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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка и развитие образования
в Красноармейском муниципальном районе на 2014 -2020 годы»
Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

Основные цели
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие
образования в Красноармейском муниципальном районе
на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа)
Управление
образования
администрации
Красноармейского муниципального района
Образовательные
организации
Красноармейского
муниципального района,
Управление
строительства
и
инженерной
инфраструктуры администрации Красноармейского
муниципального района
Подпрограмма
№
1
«Модернизация
системы
образования Красноармейского муниципального района
как института социального развития»
Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие
дошкольного
образования
в
Красноармейском
муниципальном районе»
Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного
образования в Красноармейском районе»
Подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и
занятости
несовершеннолетних
Красноармейского
муниципального района»
Подпрограмма № 5 «Обеспечение комплексной
безопасности
образовательных
организаций
Красноармейского муниципального района»
Подпрограмма № 6 «Обеспечение содержания зданий и
сооружений
образовательных
организаций
Красноармейского
муниципального
района,
обустройство прилегающей к ним территории»
Подпрограмма
№7
«Финансовое
обеспечение
учреждений образования»
Подпрограмма №8 «Другие вопросы в области
образования»
Создание условий для эффективного развития
образования,
направленного
на
обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
современного
инновационного социально ориентированного развития
Красноармейского муниципального района;
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Основные задачи
муниципальной
программы

- Создание в Красноармейском муниципальном районе
равных возможностей для получения качественного
дошкольного образования;
- Создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями;
- Создание в Красноармейском муниципальном районе
условий для развития социального, культурного,
духовного и физического развития детей;
Обеспечение
условий
для
удовлетворения
потребностей населения района в получении доступного
и качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного
образования и воспитания личности с активной
жизненной, социальной, гражданской позицией;
- Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе
обучения;
Профилактика
заболеваемости
и
снижения
криминогенной напряженности в подростково
молодежной среде средствами физической культуры,
спорта и туризма;
- Развитие педагогического потенциала;
- Создание безопасных полноценных условий для
получения качественного образования, в том числе и
детьми с особыми образовательными потребностями;
- Создание условий для организации отдыха,
оздоровления, летней занятости несовершеннолетних на
территории Красноармейского муниципального района;
- Обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
развития в Красноармейском муниципальном районе;
- Повышение уровня доступности приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее именуются – МГН) в
Красноармейском муниципальном районе;
- Создание в Красноармейском районе новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой
потребностью
и
современными
требованиями к условиям обучения.
- обеспечение гарантий получения доступного
качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, в том числе для получения общего
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образования
в
адекватной
форме
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение условий для формирования у
обучающихся навыков здорового образа жизни;
- создание доступной, открытой, эффективной и
востребованной
модели
непрерывного
профессионального роста работников образования;
- укрепление, развитие материально-технической,
учебной базы организаций образования в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов, минимального оснащения
образовательного процесса;
- повышение доли детей из многодетных и
малообеспеченных семей, охваченных различными
формами летнего отдыха и трудоустройства;
-организация
отдыха детей Красноармейского
муниципального района в каникулярное время;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
Красноармейском муниципальном районе;
-проведение ремонтных работ в образовательных
организациях
Красноармейского
муниципального
района;
- приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся
Красноармейского
муниципального
района;
- формирование в общеобразовательных организациях
Красноармейского района сети, в которой созданы
условия для инклюзивного образования детейинвалидов;
-создание дополнительных мест для детей дошкольного
возраста
в
образовательных
организациях
Красноармейского муниципального района;
- создание условий для безопасного подвоза детей в
общеобразовательные организации района;
- формирование условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты,
здравоохранения, культуры, образования;
-обеспечение односменного режима обучения в 1 -11
классах
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Красноармейского
муниципального района;
- перевод обучающихся
в новые здания
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общеобразовательных организаций из зданий с износом
выше 50 процентов.
Доля семей, чьи дети старшего дошкольного
Целевые индикаторы
возраста имеют возможность получать доступные
и показатели
качественные услуги дошкольного образования, в общей
муниципальной
численности
семей,
имеющих
детей
старшего
программы
дошкольного возраста (процентов);
доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих
услуги дошкольного образования в общей численности
детей данной возрастной категории (процентов);
доля
школьников,
которым
предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности
школьников (процентов);
доля обучающихся в общей численности,
обучающихся на всех уровнях образования, получивших
оценку своих достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) через
добровольные и обязательные процедуры оценивания для
построения
на
основе
этого
индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
социализации личности (процентов);
доля участников третьего (регионального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников в общем
количестве учащихся 9-11 классов (процентов);
доля школьников, охваченных различными видами
питания,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций (процентов);
доля несовершеннолетних детей, охваченных всеми
формами отдыха и трудоустройства в период летних
каникул, в общей численности несовершеннолетних детей,
обучающихся в образовательных организациях общего и
дополнительного образования района (процентов);
доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет (процентов);
доля
учащихся,
занимающихся
физической
культурой и спортом во внеурочное время (процентов);
доля
учителей,
эффективно
использующих
современные образовательные технологии (в том числе
информационно-коммуникационные
технологии)
в
профессиональной деятельности, в общей численности
учителей (процентов);
доля педагогических работников в возрасте до 30
лет, работающих в муниципальных общеобразовательных
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организациях,
дошкольных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного образования детей (процентов);
доля образовательных организаций, имеющих
лицензию на ведение образовательной деятельности, в
общей
численности
образовательных
организаций
(процентов);
доля образовательных организаций, не имеющих
замечаний по итогам приемки к новому учебному году
(процентов);
доля
муниципальных
образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в
общем количестве муниципальных образовательных
организаций (процентов);
доля
общеобразовательных организаций, в
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций Красноармейского
муниципального района (процентов);
доля учителей, участвующих в деятельности
сетевых
профессиональных
сообществ
и
саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в
них профессиональную помощь и поддержку (процентов);
доля дошкольных образовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей- инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций;
доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального
района,
занимающихся в одну смену, в общей численности,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального района, в том числе (процентов);
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы (единиц);
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования (по
Соглашению с МОиН) ьным образовательным
организациям);
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016 году
к
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Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

среднемесячной заработной плате педагогических
работников (по Соглашению с МОиН);
Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
дополнительного
образования в 2016 г. к среднемесячной заработной
плате
педагогических
работников
в
сфере
дополнительного образования (по Соглашению с
МОиН);
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы;
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана.
Один этап: 2014-2020 годы

Ожидаемые
результаты

Общий объем финансирования
программы
составит: 1864927,5 тыс. рублей (2014 год – 9714,8 тыс.
руб., 2015 год – 116137,4 тыс. руб., 2016 год – 32325,5
тыс. руб., 2017 год- 593509,6 тыс. рублей, 2018 год 526311,6 тыс.руб., 2019 год – 538929,5 тыс.руб., *2020
год – 47999,1 тыс.рублей), в том числе:
- за счет средств районного бюджета – 683968,2 тыс.
рублей (2014 год – 9714,8 тыс. руб., 2015 год –14474,8
тыс. руб., 2016 год – 19046,7 тыс. руб., 2017 год238170,3 тыс. рублей, 2018 год -170972,3 тыс.руб., 2019
год – 183590,2 тыс.руб.,*2020 год – 47999,1 тыс.рублей);
- за счет средств областного бюджета, выделенных
муниципальным образовательным организациям в виде
субсидии местному бюджету: -1178730,8 тыс.рублей
(2015 год –99434,1 тыс. руб.; 2016 год -13278,8
тыс.рублей; 2017 год -355339,3 тыс.рублей; 2018 год 355339,3 тыс.рублей; 2019 год -355339,3 тыс.рублей;
*2020 год – 0,0 тыс.рублей.
- за счет средств федерального бюджета,
выделенных
муниципальным
образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету: 2015
год – 2228,5 тыс. рублей.
*планируемые средства бюджетов, необходимые
для реализации муниципальной программы
Увеличение доли семей, чьи дети старшего дошкольного
возраста имеют возможность получать доступные

реализации
муниципальной

качественные услуги дошкольного образования, в
общей численности семей, имеющих детей старшего
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программы

дошкольного возраста до 85 процентов;
увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет,
получающих услуги дошкольного образования, в общей
численности детей данной возрастной категории до 80
процентов;
увеличение
доли
школьников,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в общей
численности школьников до 80,0 процентов;
увеличение
доли
обучающихся
в
общей
численности,
обучающихся
на
всех
уровнях
образования, получивших оценку своих достижений (в
том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) через добровольные и
обязательные процедуры оценивания для построения на
основе
этого
индивидуальной
образовательной
траектории, способствующей социализации личности до
25 процентов;
сохранение
доли
участников
третьего
(регионального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников в общем количестве учащихся 9-11 классов
до 6,0 процентов;
увеличение доли школьников, охваченных
различными видами питания, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций до 85
процентов;
сохранение доли несовершеннолетних детей,
охваченных всеми формами отдыха и трудоустройства в
период летних каникул, в общей численности
несовершеннолетних
детей,
обучающихся
в
образовательных
организациях
общего
и
дополнительного образования района до 55 процентов;
увеличение
доли
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 75 процентов;
увеличение доли учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное время
до 25 процентов;
увеличение
доли
учителей,
эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии
(в
том
числе
информационнокоммуникационные технологии) в профессиональной
деятельности, в общей численности учителей до 55
процентов;
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сохранение количества педагогических работников
в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дошкольных
образовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях дополнительного образования детей до 15
процентов;
увеличение доли образовательных организаций,
имеющих лицензию на ведение образовательной
деятельности, в общей численности образовательных
организаций до 100 процентов;
увеличение доли образовательных организаций, не
имеющих замечаний по итогам приемки к новому
учебному году до 100 процентов;
уменьшение доли муниципальных образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в
общем количестве муниципальных образовательных
организаций до 0,0 процентов;
Увеличение
доли
общеобразовательных
организаций, в которых создана безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций
Красноармейского муниципального района до 52,0 %;
увеличения доли учителей, участвующих в
деятельности сетевых профессиональных сообществ и
саморегулируемых
организаций
и
регулярно
получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку до 35%;
доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального
района,
занимающихся в одну смену, в общей численности,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального района, в том числе до 6,2 %;
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы не менее 6;
сохранение Отношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования (по
Соглашению
с
МОиН)
ьным
образовательным
организациям), до 100%;
сохранение Отношение среднемесячной заработной
платы
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016 году
к
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среднемесячной заработной плате педагогических
работников (по Соглашению с МОиН), до 100%;
сохранение Отношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников дополнительного
образования в 2016 г. к среднемесячной заработной
плате
педагогических
работников
в
сфере
дополнительного образования (по Соглашению с
МОиН), до 100%;
сохранение
полноты
реализации
основной
общеобразовательной программы, 100%;
сохранение уровня соответствия учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана, 100%
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется
системным преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли
образования для развития страны, формируется взгляд на то, каким оно
должно быть в современной России, чтобы способствовать достижению
поставленных перед нею задач, обеспечивать развитие страны.
