
конкурса на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной

Заключение
соглашения с
МОМО на
предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контракта на
поставку
Заключение
соглашения с
МОМО на

Итого

20152019 годы

1100

1000

200

200

200

200

200

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Развитие
инновационного
потенциала
образовательных
организаций.
Совершенствован
ие материальной
базы
образовательных
организаций.

площадки
Московской
области

3.3.

Закупка учебного
оборудования и
мебели для
муниципальных
общеобразователь
ных организаций –
победителей
областного
конкурса
муниципальных
общеобразователь
ных организаций,
разрабатывающих
и внедряющих
инновационные
образовательные
проекты

предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контракта на
поставку
Средства
бюджета
Московской
области

1000

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

100

1000

200

200

200

200

200

1100

1000

200

200

200

200

200

Итого

2015-2019
годы

Заключение
соглашения с
МОМО на
предоставление
субсидии,
проведение
торгов,
заключение
контракта на
поставку

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

1000

100

1000

200

200

200

200

200

Развитие
инновационного
потенциала
образовательных
организаций.
Совершенствован
ие материальной
базы
образовательных
организаций

4.

4.1.

Обновление
состава и
компетенций
педагогических
кадров, создание
механизмов
мотивации
педагогов к
повышению
качества работы и
непрерывному
профессионально
му развитию

Выплата
вознаграждения за
выполнение
функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

Итого

2015-2019
годы

19908

98590

19718

19718

19718

19718

19718

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Средства
бюджета
Московской
области

3912

Средства
Федеральног
о бюджета

956

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

19555

3911

3911

3911

3911

3911

15040

79035

15807

15807

15807

15807

15807

4868

19555

3911

3911

3911

3911

3911

Средства
бюджета
Московской
области

3912

19555

3911

3911

3911

3911

3911

Средства
Федеральног
о бюджета

956

Итого
реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

20152019 год

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Повышение
профессиональног
о уровня
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций

Повышение
мотивации
учителя в
выполнении
функций
классного
руководителя

4.2.

4.3.

5.

Обеспечение
выполнения
функций
учреждения
МБОУ ЦПК, в том
числе по оказанию
услуг в
соответствии с
муниципальным
заданием
Проведение
мероприятий по
повышению роста
заработной платы
работников
муниципальных
образовательных
организаций
Реализация
механизмов для
выявления и
развития талантов
детей

Реализация
бюджетных
средств в
соответствии с
муниципальным
заданием

реализация
субвенций,
субсидий в
течение
финансового
года

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

2015-2019
годы

Средства
бюджета
московской
области

2015-2019
годы

Участие учащихся
в олимпиадах,
творческих
конкурсах,
научнопрактических
конференциях
муниципального,
регионального,
всероссийского,
международного и
межрегионального

79035

15807

15807

15807

15807

15807

Итого

14242

2817

2839

2862

2862

2862

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые
источники

14242

2817

2839

2862

2862

2862

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
5.1.

15040

Итого

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Обеспечение
бесперебойной
работы МБОУ
ЦПК

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Сохранение
кадрового
потенциала,
повышение
престижности
профессии
педагога.

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района, МБОУ
ЦПК

Создание условий
для выявления и
развития
талантливых и
одаренных детей

уровней

5.2

Обеспечение
переданных
государственных
полномочий в
сфере образования
и организации
деятельности
комиссий по
делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав городов и
районов

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района

2015-2019

Итого

2015-2019
годы

За счет средств, предусмотренных муниципальными заданиями МОО

Средства
бюджета
Московской
области
Итого по
подпрограмме

2015-2019
годы

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Федеральног
о бюджета

0

14242

2817

2839

2862

2862

2862

0

14242

2817

2839

2862

2862

2862

521060

2873598

574975

574748

574625

574625

574625

422334

2297143

459684

459457

459334

459334

459334

956

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района, МБОУ
ЦПК

Увеличение
количества детей,
ставших
призерами и
победителями
конкурсов и
олимпиад разного
уровня

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Снижение уровня
подростковой
преступности и
правонарушений
среди
несовершеннолетн
их

Средства
бюджета
Шатурского
муниципаль
ного района
Московской
области

97770

576455

115291

115291

115291

115291

115291

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и
психолого-социальное сопровождение детей»
ПАСПОРТ
подпрограммы
Наименование подпрограммы

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей (далее подпрограмма)

Цели подпрограммы

Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы
воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
Шатурского района;
достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала
личности;
совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, направленной на
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии

Заказчик подпрограммы

Управление образования администрации Шатурского муниципального района

Задачи подпрограммы

1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей,
направленной на развитие человеческого потенциала района.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных
организаций, культуры, физической культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и
повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники финансового
обеспечения
подпрограммы по годам
реализации и главным

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Наименование
подпрограммы

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам
Дополнительно
е образование,
воспитание и
психологосоциальное
сопровождение
детей

Администрация Всего
Шатурского
муниципальног
о района

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

30779

30779

30779

30779

30779

Итого
153895

В том числе:

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
30779
30779
30779
30779
30779
153895
бюджета
Шатурского
муниципального
района
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, от общей численности детей этого возраста
увеличится до 82,8 процента;
повышение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования по отношению к среднемесячной
заработной плате учителя в Московской области с 75 до 100 процентов
Обеспечение перехода на эффективный контракт с руководителем организации
дополнительного образования – 100%

I. Описание целей и задач подпрограммы III
Цели подпрограммы III:
1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики
асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Шатурского муниципального района
2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности.
Задачи подпрограммы III:
1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого
потенциала Шатурского муниципального района.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций, культуры, физической
культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.
.
II. Характеристика основных проблем мероприятий
подпрограммы III
Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на:
создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными
программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;
совершенствование системы детского самоуправления и волонтерской деятельности;
совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе доведение уровня средней
заработной платы до среднемесячной заработной платы педагогических работников в Московской области, заключение эффективных
контрактов с руководителями организаций дополнительного образования;
создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей
образовательной среды;
профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребления наркотиков;

Приложение № 1
к подпрограмме III « Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы
«Развитие образования и воспитание»
на 2015-2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы III
"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2019 годы
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

1

2

3

1.

Формирование
системы
непрерывного
вариативного
дополнительного
образования детей,
направленной на
развитие
человеческого
потенциала
Шатурского
муниципального
района

Реализация
средств в
соответствии с
муниципальным
и заданиями
ОДО

Источники
финансового
обеспечения

4
Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетн
ые источники

Срок
исполнения
мероприятия

Объём
финансов
ого
обеспечен
ия
мероприят
ия в 2014
году
(тыс.
рублей)

Всего,
(тыс.
рублей)

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс. рублей)

2015год

2016год

2017 год

2018 год

2019 год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2015-2019
годы

22293

117150

23430

23430

23430

23430

23430

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

увеличение охвата
детей и
подростков
эффективными,
вариативными
дополнительными
образовательными
программами

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Московской
области

1.1.

Обеспечение
выполнения
функций
учреждений
дополнительного
образования детей,
в том числе по
оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальными
заданиями

Итого

2015-2019
годы

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
2

Развитие
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,
интеграции
деятельности
образовательных
организаций,
культуры,
физической
культуры и спорта,
обеспечивающих
равную
доступность и
повышение охвата
детей услугами
дополнительного
образования.

Реализация
средств в
соответствии с
муниципальным
и заданиями
ОДО

Итого

2015-2019
годы

22293

117150

23430

23430

23430

23430

23430

22293

117150

23430

23430

23430

23430

23430

22293

117150

23430

23430

23430

23430

23430

1936

36745

7349

7349

7349

7349

7349

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн

1936

36745

7349

7349

7349

7349

7349

Создание условий
для получения
качественного
дополнительного
образования
детьми

Повышение
профессиональног
о уровня
педагогов
дополнительного
образования детей

ого района

Внебюджетн
ые источники
2.1.

2.2.

Проведение
мероприятий по
повышению роста
заработной платы
работников
муниципальных
образовательных
организаций
Обеспечение
выполнения
функций
учреждения
МБОУ центра
«Гармония», в том
числе по оказанию
муниципальных
услуг в
соответствии с
муниципальными
заданиями

Реализация
средств в
соответствии с
муниципальным
заданием

Средства
бюджета
московской
области

2015-2019
годы

Итого

2015-2019
годы

Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Внебюджетн
ые источники
Итого по
подпрограмме

2015-2019
годы

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

1936

36745

7349

7349

7349

7349

7349

1936

36745

7349

7349

7349

7349

7349

24229

153895

30779

30779

30779

30779

30779

24229

153895

30779

30779

30779

30779

30779

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Шатурского
муниципальн
ого района
Внебюджетн
ые источники

Управление
образования
администрации
Шатурского
муниципального
района

Увеличение доли
детей,
получающих
услуги по
психологосоциальному
сопровождению
детей и
подростков