Для этого разработаны стратегические документы в области
образования и планы по их реализации, определены главные цели и задачи,
запущены модернизационные процессы. Так, стратегической целью
государственной политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества
и каждого гражданина.
Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и
эффективности образования, определены в Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области
до 2020 года и в
государственной программе Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2014 - 2020 годы. Сегодня образование является
приоритетным направлением социально-экономической политики района.
Модернизация коснулась всех направлений социально-экономической
сферы общества: от создания современной инфраструктуры учреждений и
условий обучения в рамках реализации комплекса мер по модернизации
общего образования, внедрения ФГОС обучения до появления нового 273-его
закона «Об образовании в РФ».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с 01.01.2014 года к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования относится обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
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в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
С 2014 года данное полномочие осуществляется путем выделения
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), что позволило направить высвободившиеся средства местного
бюджета на другие расходы.
В норматив на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение образования в части реализации основных общеобразовательных
программ включаются расходы на оплату труда педагогических и
руководящих работников, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, что позволяет направить высвободившиеся средства
местного бюджета на другие расходы.
Деятельность Управления образования и органов МСУ в целом,
педагогов и руководителей образовательных организаций направлена на
обеспечение государственных гарантий и прав граждан на качественное и
доступное образование. В системе образования Красноармейского
муниципального района на данный момент существует 61 образовательная
организация: средних общеобразовательных школ – 14, основных
общеобразовательных школ – 8, начальных школ-детских садов – 3,
учреждений дополнительного образования – 2, дошкольных образовательных
учреждений – 34.
В 2012-2013 учебном году в 27 образовательных организациях района,
реализующих программы начального, основного и среднего образования,
обучалось 4088 учащихся, из них 54 в очно – заочной форме, в 41
образовательной организации, где реализуются программы дошкольного
образования (34 детских сада, 5 учреждений «начальная школа – детский
сад», 2 группы при МОУ «Сычевская ООШ», при МОУ «Бродокалмакская
СОШ» (д.Попово), воспитывается 2362 ребенка (по состоянию
на 01.01.13 г.). В 2013-2014 учебном году количество обучающихся
cоставило 4095 человек, в 2014-2015 году в образовательных организациях
района обучалось 4264 учащихся (что на 4,1 % больше, чем на начало 20132014 учебного года), из них 79 в очно – заочной форме, а на 1 января 2016
года число обучающихся составило 4367 (на 2,36% больше предыдущего
года), на 1 сентября 2016 года в районе обучаются 4578 учащихся, это на
4,8% больше предыдущего года. По федеральным государственным
образовательным стандартам в 2014-2015 году обучалось 1947 учащихся это 100 % от численности обучающихся уровня начального образования и
45,6 % от общего количества обучающихся, а в 2015 году - 2479 учащихся,
58,1%,количество всех обучающихся в районе, в 2016 году по программе
ФГОС занимаются уже 3007 человек (65,7%). С 1.09.2016 года, во всех 1
классах для детей с ОВЗ вступает в действие ФГОС ОВЗ, согласно приказа
№ 1598 от 19.12.2014 года.
Основная функция Управления образования – управление системой
образования Красноармейского муниципального района - осуществляется на
основе принципа программно – целевого планирования.
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На развитие сферы образования в районе в 2011-2013 годах были
направлены областные и районные целевые программы.
В 2013 году в рамках РЦП «Комплексное обеспечение безопасности
образовательных учреждений» в Красноармейском муниципальном районе
на 2012-2013 годы было запланировано расходование 100,0 тыс. рублей из
средств местного бюджета. Эти средства были направлены на приобретение
и монтаж двух противопожарных дверей (МОУ «Бродокалмакская СОШ») и
двух противодымных межэтажных дверей (МОУ «Петровская СОШ»), что
позволило выполнить предписание ГосПожнадзора и подготовить данные
организации к новому учебному году. В 2014 году объем потраченных
средств составил 262,2 тыс. рублей (26,2 % от планируемого необходимого
финансирования), в 2015 году - 0,0 тыс.руб., в 2016 году выделено 3010,0
тыс.рублей.
На выполнение требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и
сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их
трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других
опасностей. Для проведения мероприятий в рамках подпрограммы № 5
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
Красноармейского муниципального района на 2014 - 2020 годы» за время
реализации программы
освоено 4513,2 тыс. руб., во исполнение
предписаний надзорных органов, в рамках реализации Федерального закона
№123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности":
- устранение нарушений требования пожарной безопасности;
- монтаж программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».
Также стоит отметить, что в результате предпринятых в 2013 году
мероприятий удалось оснастить все общеобразовательные организации
кнопками экстренного вызова.
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходим
монтаж программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» в 13
дошкольных
образовательных
организациях.
В
2015
году на
противопожарные мероприятия было выделено 1151,0 тыс. рублей, на эти
средства осуществилась установка по монтажу и проектированию системы
пожарного мониторинга в ряде школ, куплены огнетушители в МОУ
«Алабугскую СОШ», в МОУ «Миасской СОШ №1» сделаны замеры
сопротивления и произведена проверка состояния огнезащиты.
В 2016 году на обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций выделено 3100,0 тыс.рублей, в том числе:
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- монтаж АПС, МОУ «Миасская СОШ №1» -800,0 тыс.рублей;
Датчики АПС, монтажные работы по устранению несоответствия
требований к АПС -26,2 тыс.рублей;
- «Стрелец-мониторинг» - 450,0 тыс.рублей;
- монтаж аварийного освещения, монтаж освещения на путях эвакуации,
замеры сопротивления, замеры и испытание силовой и осветительной
электропроводки - 505,4 тыс.рублей;
- установка противопожарных дверей, противопожарных перегородок 619,6 тыс.рублей;
- обработка чердачных помещений огнезащитным слоем, проверка
огнезащиты чердачного помещений -33,5 тыс.рублей;
- ремонт пожарного резервуара в МОУ «Таукаевской СОШ» -124,7
тыс.рублей;
- замена огнетушителей, замена труб, чистка и проверка
работоспособности вентиляционных каналов, и другое - 540,6 тыс.рублей.
Но, несмотря на пристальное внимание к данному направлению и
ежегодное финансирование данной программы, выделенных средств на
обеспечение соответствия
зданий и сооружений образовательных
организаций требованиям пожарной безопасности недостаточное:
- состояние путей эвакуации: противодымные межэтажные двери,
противопожарные двери, обработка крыши противопожарными покрытиями,
напольное покрытие и обработка стен. А так же освещение на путях
эвакуации и др.;
- состояние пожарного водоснабжения (наружного и внутреннего);
- состояние АПС (неисправность и необходимость переоборудования и
модернизации действующих АПС системами СОУЭ);
- аварийная система электроснабжения;
- установка наружного и внутреннего видеонаблюдения.
С 1 января 2013 года началась реализация мероприятий новой РЦП
«Организация подвоза учащихся в Красноармейском муниципальном районе
в 2013-2014 годах», в рамках которой осуществляется оплата труда
водителей транспортных средств, задействованных на подвозе учащихся. Эта
программа продолжила реализацию мероприятий аналогичной Программы
на 2011-2012 годы.
В 2012-2013 учебном году подвоз осуществлялся 22 единицами
транспорта, которые из 40 населенных пунктов доставляли на занятия 661
школьника, проживающих в сельской местности, к месту учёбы и обратно к
месту проживания. Это обеспечивает для детей доступность получения
образования. На все автобусы в 2015 году установлено контрольное
устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда,
отдыха водителей и членов экипажа - тахо́граф.
Доля образовательных организаций, осуществляющих подвоз в 20122013 учебном году, увеличилась с 55,5 % до 59,3 %, сегодня это 16
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учреждений. На начало 2015-2016 учебного года 719 школьников и 30
дошкольников из 42 населенных пунктов участвуют в подвозе, в 2016-2017
учебном году подвоз осуществляется 24 транспортными средствами, из 46
населенных пунктов, которые подвозят 810 детей (14 в детский сад). С
начала программы «Поддержка и развитие образования в Красноармейском
муниципальном районе на 2014-2020 годы», количество детей, участвующих
в подвозе в ближайшие образовательные организации, вырос на 11,8%.
Таким образом, мы увеличили долю детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях отвечающих современным условиям, на
2,4 % больше, по сравнению с 2014 годом (77,5%).
Приобретение и поставка в рамках реализации проекта модернизации
в 2013 году в Красноармейский муниципальный район было поставлено 4
школьных автобуса, в связи с открытием 4 дополнительных маршрутов: п.
Дубровка, п. Лазурный – п. Чистый, с. Канашево – ст. Платформа 2147, с.
Миасское – п. Лесной.
В Красноармейском муниципальном районе в течение последних лет
за счет средств местного бюджета и субсидии из федерального бюджета
было приобретено 15 единиц транспорта: 4 единицы в 2011 году (Форд), 4
единицы в 2013 году (3ПАЗа и 1 ПЕЖО), 5 единиц в 2016 году (5 -ПАЗа, 2
газели).
Из средств областного бюджета на покупку 5 автобусов выделено
средств на сумму 8931,12 тыс.рублей. На все автобусы в 2016 году
установлено контрольное устройство, предназначенное для регистрации
скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа – тахо́граф.
Новые ПАЗы оснащены современным оборудованием, предъявляемым к
требованиям перевозки детей: двумя медицинскими аптечками,
огнетушителями, системой ГЛОНАС, ремнями безопасности «парашютного
типа», и установлен гидроусилитель.
В настоящее время в районе занято на подвозе 25 водителей, средняя
заработная плата которых составляет - 13484,77 рублей, в настоящее время
отсутствуют свободные вакансии водителя, но с увеличением контингента
учащихся в с.Миасское, с.Петровское, с.Бродокалмак, п.Лазурный, с.
Козыревское, с. Канашево и увеличением подвоза, нагрузка на водителя в
этих населенных пунктах будет вдвое больше, такой подвоз становится
небезопасен для сохранения жизни и здоровья участников дорожного
движения, а также для общего сокращения дорожно-транспортных
происшествий.
Основной проблемой остается обеспечение образовательных
организаций современными транспортными средствами, отвечающими
требованиям безопасной организации подвоза обучающихся. Увеличился
объем субсидий районным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по причинам:
- увеличение потребности ГСМ для подвоза детей к месту учебы, в
связи с увеличением числа обучающихся, количества рейсов и образования
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новых маршрутов после реорганизации образовательных учреждений и
уменьшения числа зданий;
- увеличение расходов на содержание автотранспорта, в связи с
увеличением срока эксплуатации;
- увеличение заработной платы водителям;
- рост тарифов на топливно - энергитические ресурсы;
- установка тахографов и сервисное обслуживание ГЛОНАСС;
- согласно ст.213 ТК РФ №197-ФЗ проведение медицинского осмотра
работников образовательных организаций.
В рамках районной целевой программы «Совершенствование
организации школьного питания в образовательных учреждениях
Красноармейского муниципального района на 2013-2014 годы» на оплату
труда работников школьных столовых за два года выделено 5 340,1 тыс.
рублей. Во всех образовательных учреждениях организовано горячее
питание учащихся - 2035 школьников получают горячие завтраки, 1197горячие обеды и 346 учащихся (2015 год) – горячие завтраки и обеды,
дотации на питание снизились на 0,9% аналогичного периода предыдущего
года (данные за 2014 год). Охват горячим питанием в 2015 году составил 82
% от числа всех учащихся, в области этот показатель значительно выше 95%. В 2016 году из местного бюджета было выделено 3000,0 тыс.рублей, на
предоставление областной субсидии, на обеспечение детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, благодаря этому
в 2016 году показатель охвата горячим питанием вырос на 2% и составил
84%. Из них охват горячим питанием в начальном звене составил -88,8%, в
основном -73,3%, среднем -62,1%. Показатель охвата питанием возрос на
конец года, за последние три месяца охват горячим питанием составил в
начальном звене -94%, основном -80%, в среднем -70%.
На организацию льготного питания из средств областного и местного
бюджетов было выделено за 2012 г. и 2013 г. 13613,4 тысяч рублей, на 2014 г.
И 2015г. объем средств составил 7645,6 тыс. рублей, из средств местного
бюджета. В среднем, в 2012-2013 учебном году на одного ребенка в год
выделялась дотация в размере от 14,5 рублей до 20 рублей, в 2013-2014 году
на завтраки - 16,5 рублей, на обеды -27,0 рублей. В 2015 году средняя
стоимость составляла от 28,0 рублей до 55 рублей, у учащихся, льготной
категории на сентябрь 2015 года оплата составляла 28,0 рублей в день, в 2016
году в соответствии с распоряжением Управления образования Красноармейского
МР от 29.01.2016г. №23-р на организацию питания из средств местного
бюджета детям из малообеспеченных семей и детям с ослабленным здоровьем
выделено 5,71 рубля в день.

Получали питание только за счет дотаций в 2012-2013 учебном году
500 школьников МОУ «Русскотеченская СОШ» и МОУ «Бродокалмакская
СОШ»,
данным
организациям
было
истрачено
дополнительно
финансирование в размере 166000 руб. от международной экологической
организации «Зеленый крест».
Десятидневное (двухнедельное) меню разрабатывается ОО и согласуется с
Роспотребнадзором. Значительного отклонения от утвержденного меню
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практически не происходит. Редко – замена дней из-за несвоевременной поставки
продуктов питания.
Дотацию на питание в марте 2016 года получали 2496 учеников (72,5%) от
численности питающихся детей, 471 школьник МОУ «Бродокалмакская СОШ» и
МОУ «Русскотеченская СОШ» питались бесплатно (горячее питание организовано
за счет средств местного бюджета, «Зеленый крест», а также овощей, выращенных
на пришкольных участках). Средняя стоимость горячего питания составляет 37
рублей (от 13рублей до 62 рублей).

Родительская плата составляет от 600 до 1500 рублей в день.
В соответствии с планом работы Управления образования в сентябре
2014г. на муниципальном уровне проводился конкурс на лучшую
организацию питания. В конкурсе приняли участие 24 школы из 26. По
результатам муниципального отбора МОУ «Бродокалмакская СОШ» была
представлена на региональный конкурс. Из средств местного бюджета на
организацию здорового питания в образовательных организациях выделено
и освоено из муниципального бюджета – 7645,6 тысяч рублей.
За последние три года не зафиксированы случаи обращений обучающихся к
медицинскому работнику из-за некачественного питания.
В одиннадцати общеобразовательных организациях района организаторами
питания являются ИП Гончаров В.М., ИП Богатырев, ИП Брагина И.Н, ООО
«Комбинат Питания И Торговли». В 14-ти общеобразовательных учреждениях
района горячее питание организуется самостоятельно. МОУ «Миасская СОШ №2»
приняла участие в областном конкурсе муниципальных учреждений –
общеобразовательных организаций на лучшую организацию питания. Награждена
Дипломом Министерства образования и науки Челябинской области за 2 место в
группе «Муниципальные районы».

Общеобразовательные организации на 80% оснащены необходимым
технологическим
оборудованием.
Обновление
технологического
оборудования в школьных пищеблоках происходит по мере необходимости.
Соблюдаются условия хранения продуктов питания и их качество.
В 11 ОУ приобретено высокотехнологичное оборудование для
школьных столовых, в 5 образовательных организациях (МОУ «Миасская
СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Канашевская СОШ», МОУ
«Сугоякская СОШ», МОУ «Бродокалмакская СОШ») установлены
пароконвектоматы, позволяющие одновременно готовить несколько видов
блюд, сохраняя при этом их полезные свойства и не смешивая вкусы и
запахи. В МОУ «Алабугская СОШ» установили морозильник «Бирюса» и
водонагревательный прибор. В организации (МОУ «Донгузловская СОШ»,
МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Теренкульская ООШ») куплены
овощерезки на сумму 48,9 тыс. рублей. В 2015 году установлено 2 жарочных
шкафа (МОУ «Лазурненская СОШ» и «Козыревская СОШ»). За период
2014-2015 учебного года приобретено и установлено технологическое
оборудование в 15 образовательных организаций. Данное мероприятие
финансируется из средств муниципального бюджета в размере 237,419
тысяч рублей. На эти средства было приобретено следующее оборудование смеситель, рукосушитель, электромясорубка, электроплита, духовка, миксер
электрический, шкаф холодильный, весы электронные, два жарочных
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шкафа, три
конфорки, столы столовые (в количестве 16 штук шестиместные), столы разделочные, стеллажи, посуда, столовые приборы,
столы, табуретки, ширмы, фильтры для очистки воды, электротен к плите,
электрический титан. В 2016 году из средств местного бюджета было
выделено 1850,0 тыс.рублей на покупку: водонагревателей(3шт.),
картофелечистки (1 шт), электроплит (2 шт.), электромясорубок (3 шт),
овощерезки (1 шт), холодильник (1шт.), а так же картриджи для воды, тены,
комфорки для плит.
В ОО внедрена система контроля организации питания (ХАССП). Эта
система позволяет выявить слабые места.

Охват горячим одноразовым питанием в 2015г. составляет 82 % от
общего количества школьников, в 2016 году (83%), что на 5,9% ниже
показателя на начало подпрограммы «Организация горячего питания в
образовательных организациях», причиной служит низкий уровень жизни
населения, высокая инфляция, которая не соответствует прямо
пропорциональному повышению заработной платы и стоимости
потребительской корзины.
Организация горячего питания в школах
Красноармейского муниципального района представлена следующими
видами:
- школьные столовые, работающие на сырье - 25 (96,3% от общего
количества школ, имеющих пищеблоки);
- школьные буфеты - раздаточные - 1 (3,7% от общего количества
школ, имеющих пищеблоки).
В 2013 году завершается трехлетний период реализации Комплекса мер
по модернизации общего образования. За представленный период объем
консолидированного бюджета данного проекта составил – 38608,9 тыс.
рублей. В рамках программы «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» уже освоено
10431,0 тыс. рублей.
Реализация Комплекса мер была направлена на создание современных
условий обучения в образовательных учреждениях нашего района. Результат
на лицо: «доля обучающихся, которым предоставлена возможность
обучаться в учреждениях, отвечающих современным требованиям»
увеличилась за три года на 32 % (с 45 до 77), а к моменту окончания проекта
планируется достичь значения данного показателя уже 80,0 %. В 2015 году
мы достигли показателя «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
«44,0%. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 0,8%.
Показатель увеличился вследствие реорганизации учебных
организаций, увеличения числа учащихся на подвозе в школы,
соответствующие современным условиям.
Реализация муниципальных целевых программ позволяет обеспечить
взаимодействие органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере образования, с федеральными и региональными
органами государственной
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власти путем предоставления субсидий на софинансирование
мероприятий, направленных на модернизацию системы общего образования.
Так в 2015 году для софинансирования муниципальной программы:
- из федерального бюджета выделены средства в сумме 3,9 млн. руб.,
в том числе:
- на капитальный ремонт спортивных залов - 2,2 млн. руб.;
-для проведения мероприятий по созданию условий для инклюзивного
образования
детей-инвалидов – 1,7 млн. руб.;
- из областного бюджета были выделены средства в сумме 100,1 млн.
руб., в том числе:
- подготовка, организация и обеспечение проведения ГИА – 196,5 тыс.
руб.;
- на капитальный ремонт спортивных залов- 351,4 тыс. руб.;
- для проведения мероприятий по созданию условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов – 721,6 тыс. руб.;
- на приобретение здания детского сада в п. Петровский – 86970,4тыс.
руб.;
- на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста –
9 млн. руб.;
- для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков – 2,9 млн.
Было выделено в 2015 году для МОУ «Миасской СОШ №1» 27,2 тыс.
рублей на покупку учебного комплекта (1 доску и 30 стульев). По
госпрограмме на условиях софинансирования выделены средства на ремонт
спортзала, ремонт кровли над спортзалом в МОУ «Миасская СОШ №2» на
2884,9 тыс. рублей, из них 288,2 тыс. рублей – из местного бюджета. Данное
мероприятие способствовало открытию клуба на базе МОУ «Миасская СОШ
№2» и МОУ «Бродокалмакская СОШ», средства были направлены на
повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, что составляло 22,4 % (2015год), а по
окончанию программы планируется достигнуть показателя 25%. Но в 2016
году МОиН Челябинской области принимает во внимание показатель лишь
тех учреждений, где оформлена лицензия на дополнительное образование,
поэтому на 2016 год мы смогли достигнуть показателя -14,2%, что
значительно ниже предыдущего года.
В 2016 году на улучшение современных условий были направлены
несколько мероприятий:
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями
здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях района – 3000, 0 тыс. рублей и 1518,9
тыс.рублей из областного бюджета;
- приобретение и доставка учебников и учебных пособий на сумму
100,0 тыс.рублей;
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- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 25,0 тыс.рублей из местного бюджета и 8931,12 тыс.рублей из областного
бюджета.
- приобретение лабораторного оборудования – 100 тыс.рублей;
- предоставление субсидии на оборудование и оснащение спортивным
инвентарем открытых спортивных сооружений и спортивных залов – 100,0
тыс. рублей;
- ремонт спортивного зала в МОУ «Алабугская СОШ» - 150,0 тыс. (из
местного бюджета) и 2619,45 тыс. рублей (из областного бюджета).
- монтаж и установка теплосчетчика в МОУ «Козыревская СОШ» 120,0 тыс.рублей.
Объем субсидий из бюджета Красноармейского муниципального
района составлял 1 000, тыс. рублей. Софинансирование предусмотрено в
рамках районной целевой Программы «Модернизация системы общего
образования Красноармейского муниципального района» на 2013 год на
устройство и оборудования помещений сан. узла в 4 образовательных
организациях района.
Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на
улучшение современных условий, не позволяет охватить все образовательные
организации. У 4,0 % образовательных организаций физкультурные залы не
соответствуют СанПинам, в шести ОУ отсутствуют спортивные залы (МОУ
«Родниковская ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ «Устьянцевская
ООШ», МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ
«Боровская НШДС»). 20% образовательных организаций на территории
учреждения не имеют собственной оборудованной физкультурно-спортивной
зоны.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые
требуют капитального ремонта отдельных помещений (МОУ «Козыревская
СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ
«Канашевская СОШ», МОУ «Черкасовская НШДС») в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 20,00 %.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта составила 14,7% (5 зданий ДОУ), что на 2,4% меньше, чем в 2015
году.
Капитальный ремонт требуется 5 дошкольным образовательным
организациям:
- МДОУ №6 «Бродокалмакский детский сад «Ромашка» (ремонт здания
детского сада, здания пищеблока),
- МДОУ №30 «Миасский детский сад «Улыбка» (ремонт фасада здания,
капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения, капитальный
ремонт канализации, электроснабжения),
- МДОУ №1 «Миасский детский сад «Теремок» (здание детского сада,
замена окон, дверей, фасад),
- МДОУ №9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик» (требуется
реконструкция здания),
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- МДОУ №18 «Бродокалмакский детский сад «Колосок» (ремонт
пищеблока, ремонт отопления).
Значительное финансирование требуется на выполнение требований
Госпожнадзора и Роспотребнадзора для получения лицензии МДОУ №9
«Канашевский детский сад «Золотой ключик», МДОУ №10 «Пашнинский
детский сад «Чебурашка.
В 2016-2017 учебном году в школах района обучается 601
первоклассник, увеличение контингента обучающихся школ до 4578
учащихся (+211детей). За последние 3 года наблюдается увеличение
контингента обучающихся, наибольший прирост обучающихся в Миасских
СОШ №1 и СОШ №2, Петровской СОШ, Донгузловской СОШ, Лазурненской
СОШ. С учетом прогнозирования демографической ситуации на ближайшие
10 лет в перспективе до 2025 года численность населения в возрасте 6-18 лет
в Красноармейском муниципальном районе возрастет более чем на 1300
человек.
В 2015-2016 учебном году доля обучающихся во вторую смену в
Красноармейском муниципальном районе составляла 4,69% от всей
численности обучающихся всего района, на сегодняшний день цифра
увеличилась до 8,3%, что составило 383 учащихся. Наиболее остро проблема
перегруженности общеобразовательных организаций, наличия второй смены
стоит в МОУ «Петровская СОШ», с сентября 2016 года «Миасская СОШ №1»
переходит на обучение в две смены.
В этом году удалось решить проблему второй смены за счет
оптимизации помещений в МОУ «Донгузловская СОШ», в МОУ «Миасская
СОШ №2» путем перевода в другое здание ПМПК. В ближайшие годы в этих
организациях предстоит решать проблему второй смены.
В 2015 году при реализации программы освоены средства в объеме 14 474,3 тыс.руб.
Положительная динамика достигается и за счет внедрения в
педагогический процесс ФГОС, наличия у педагогических работников
квалификации и прохождения педагогическими работниками, реализующими
ФГОС начального и основного общего образования, обучения по
программам дополнительного профессионального образования в объеме 72
часов.
В рамках этой подпрограммы в 2014 г. и в 2015 г. оказана
единовременная
материальная помощь молодым специалистам
муниципальных образовательных организаций – 36,0 тыс. рублей.
Выявлению и распространению инновационного педагогического опыта
деятельности педагогических коллективов и учителей образовательных
организаций,
стимулированию
их
творческой
профессиональной
деятельности, повышению социального престижа, авторитета профессии
учителя в обществе способствовали следующие профессиональные
конкурсы: - «Педагог года – 2014» в номинациях «Учитель года»,
«Педагогический дебют», «Самый классный классный», в котором приняли
участие 19 педагогов. В конкурсе педагогических коллективов и учителей
общеобразовательных
организаций
«Современные
образовательные
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технологии» приняли участие 2 учителя и 1 педагогический коллектив.
Учитель русского языка и литературы МОУ «Лазурненской
СОШ»,
представила наш район в областном конкурсе в номинации «Лучший
учитель». По итогам 2012 года
удалось достигнуть
индикативного
показателя «Доля учителей и руководителей общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку
для
работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности
учителей и руководителей» - 21,5 %, но он значительно ниже областного.
Поэтому в 2013 году c 26 по 31 августа прошли курсы повышения
квалификации для 65 педагогов и 30 руководителей по теме «Педагогическая
деятельность в условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования». Данные средства
распределены в соответствии с потребностями организаций. В 2015-2016
учебном году повысили свою квалификацию 197 учителей на базе
ЧИППКРО, 54 – на базе РЦОКИО.
В 2016 году, обучено на базе РЦОКиО по программам обеспечения
ГИА 35 слушателей и 2 человека из образовательных организаций с низкими
результатами: МОУ «Миасская СОШ №2» - по обществознанию, МОУ
«Дубровская СОШ» - по физике.
Прошли обучение по четырем программам (с 01 сентября 2016 года на
бюджетной основе) – 45/ принято на обучение- 9 (20%), обучено тьюторов
12 человек на бюджетной основе
по программе «Информационнокоммуникационные технологии».
По
программе
«Повышение
квалификации
работников
образовательных организаций по программам» подано заявок 20 / человек обучилось - 14 (70 %).
В методической работе, направленной на повышение квалификации
педагогов, значительную роль играют районные методические объединения,
работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена
информацией, опытом профессионального роста. Сеть районных
методических
объединений
была
представлена
15
районными
объединениями педагогов. Основная деятельность РМО в этом году была
направлена на изучение и внедрение новых федеральных образовательных
стандартов.
В числе условий, обеспечивающих творческий рост педагога и
повышение престижа педагогической профессии – ежегодные областные и
муниципальные конкурсы профессионального мастерства.
В 2015-2016 учебном году Местный конкурс «Педагог года» прошел в
4-х номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный
классный», «Педагогический дебют». Всего в конкурсах профессионального
мастерства приняли участие 29 педагогов из 11 общеобразовательных
учреждений и 9 дошкольных образовательных учреждений. Лучшие
результаты на конкурсах показали:
- в конкурсе "Самый классный классный" - Кошкова Анастасия Евгеньевна,
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Стала победительницей районного и областного конкурса в номинации
«Творческое вдохновение».
- в конкурсе "Педагогический дебют" - Прокопенко Дарья Александровна,
победитель районного конкурса и участник областного.
- в конкурсе "Учитель года" - Игнатова Светлана Рафаиловна, победитель
районного конкурса и участник областного конкурса.
- в конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании -2016» - Ремезанцева
Мария Александровна, победитель районного конкурса, вошла в десятку
финалистов областного конкурса.
На участие педагогов в областных конкурсах профессионального
мастерства из муниципальной программы выделено в 2016 году 121,4
тыс.рублей.
Два года ведется подготовка к введению профессионального стандарта
педагога, который с 1 января 2017 года вступил в силу. В рамках
профессионального стандарта Министерство образования РФ разрабатывает
систему карьерного роста учителя. Рассматривается несколько разных
предложений по введению новых должностей для учителей-предметников:
старший учитель, высший учитель, учитель-наставник и т.д. Главное
назначение новой системы – стимулировать стремление учителя к
карьерному росту не по административной, а по профессиональной линии.
На всероссийском августовском совещании особое внимание
уделялось теме повышения статуса учителя, престижа учительской
профессии.
Зарплата – очень важный материальный фактор. В результате
выполнения майских Указов, Законов Челябинской области № 88-ЗО, № 89ЗО произошло увеличение среднемесячной заработной платы педагогических
работников, в том числе в связи с включением компенсации расходов
коммунальных услуг в среднемесячный доход работника.
В 2015 году коммунальные выплаты пед. работникам составили 17
421 тыс., за 2016 г. выплачено 12 557 тыс., управлением образования
заказано еще 19560 тыс. руб.
Анализ выплат показал, что выплаты составляют от 200 руб. до 37008
рублей.
- заработная плата педагогов организаций дошкольного образования
за 2015 год составила 23 394,35 руб., что составляет 109,5 % по соглашению с
Министерством образования и науки Челябинской области; в 2016
году (за 7 месяцев) -22228,47руб.
- заработная плата педагогов организаций общего образования за 2015
год составила 29 312,84 руб., что составляет 108,7 % по соглашению с
Министерством
образования и науки Челябинской области; в 2016 году (за 7 месяцев)
-30869,69 руб.
- заработная плата педагогов организаций дополнительного
образования за 2015 год составила 27 562,34 руб., что составляет 109,2 % по
соглашению с Министерством образования и науки Челябинской области, в
2016 году (за 7 месяцев) - 28211,34руб.
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Увеличению показателя среднемесячной заработной платы педагогов
в отдельных образовательных организациях способствовала и реорганизация
образовательных организаций в 2015 году:
* реорганизация МДОУ № 34 «Славский детский сад «Ветерок» путем
присоединения к МДОУ № 33 «Лазурненский детский сад «Березка»
(организация подвоза воспитанников);
* реорганизация МОУ "Усольцевская начальная школа-детский сад"
путем присоединения к МОУ «Бродокалмакская СОШ» (организация подвоза
учащихся);
* изъятие из оперативного управления здания МОУ «Октябрьская
СОШ» в с. Ханжино (организация подвоза учащихся).
Министерство образования рекомендует размер окладов, ставок
заработной платы работников в структуре заработной платы в ОО не ниже
60%. Процент окладов, ставок в структуре заработной платы в ОО района в
дошкольных образовательных организациях составляет - 46,26%, в
образовательных организациях -44,12%; в организациях дополнительного
образования – 54,31%.
Для повышения этого показателя необходимо перераспределить
средства, повысить оклады всех квалификационных групп, 25% сельских и
стимулирующих, за работу в специальных (коррекционных) классах
перевести в гарантированную часть оплаты труда, базовый оклад должен
быть увеличен для определения ставок по профессиональным группам,
должен быть приближен к минимальному размеру
оплаты труда.
Сложная экономическая ситуация, повышение заработной платы
педагогов вновь повысили такую ценность, как работа в школе, – тем, что
она гарантирует стабильность и защищённость. Растет количество педагогов
молодого возраста, доля педагогов до 30 лет в 2016 году составила 14,0%, это
на 1,5 % выше по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году в
образовательные организации района приняты на работу 8 молодых
специалистов.
В районе в образовательных организациях 63 педагога в возрасте до
30 лет, в 2015 году – 56. Педагогов со стажем более 20 лет в районе работает
9,9%.
Обеспеченность кадрами образовательных учреждений в 2015 году
составила 96,0%, в 2016 году составляет 94,8 %, это на 1,2 % меньше
предыдущего года. Имеются вакансии учителей иностранного языка,
истории, право,
учителей начальных классов, музыки, педагогов –
психологов.
На проведение традиционного слета одаренных детей и талантливой
молодежи «Наши звездочки» и так же на проведения и обеспечения
участия, обучающихся во Всероссийских, межрегиональных, областных и
районных мероприятиях со школьниками - 232,8 тыс. рублей. В 2014-2015
учебном году на муниципальном уровне проведено 30 олимпиад, в которых
приняли участие 1229 обучающихся из 22 образовательных учреждений
района, что на 11,8 % больше, чем в предыдущем учебном году: 94
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школьника стали победителями; 222 – призёрами муниципального этапа
предметных олимпиад; из 39 победителей и призеров муниципального этапа
принимали участие во всероссийской и областной олимпиаде, 2 участника
регионального этапа вошли стали победителями по праву и физической
культуре, 4 участника получили статус призера: по праву, истории, искусству
(МХК), литературе.
В 2015-2016 учебном году в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников было 5045 участников (на 400 участников больше по
сравнению с прошлым годом),
в районной олимпиаде школьников
участвовали 829 учеников 3-11 классов (прирост 261). Большинство
учащихся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам.
Победители и призеры школьного этапа приняли участие в
муниципальном этапе. Это 1353 ученика (40,8% от общего количества
учащихся 3-11 классов района):
во Всероссийской олимпиаде – 989 (+106 по сравнению с прошлым
годом), в областной олимпиаде – 147 (+28), в районной олимпиаде – 217 (-10)
участников.
Участниками олимпиад стали учащиеся 23 образовательных
организаций района. Лидируют по количеству участников муниципального
этапа МОУ «Миасская СОШ №1» - 340, МОУ «Миасская СОШ №2» - 309
учеников, МОУ «Козыревская СОШ» - 98 участников, МОУ «Канашевская
СОШ» - 91. Среди основных школ наиболее активными были МОУ
«Устьянцевская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ» и МОУ «Родниковская
ООШ».
Победителями на муниципальном этапе олимпиад стали 78 учащихся.
По количеству победителей лидируют МОУ «Миасская СОШ №1» (28
победителей), МОУ «Миасская СОШ №2» (21), МОУ «Канашевская СОШ»
(7).
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
участвовали учащиеся 9-11 классов, набравшие проходной балл. 40
обучающихся образовательных организаций Красноармейского района
приняли участие в олимпиадах по 14 предметам. Победителем регионального
этапа ВсОШ по искусству (МХК) стала Халиуллина Лилия, ученица
Канашевская СОШ. Призеры: Жижилев Андрей, Миасская СОШ №2 - по
праву, Вишняков Илья и Пунда Александр, Миасская СОШ №2 - по ОБЖ,
Слюсарева Елена, Миасская СОШ №1 - по литературе.
26 обучающихся образовательных организаций Красноармейского района
приняли участие в областных олимпиадах по 7 предметам. Призерами по
биологии стали: Павлова Снежана и Булаева Алена, Миасская СОШ №2, по
химии – Кускова Ангелина, Миасская СОШ №1. Жижилев Андрей, учащийся
Миасской СОШ №2, вошел в состав сборной Челябинской области для
участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
праву и в очередной раз стал призёром.
Проведение олимпиад и участие детей в них способствует развитию у
них творческих способностей и интереса к научной и познавательной
деятельности.
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В целях управления процедурой оценки качества образования были
подготовлены и проведены совещания по вопросам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования. Педагоги приняли участие в модульных курсах
для экспертов членов предметных комиссий по проверке экзаменационных
работ участников единого государственного экзамена и обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего образования.
Специалисты Управления образования принимали участие в семинарах по
вопросам перспективы проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в Челябинской
области в 2015 году, организуемых МОиН ЧО на муниципальных площадках.
Направление средств на приобретение оборудования позволило
обеспечить ППЭ необходимыми материалами для оснащения мобильных
компьютерных классов,
в 7 общеобразовательных организациях,
произведено
доукомплектование компьютерной техникой ППЭ для
обеспечения сдачи ЕГЭ по информатике и иностранному языку. В 2015 году
приобретено оборудование и расходные материалы из местного бюджета на
сумму 121,8 тыс. рублей на оснащение ППЭ, в том числе для реализации
технологии печати КИМ, приобретения канцелярских принадлежностей для
ОО и УО, переносного металлоискателя. Это облегчило процедуру по
организации и проведению ГИА, за счет печатных материалов КИМ в пункте
ППЭ. Начиная с 2014 года, впервые, согласно Порядку государственная
итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в форме
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и в форме основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ). Процедура проведения ОГЭ
приближена к процедуре проведения единого государственного экзамена. В
2015 году 55 обучающихся сдавали ГИА в форме ОГВ, 267 человек –в
форме ОГЭ. Все участники ГВЭ получили свидетельства о среднем
образовании. В 2015 году прошла апробация ГИА, в которой приняли участие
113 одиннадцатиклассников района.
В 2016 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
проходили 111 выпускников.
Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и
получивших аттестат о среднем общем образовании - 96,4%. (Не получили
аттестат 4 выпускника).
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
общего образования, сдававших профильные учебные предметы (математика,
физика, химия, биология, информатика и ИКТ) в форме единого
государственного экзамена, от общей численности обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования: математика 69%,
физика 19%, химия 10%, биология 29%, информатика и ИКТ 1%.
12 учащихся района на ЕГЭ подтвердили высокий статус обладателя
медалей «За особые успехи в учении».
На основании Приказа МОиН Челябинской области от 5 мая 2016 года
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№03/1366 пункт проведения экзаменов (далее ППЭ) Красноармейского
муниципального района на базе МОУ «Миасская СОШ №1» утвержден, как
ППЭ, реализующий технологии печати КИМ и сканирования ЭМ. Это
единственный ППЭ в Челябинской области, который применял новые
технологии на всех ЕГЭ. Процедура печати контрольно-измерительных
материалов (КИМ) в аудитории в присутствии участников ЕГЭ была
апробирована нами в прошлом году. При использовании технологии печати
контрольно-измерительных материалов (КИМ) материалы поступают в пункт
проведения экзамена на электронном носителе в зашифрованном виде.
Расшифровка и печать материалов происходит непосредственно на пункте с
использованием электронных ключей шифрования.
Материалы распечатываются в присутствии участников ЕГЭ,
комплектуются в аудитории с индивидуальными комплектами и выдаются
участникам.
На мероприятия по оснащению ППЭ оборудованием для печати КИМ
в аудитории израсходовано 157 800 рублей (местный бюджета 30 000 рублей,
и областная субсидия в размере 127 800 рублей). На эти средства
приобретено оборудование для 6 кабинетов. Еще два кабинета в 2016 году
оснастили за счет оборудования школы. Для технологии сканирования
экзаменационных материалов в штабе пункта проведения экзаменов, было
установлен МФУ и два ноутбука (приобретенные в 2016 году за счет средств
местного и областного бюджетов).
Данные процедуры позволили оптимизировать организацию
проведения ЕГЭ, сократив материальные и человеческие ресурсы.
1. Сокращение транспортных расходов получение КИМ и доставку
ЭМ.
2. Сокращение расходов бюджета на печать КИМ для не явившихся на
экзамен и резервных КИМ для выдачи в аудитории.
3. При печати КИМ организатор аудиторий проверяет ИК на брак и
целостность, что не всегда качественно мог выполнить участник ЕГЭ.
4. При совершенствовании процедуры взаимодействия с РЦОИ при
сканировании возможно сокращение трудозатрат.
5. Применяемая технология шифрования позволяет пресечь искажение
результатов ЕГЭ.
Государственная итоговая аттестация по программам основного
общего образования проходили в 3 ППЭ (2 ППЭ ОГЭ и 2 ППЭ ГВЭ, один из
которых был организован на дому). Всего приняли участие 370 учащихся 9
классов, из них 60 в форме государственного выпускного экзамена.
В 2016 году открыли ППЭ для проведения ГИА в форме основного
государственного экзамена в МОУ «Бродокалмакская СОШ» для учащихся из
МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Русскотеченская СОШ», МОУ
«Алабугская СОШ», МОУ «Сугоякская СОШ». Это позволило сократить
время пребывания детей в пути и расходы на организацию подвоза учащихся
из отдаленных территорий. Приобретено оборудование для оснащения ППЭ
системой видеонаблюдения, переносной металлоискатель, необходимая
оргтехника.
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Доля лиц, успешно прошедших государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования
и получивших аттестат об основном общем образовании -89%. Не прошли
ГИА 40 девятиклассников, им предстоит сдача экзаменов в дополнительные
сентябрьские сроки.
Доля обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования, сдававших профильные учебные предметы
(математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ) в форме
основного государственного экзамена, от общей численности обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования:
физика 16%, химия 10%, биология 32%, информатика и ИКТ 7%.
Анализ предварительных статистических данных результатов
государственной итоговой аттестации 2016 года выпускников 9 классов
свидетельствуют о нестабильности качества подготовки за курс основной
школы по обязательным предметам, которые означают, что в системе
подготовки учащихся к экзаменам имеются недостатки, не позволяющие
добиться 100% положительного результата.
Всего в проведении государственной итоговой аттестации было
задействовано около 150 работников образования.
В 2015 году совместно с Министерством образования и науки
Челябинской области, ГБУ «РЦОКИО» было проведено региональный
мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 4 классов.
Обязательными мониторинговыми исследования для обучающихся 4-х
классов является: русский язык, математика и комплексная работа.
Региональный мониторинг индивидуальных достижений проводится в 2
вариантах бумажном и электронном (с использованием сети Интернет).
В региональном мониторинге приняли участие 24 образовательные
организации, приняли участие 310 учащихся.
Учащиеся 4 класса МОУ «Канашевская СОШ» (36 учащихся) были
включены в процедуры исследования качества общего образования в
Российской Федерации. Координатором данного исследования является
Московский Центр Непрерывного Математического образования.
Общая результативность выполнения работы по всем участникам в
Российской Федерации составляет от 84% до 99%. Средний показатель по
Челябинской области – 93%, что соотносится с результатами федеральной
выборки. Общая успеваемость учащихся 4 класса МОУ «Канашевская
СОШ» составляет 100%.
В 2015-2016 учебном году проведены:
- Национальное исследование качества образования по истории и
обществознанию в 6 и 8 классах. По федеральной выборке в исследовании
принимали участие учащиеся МОУ «Алабугская СОШ» и МОУ
«Русскотеченская СОШ».
- Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 4-х классов
по трем предметам учебного плана: русский язык, математика, окружающий
мир.
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- Региональное мониторинговое исследование индивидуальных
достижений обучающихся 4-х классов - комплексная диагностическая
работа, направленная на изучение метапредметных результатов и уровень их
cформированности.
В целом полученные результаты мониторинговых исследований
показали, что общий уровень подготовки обучающихся школ района
соответствует
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта и федерального компонента государственных
образовательных стандартов.
Результаты
исследований
используются
образовательными
организациями, Управлением образования, для анализа текущего состояния
системы образования и формирования программ её развития.
В 2016 году в России проведено национальное исследование качества
образования по предмету «иностранный язык» в 5 и 7 классах, по ОБЖ в 8,9
классах. Региональный мониторинг в 4 классах – комплексная работа, в 5
классах – по русскому языку и математике, в 10 классах – по химии и
биологии. А также с 2016-2017 учебного года всероссийские работы будут
проходить в штатном режиме.
Все образовательные организации имеют свой информационный
ресурс – официальный сайт. К сожалению, не все сайты доведены до уровня,
соответствующего современному законодательству. МОиН Челябинской
области и ГБУ ДПО РЦОКИО совместно с ФИРО планирует проект по
разработке единых подходов ко всей вертикали сайтов Челябинской области:
от регионального – к муниципальным – к сайтам ОО.
Для обеспечения управления системой образования, в том числе для
организации оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
образования и проведения мониторинга в системе образования создается
Единая федеральная межведомственная система учёта контингента
обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
(АИС «Контингент»).
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»),
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2015 г. № 236-р система «Контингент» должна заработать с 1 января
2017 года.
В АИС «Контингент» ведется учет детей, обучающихся в организациях
дошкольного, общего и профессионального образования. Для этого у каждого
ребенка в системе должна будет появиться учетная запись, вокруг которой
сформируется его «электронное портфолио». Портфолио будет содержать
сведения о ребенке и родителях, о месте и периоде обучения, о состоянии
здоровья, об успеваемости и достижениях (включая информацию о победах
на олимпиадах и т.п.), освоенных образовательных программах, документах
об образовании.
Создание ИС «Контингент» позволит повысить «эффективность
принятия управленческих решений, связанных с развитием детского
образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также других
областей, ориентированных на работу с детьми», считают в Минобрнауки.
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В настоящее время в образовательных организациях района ведется подготовка
к внедрению регионального сегмента системы «Контингент». Во всех школах и
детских
садах
внедряется
система
«Сетевой
город.
Образование».
Образовательным
организациям предстоит огромная работа по созданию защищенных каналов связи
для передачи персональных данных в системе «Контингент», оборудованию и
аттестации рабочих мест.

С каждым годом становится актуальной и необходимой современному
обществу реализация государственной программы «Доступная Среда». В
образовательных учреждениях района обучается 1014 детей с ОВЗ и детейинвалидов, что составляет 23 % от общего числа детей в системе общего
образования.
Впервые за последние 5 лет отмечается снижение процента детейинвалидов и детей с ОВЗ от общего числа детей в системе дошкольного и
общего образования (с18% до 16%). Это можно объяснить ростом детского
населения в районе, в то время как количество детей с особыми
образовательными потребностями сильно не меняется (1030 человек в 2013
году, 1057 человек в 2014, 1014 человек в 2015 году, в 2016 году -983 ).
В настоящее время в районе проживает 983 ребенка с ОВЗ и
инвалидов. На 1 сентября 2016 года, по адаптированной образовательной
программе обучается 561 ребенок, из них с умственной отсталостью 559
ребенок, 1 ребенок слабовидящий и с 1 ребенок тяжелыми нарушениями
речи, что составляет 12,2% от общего числа детей, обучающихся в
образовательных организациях района. С каждым годом количество детей с
особенностями в здоровье растет, одной из причин является раннее
диагностирование детей, что прежде было не возможным. 95 учащихся воспитанники Лазурненской специальной (коррекционной) школы –
интерната(VIII вида). На домашнем обучении -56 детей, в Логопунктах ДОО
-266 ребенка.
В 2015 году в рамках
программы «Доступная среда», в
Красноармейском районе на условиях софинансирования,
выделено
2453,204 тыс. рублей из федеральных, областных и местных средств (10,0
тыс. рублей), на эти средства
приобретено
оборудование:
специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью для
детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата. А так же:
интерактивные доски, портативные учебные комплексы для работы с
текстом и управлением различных компонентов информационно –
образовательной среды, наборы для моторики, для развития памяти,
восприятия, специализированная система с регулируемой рабочей
поверхностью для детей с нарушениями опорно –двигательного аппарата
«Tilting Tables», инфракрасный динамик усилитель «Инфракрасный
помощник», персонализированная система управления устройствами
универсального доступа для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, стол ученический (ортопедический), мобильный комплект
ультрафиолетового оборудования для организации коррекционнореабилитационного процесса, волейбольные мячи – 8 штук, комплект
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лыжный - 17 комплектов (МОУ «Бродокалмакская СОШ»), ноутбук, принтер,
зеркальная камера.
В результате проведенной работы, после первого года обучения дети
правильно произносят звуки, учатся дифференцировать их
на слух,
закрепляют навык звукового анализа, что помогает избежать стойких ошибок
при письме, сократился пропуск гласных, уменьшилась замена парных
согласных, сократились ошибки на обозначение мягкости согласных звуков,
снизилось нарушение звуко - слоговой структуры слова, улучшилось
чистописание, формируется связная речь.
Это позволило выполнить индикативный показатель по доступности
среды, в двух образовательных учреждениях (8%).
На данном этапе сохраняются проблемы в развитии районной системы
специального
(коррекционного)
образования,
обусловленные
противоречиями между социальным заказом общества в обеспечении равного
и полноценного доступа к средствам образования всех без исключения детей
и неготовностью образовательной системы к реализации данной задачи на
данном этапе ее развития.
Эти противоречия проявляются:
- в несовершенности системы раннего выявления детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- в сложности трудоустройства выпускников специальных
(коррекционных) образовательных организаций;
- в недостатке квалифицированных кадров;
- в недостаточности развития интеграционных и инклюзивных
процессов в общем образовательном и социокультурном пространстве.
Одна из важных составляющих обеспечения учебного процесса обеспеченность учащихся учебниками. Показатель обеспеченности учащихся
учебниками существенно зависит от уровня бюджетного финансирования
общеобразовательных учреждений в расчете на 1 учащегося. В период с 2012
по 2016 год Красноармейскому району было выделено100,0 тыс.рублей из
местного
бюджета и 6088,06 тыс. рублей- областного бюджета на
формирование и пополнение библиотечного фонда в образовательных
организациях. В 2015 году за счет субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и
бесплатного общего образования 14 школ района пополнили фонды
школьных библиотек на 1208 учебников на сумму 517,17 тыс. рублей. В 2016
году за счет средств субвенции образовательными организациями потрачено
744,02 тыс. рублей (14 образовательных организаций приобрели 1705
учебников).
Для полного укомплектования фондов школьных библиотек
образовательные организации вынуждены привлекать иные источники
финансирования: депутатские денежные средства (50,0 тыс. рублей:
«Миасская СОШ №2», Петровская СОШ) и другие источники
финансирования (7,5 тыс. рублей «Миасская СОШ №2»).
Выделены денежные средства на приобретение учебников за счет
средств муниципальной программы «Поддержка и развитие образования в
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Красноармейском муниципальном районе на 2014 -2017 годы» в размере 100
тыс. рублей на образовательные организации, имеющие судебные решения о
пополнении фондов библиотек («Миасская СОШ №1», «Миасская СОШ №
2», «Петровская СОШ»). Также в 2016 году родителями с образовательными
организациями были заключены договоры дарения на учебники 278
учебников. Обеспеченность учебниками в среднем по району на 15.08.2016 г.
составляет 49,5%. По уровням образования на 01.01.2016 года: начальное
общее образование – 67,8%, основное общее образование – 30,1%, среднее
общее образование – 32,9 %.
Причины необеспеченности в полном объеме учебниками начального
уровня образования:
1) сокращение федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки России к использованию в
образовательном процессе (английский язык издательства «Титул», учебники
по русскому языку издательства «Просвещение», обществознание «Русское
слово» и др.);
2) изменение демографической ситуации, так по данным статистической
отчетности ежегодно наблюдается увеличение контингента обучающихся в
общеобразовательных организациях района;
Процент обеспеченности учебниками по району с 01.01.16 г.
увеличился с 44,1% до 49,5%. Таким образом, в этом году наблюдается
положительная динамика в пополнении фондов школьных библиотек.
Проблема доступности образования стоит не только перед школами,
но и дошкольными организациями. Для создания дополнительных мест наш
район участвовал в конкурсном отборе по федеральной программе
строительства детских садов. В 2015 г. прошел аукцион по выкупу здания
детского сада в п. Петровский на 110 мест, что позволило улучшить условия
содержания детей дошкольного возраста и снять очередность в этом
поселении. Стоимость одного открытого места в ДОУ – 785 364,29
тыс.рублей.
Выполнение районной целевой «Программы развития дошкольного
образования в Красноармейском муниципальном районе, 2011-2014 годы»
позволяет создать условия в каждом детском саду, отвечающим
лицензионным требованиям;
улучшить питание воспитанников детских садов (4 785 497 руб.);
- материально-техническую базу в организациях;
создать дополнительные места для удовлетворения потребностей
населения района.
В Дубровском детском саду в 2012 году создано 10 дополнительных
мест, в 2015 году выделено 8999,3 тыс. рублей
на открытие 100
малозатратных мест для детей Красноармейского района в поселках:
Лазурный - 40 мест, Алабуга - 15 мест, Шумово - 20 мест, Бродокалмак – 25
мест. В 2015 году сдан детский сад в поселке Петровский на 110 мест. В 2014
г. МДОУ №34 «Славский детский сад «Ветерок» реорганизован путем
присоединения к МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка».
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Таким образом, было открыто 8 дополнительных групп для детей- дошкольников.
На 01.01.2016 г. Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по

реализации государственной политики в области образования и науки» в
части предоставления мест для детей от 3 до 7 лет актуальный спрос
выполнен на 100 %.
В 2015 года в учреждения дошкольного образования посещают 2467
ребенка, доля детей от 1 года до 7 лет, посещающих дошкольные
образовательные организации - 64,9 %, на 2,9% больше предыдущего года.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1- 6лет - 13,6%, по сравнению с 2014 годом
уменьшилась на 1,3%. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
составила 63,0%, это на 1,0% больше предыдущего года.
Однако в 2 – х населенных пунктах проблема охвата детей
дошкольным
образованием от 1,5 до 3 лет остается острой. Это с.Миасское, с.Канашево.
Возможные решения проблемы:
1) Строительство новых детских садов.
2) Реконструкция и строительство дополнительного помещения к
существующему зданию детского сада в с.Канашево.
3) Возврат здания бывшего детского сада «Василек» с.Миасское, в котором
сейчас расположен детский стационар ЦРБ, при условии
строительства в районе новой поликлиники.
Актуальным
остается
вопрос
обеспечения
условий
для
удовлетворения потребностей населения п. Березово в получении доступного
и качественного дошкольного, начального общего образования, т.к.
количество детей в этом населенном пункте увеличивается. Рассматривается
вопрос о реконструкции здания бывшей школы или строительстве новой
школы - детский сад для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В рамках выполнения подпрограммы № 2 муниципальной программы
«Поддержка и развитие образования в Красноармейском районе на 2014-2020
г.» на улучшение организации питания детей в детских садах из районного
бюджета было выделено за два года программы 8408,0 тыс. рублей.
Стоимость присмотра и уход за детьми, увеличился на 39,0% в 2014 году 73,2 руб., в 2015 -100 рублей стоимость одного дня, за период данной
программы.
С целью решения задач по воспитанию и дополнительному
образованию реализуются районные целевые программы: «Одаренные
дети», «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на 20102013 годы» и «Палаточный лагерь на 2011-2015 годы», «Программа
гражданско-патриотического
воспитания
подростков
и
молодежи
Красноармейского района на 2012-2015 годы», «Программа развития детскоюношеского спорта в Красноармейском муниципальном районе на 2012-2015
годы». В районе в настоящее время в системе дополнительного образования
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занято 1781 учащийся - в учреждениях дополнительного образования (МУ
ДО «Красноармейский ЦДОД», МУ «Красноармейская ДЮСШ»). В
результате профинансированы следующие мероприятия: в 2014 году приобретено снаряжение для обеспечения условий проведения соревнований
по военно-патриотическому направлению и участия в соревнованиях данной
направленности – 50,0 тыс. рублей. В 2016 году было выделено 500,0
тыс.рублей, что позволило приобрести: форму для различного вида спорта,
бутсы, клюшки , мячи, лыжные комплекты, наградную атрибутику, запчасти
для техники (картинги), снаряжение. Развитие муниципальной системы
дополнительного образования строится на основе межведомственного
взаимодействия.
Реализация
программ,
проектов,
традиционных
мероприятий осуществляется совместно с органами культуры, социальной
защиты, молодежной политики, физической культуры и спорта,
здравоохранения. В районе в полном объеме реализуется календарь массовых
мероприятий. Управлением образования совместно с МУ ДО
«Красноармейский ЦДОД» и МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ»
организовано и проведено более 30 районных мероприятий, соревнований,
конкурсов, где приняли участие около 3,5 тысяч школьников. Активно
участвовали учащиеся в областных, межрегиональных, всероссийских
соревнованиях и конкурсах.
Работа
Управления
образования
по
организации
летней
оздоровительной кампании носит системный характер. За последние 3 года
(2010-2013 г.) наблюдается положительная динамика в решении вопросов
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Это обусловлено
серьезным финансированием из областного и муниципального бюджетов, а
так же пристальным вниманием к данному вопросу региональной власти и
органов местного самоуправления.
Областным бюджетом в 2013 г на организацию летнего отдыха детей
нашего района выделено 4 990 280 руб. (из них 589 тыс.руб. напрямую в
лагеря) и 2 620 000 рублей из районного бюджета. В 2012 году – из
областного - 5 235 050 рублей и 3100 000 рублей из муниципального
бюджета. В 2011 году из областного бюджета выделено 4 445 000 рублей и
1 408 000 рублей из муниципального. Таким образом, за три года на
организацию лета муниципальным бюджетом выделено чуть более 7
млн.рублей.
В целях сохранения и укрепления здоровья школьников была
продолжена реализация долгосрочной муниципальной целевой программы
«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на 2010-2013
годы». Всего охвачено всеми формами труда и отдыха 1887 человек. На базе
15 школ работали летние оздоровительные лагеря дневного пребывания. В
них отдохнули 1237 школьников (2012 г. – 1235 человек. 2013-1237 человек,
2014- 1237 человек, в 2015 году – 1237, в 2016 году -1237 детей). В
результате целенаправленной работы организованным отдыхом и трудом в
летний период 2014 года было охвачено 2059 учащихся, в 2015 году
отдохнувших 2080 человек - это на 1 % больше, чем в предыдущем году. По
итогам за летний период 2015 года - 1237 детей от 6 до 18 лет отдохнули в
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оздоровительных лагерях дневного пребывания детей, организованных на
базе 15 школ района:
- 327 учащихся отдохнули в загородных лагерях области;
- 11 школьников - в загородных лагерях за пределами Челябинской
области;
- 201 подростков – на базе районного палаточного лагеря;
- 248 подростков были трудоустроены через МУ ДО «Красноармейский
ЦДОД”.
На проведение летней оздоровительной кампании в 2014 году
израсходовано 4924,852 тыс. рублей: 1076,1 тыс. рублей из областного
бюджета и 3848,752 тыс. рублей из районного бюджета, в 2015 году
израсходовано 6238,0 тыс. рублей (3407,0 тыс. рублей из местного бюджета),
что в два раза превысило сумму, запланированную по программе
организации летнего отдыха. В 2016 году на летнюю программу потрачено
6634,2 тыс.рублей из местного бюджета и 1021,6 тыс.рублей из областного
бюджета, которые покрыли часть затрат на организацию питания в лагерях с
дневным пребыванием детей, поэтому возмещение части расходов за путевки
в загородные оздоровительные лагеря легли на плечи местного бюджета.
Следует отметить, что 84,6 % (5613,2 тыс. руб.) этой суммы – это средства
местного бюджета.
Работа
Управления
образования
по
организации
летней
оздоровительной кампании носит системный характер. В результате
целенаправленной работы организованным отдыхом и трудом в летний
период в 2015 году отдохнувших 2088 человек - это на 1% больше, чем в
предыдущем году, в 2016 году отдохнувших - 3629 человек:
1237 детей от 6 до 18 лет отдохнули в оздоровительных лагерях
дневного пребывания детей, организованных на базе 15 школ района:
- 327 учащихся отдохнули в загородных лагерях области;
- 51 школьников - в загородных лагерях за пределами Челябинской
области;
- 72 подростков – на базе районного палаточного лагеря;
- 96 подростков были трудоустроены через МУ ДО «Красноармейский
ЦДОД”;
- 1846 подростков было занято в трудовых школьных объединениях.
Если в 2015 году доля расходов в стоимости путевки в загородные
лагеря из средств муниципалитета была 42,2%, то в 2016 году – 70,0%.
Средняя стоимость путевки в 2016 году составила 12687 рублей, когда в 2015
году – 10900 рублей. При проведении летней кампании особое внимание
уделялось организации помощи детям, нуждающимся в поддержке
государства – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям
из многодетных, неблагополучных семей, состоящим на учёте в ПДН, ОВД и
педагогическом учёте. При распределении путевок в школьные и загородные
лагеря, при организации временного трудоустройства приоритет отдавался
подросткам данной категории. Многим детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, было предложено несколько форм оздоровления,
отдыха и занятости - лагеря загородные и с дневным пребыванием, походы,
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палаточные лагеря, трудовые объединения). Поэтому охват детей данной
категории достаточно высок – 748 человек (37,1 %). Внештатных ситуаций
по отправке и доставке детей до места назначения не было.
По линии соцзащиты с начала года отдохнули 242 ребенка, из них в течение
летнего отдыха в санатории, профилактории – 36 детей, в загородные лагеря
Челябинской области и Республику Крым – 51 ребенка.
Продолжена и расширена практика применения малозатратных форм
организации летнего отдыха детей и подростков. Средства районного
бюджета в объеме 100,0 тыс. рублей были направлены на организацию
отдыха в палаточном лагере. Эта форма пользуется спросом у детей и
подростков, дает возможность организовать содержательный и полезный
отдых детям из социально незащищенных категорий семей. Общее
количество детей, прошедших через эту форму отдыха – 72. Среди других
востребованных форм занятости подростков в каникулярный период, на
которые не выделялись средства из областного бюджета, но привлекались
средства местного бюджета, можно назвать трудовую занятость - временное
трудоустройство с оформлением трудовых отношений, выплатой заработной
платы и материальной поддержки через Центр занятости населения. В летний
период было трудоустроено 96 подростков. Школьники выполняли
ремонтные работы по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году, оказывали помощь в благоустройстве территории социальнозначимых объектов, улиц Красноармейского муниципального района.
Средства бюджета района на трудоустройство подростков составили 393,1
тыс. рублей.
В результате реализации районных целевых программ в целом в районе
сформирована многоуровневая по содержанию и многообразная по структуре
образовательная
система,
ориентированная
на
удовлетворение
образовательных запросов населения, создана база для решения новых задач,
направленных на усиление роли образования в социально-экономическом
развитии района.
Но, несмотря на организацию системной работы по обеспечению
функционирования системы образования и значительного вложения
финансовых средств, остаются актуальными ряд следующих проблем:
- обеспечение доступности дошкольного образования в наиболее
крупных населенных пунктах района;
- необходимость укрепления материально-технической базы
образовательных организаций (темпы пополнения фондов не соответствуют
темпам их износа);
- обеспечение равного доступа детей к получению качественного
образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
- изношенность функциональных возможностей зданий и сооружений
образовательных организаций Особого внимания требует вопрос содержания
зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
обустройство прилегающей к ним территории, так как средний возраст
зданий 45 лет, поэтому требуют капитального ремонта системы
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электропроводки, отопления, водоснабжения и водоотведения. Из 25
общеобразовательных организаций в 20 имеются спортивные залы;
- не сформирована система по работе с одаренными детьми и
талантливой молодежью;
- существует ряд проблем, тормозящих развитие дополнительного
образования детей в районе: недостаточное материально-техническое
обеспечение организаций дополнительного образования детей, особенно
спортивной и технической направленности; низкая заработная плата
работников организаций дополнительного образования детей; низкое
качество услуг дополнительного образования по отдельным направлениям
из-за отсутствия квалифицированных кадров.
Использование программно-целевого метода для решения проблем
развития образования, направленное на создание условий для максимально
эффективного управления финансами, в соответствии с приоритетами
государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных
ограничений.
Мероприятия, направленные на решение данных проблем,
сгруппированы по соответствующим подпрограммам и направлены на
достижение основной цели муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков,
которые могут оказать влияние на достижение результатов.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
муниципальной программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная
проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы,
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность
системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от
сроков реализации мероприятий.
Финансово-экономические
риски
связаны
с
возможным
недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков
возможна через институционализацию механизмов софинансирования.
Организационные
и
управленческие
риски.
Ошибочная
организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе
недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами)
могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации
муниципальной программы, несогласованности действий основного
исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству
реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне
образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации
муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки
муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным
средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка
управленческих кадров системы образования.
Организационной основой разрешения этих противоречий и способом
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последовательной реализации муниципальной образовательной политики в
Красноармейском муниципальном районе
должна
стать данная
муниципальная программа.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основные цели муниципальной программы:
Создание условий для эффективного развития образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Красноармейского муниципального района;
- Создание в Красноармейском муниципальном районе равных
возможностей для получения качественного дошкольного образования;
- Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей
- инвалидов и детей с ограниченными возможностями;
-Создание в Красноармейском муниципальном районе условий для
развития социального, культурного, духовного и физического развития
детей;
-Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения
района в получении доступного и качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования и
воспитания личности с активной жизненной, социальной, гражданской
позицией;
- Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
-Профилактика
заболеваемости
и
снижения
криминогенной
напряженности в подростково - молодежной среде средствами физической
культуры, спорта и туризма;
- Развитие педагогического потенциала;
-Создание безопасных полноценных условий для получения
качественного образования, в том числе и детьми с особыми
образовательными потребностями;
- Создание условий для организации отдыха, оздоровления, летней
занятости
несовершеннолетних
на
территории
Красноармейского
муниципального района;
Обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
развития
в
Красноармейском муниципальном районе;
- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения (далее именуются – МГН) в
Красноармейском муниципальном районе;
- Создание в Красноармейском районе новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
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- Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения
района в получении доступного и качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования и
воспитания личности с активной жизненной, социальной, гражданской
позицией;
- сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
-профилактика
заболеваемости
и
снижения
криминогенной
напряженности в подростково - молодежной среде средствами физической
культуры, спорта и туризма;
- развитие педагогического потенциала;
-создание безопасных полноценных условий для получения
качественного образования, в том числе и детьми с особыми
образовательными потребностями;
- создание условий для организации отдыха, оздоровления, летней
занятости детей на территории Красноармейского муниципального района в
каникулярное время;
- создание в Красноармейском муниципальном
районе равных
возможностей для получения качественного дошкольного образования;
обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской
области;
- обеспечение безопасного процесса обучения и подвоза до места
обучения.
Достижение целей будет осуществляться путем решения следующих
задач:
- обеспечение гарантий получения доступного качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе для получения общего образования в адекватной форме детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение условий для формирования у обучающихся навыков
здорового образа жизни;
- создание доступной, открытой, эффективной и востребованной
модели непрерывного профессионального роста работников образования;
- укрепление, развитие материально-технической, учебной базы
организаций образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, минимального оснащения
образовательного процесса;
- повышение доли детей из многодетных и малообеспеченных семей,
охваченных различными формами летнего отдыха и трудоустройства;
- организация
отдыха детей Красноармейского муниципального
района в каникулярное время;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в Красноармейском муниципальном
районе;
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- проведение ремонтных работ в образовательных организациях
Красноармейского муниципального района;
- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
Красноармейского муниципального района;
формирование
в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского района сети, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов;
- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в
образовательных организациях Красноармейского муниципального района;
- создание условий для безопасного подвоза детей в
общеобразовательные организации района;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам
в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования;
-обеспечение односменного режима обучения в 1 -11
классах
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района;
-перевод обучающихся
в новые здания общеобразовательных
организаций из зданий с износом выше 50 процентов.
Кроме того, на достижение целей муниципальной программы
направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные
мероприятия в своей совокупности.
Данная муниципальная программа носит постоянный характер. В силу
постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач,
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
3. Система мероприятий муниципальной программы
Муниципальная
программа
реализуется
как
комплекс
организационных, научно-методических и технических мероприятий,
обеспечивающих достижение поставленным целям, а именно: создание
условий для эффективного развития качественного общего дополнительного
и дошкольного образования, соответствующего требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития.
Мероприятия программы определены на основе предварительного
анализа состояния и прогнозов развития системы образования
Красноармейского муниципального района.
Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам
финансирования и осуществляются в рамках реализации входящих в состав
муниципальной программы подпрограмм:
1)
«Модернизация
системы
образования
Красноармейского
муниципального района как института социального развития»:
- обеспечение доступного, качественного общего образования;
- развитие инфраструктуры образовательных организаций;
- поддержка и развитие образовательных организаций;
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- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических
работников;
- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи;
- организация обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся Красноармейского
муниципального района в образовательных организациях;
- повышение доступности образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
- обеспечение безопасного процесса обучения, безопасного подвоза
обучающихся в образовательные организации района.
2) «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Красноармейском муниципальном районе»:
- создание условий для удовлетворения потребности населения в
услугах системы дошкольного образования;
- создание условий для повышения качества дошкольного образования,
улучшение подготовки детей к школе;
- улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного
образования;
- повышение профессионального уровня кадрового состава
дошкольных образовательных организаций;
- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в
Красноармейском муниципальном районе, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.
3)
«Развитие
системы
дополнительного
образования
в
Красноармейском районе»:
- развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
детей, подведомственных Управлению образования Красноармейского
муниципального района;
- развитие профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования;
- спортивно-массовая и профилактическая работа с детьми,
подростками и молодежью;
- создание условий для развития одаренных детей и талантливой
молодежи.
4) «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального района»:
- обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных
оздоровительных лагерях дневного пребывания;
- обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных
оздоровительных лагерях;
- развитие малозатратных форм отдыха;
- организация рабочих мест для детей в возрасте от 14 до 18 лет,
обучающихся в образовательных организациях общего и дополнительного
образования.
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5) «Обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций Красноармейского муниципального района»:
- обеспечение комплексной безопасности в образовательных
организациях района;
- обеспечение подготовки образовательных организаций к новому
учебному году и лицензированию;
- обеспечение выполнения образовательными организациями
предписаний надзорных органов и предупреждение случаев получения таких
предписаний;
6)
«Обеспечение содержания зданий и сооружений
образовательных организаций Красноармейского муниципального района,
обустройство прилегающей к ним территории»:
обеспечение
современных
условий
для
осуществления
образовательной деятельности;
- формирование здоровье сберегающих и безопасных условий
организации образовательного процесса;
- восстановление эксплуатационных качеств объектов образования.
7) «Финансовое обеспечение учреждений образования»:
Создание условий для повышения качества начального, основного и
среднего образования.
Предоставление услуг в области дошкольного образования, повышение
уровня обеспеченности дошкольным образованием.
Реализация мер по развитию научно- образовательной и творческой
среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей.
8) «Другие вопросы в области образования»:
Создание условий для повышения качества начального, основного и
среднего образования;
Развитие кадрового потенциала;
Повышение престижности и привлекательности педагогических
профессий;
Совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных
работников
Полный перечень мероприятий подпрограмм с указанием
финансирования и ответственных исполнителей (соисполнителей)
представлен в Приложениях 1-8к данной муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование по мероприятиям муниципальной программы
осуществляется финансовым управлением администрации Красноармейского
муниципального района в установленном действующим законодательством
порядке.
Общий объем финансирования программы составит: 1864927,5 тыс.
рублей (2014 год – 9714,8 тыс. руб., 2015 год – 116137,4 тыс. руб., 2016 год
– 32325,5 тыс. руб., 2017 год- 593509,6 тыс. рублей, 2018 год - 526311,6
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тыс.руб., 2019 год – 538929,5 тыс.руб., *2020 год – 47999,1 тыс.рублей), в том
числе:
- за счет средств районного бюджета – 683968,2 тыс. рублей (2014 год –
9714,8 тыс. руб., 2015 год –14474,8 тыс. руб., 2016 год – 19046,7 тыс. руб.,
2017 год- 238170,3 тыс. рублей, 2018 год -170972,3 тыс.руб., 2019 год –
183590,2 тыс.руб.,*2020 год – 47999,1 тыс.рублей);
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету: 1178730,8 тыс.рублей ( 2015 год –99434,1 тыс. руб.;2016 год -13278,8
тыс.рублей; 2017 год -355339,3 тыс.рублей; 2018 год -355339,3 тыс.рублей;
2019 год -355339,3 тыс.рублей; *2020 год – 0,0 тыс.рублей.
- за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету: 2015
год – 2228,5 тыс. рублей.
*планируемые средства бюджетов, необходимые для реализации
муниципальной программы.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы.
Объем финансирования программы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того
для реализации программных мероприятий возможно привлечение
внебюджетных средств, средств областного и федерального бюджета на
условиях софинансирования.
5. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы
Организация
управления
и
механизм
реализации
данной
муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Красноармейского муниципального района от 10. 10. 2013
года № 1154 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ Красноармейского муниципального района, их формировании и
реализации».
Ответственным исполнителем данной программы является Управление
образования администрации Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского муниципального района, которое в
пределах своей компетенции:
- осуществляет реализацию муниципальной программы в соответствии
с
планом реализации муниципальной программы. Данный план
разрабатывается на очередной финансовый год и утверждается не позднее 1
декабря текущего финансового года;
- в случае принятия решения о внесении изменений в план реализации
в десятидневный срок уведомляет об этом решении управление
экономического прогнозирования администрации района;
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- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, разрабатывает и
предоставляет
в
управление
экономического
прогнозирования
администрации района годовой отчет о результатах реализации программы.
Контроль
за ходом исполнения муниципальной программы
осуществляет администрация Красноармейского муниципального района.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
1)
На основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ
и услуг
для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых
муниципальным заказчиком со всеми исполнителями мероприятий
муниципальной
программы
в
соответствии
с
федеральным
законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий
муниципальной программы определяются в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством о контрактной системе;
2)
Путем предоставления субсидий образовательным организациям
на иные цели в соответствии с порядками определения объемов и условиями
предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям.
6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Общественная эффективность реализации мероприятий программы при
полном ресурсном обеспечении будет выражаться в удовлетворении
потребности населения района в получении доступного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, дополнительного образования и воспитания личности с активной
жизненной, социальной, гражданской позицией
Индикативными показателями реализации программы являются:
Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность
получать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей
численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста
(процентов);
доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного
образования в общей численности детей данной возрастной категории
(процентов);
доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности школьников (процентов);
доля обучающихся в общей численности, обучающихся на всех уровнях
образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий) через
добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на
основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей
социализации личности (процентов);
доля участников третьего (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников в общем количестве учащихся 9-11 классов
(процентов);
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доля школьников, охваченных различными видами питания, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов);
доля несовершеннолетних детей, охваченных всеми формами отдыха и
трудоустройства в период летних каникул, в общей численности
несовершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях
общего и дополнительного образования района (процентов);
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет (процентов);
доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время (процентов);
доля учителей, эффективно использующих современные образовательные
технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности учителей
(процентов);
доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в
муниципальных общеобразовательных
организациях, дошкольных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного образования детей (процентов);
доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение
образовательной деятельности, в общей численности образовательных
организаций (процентов);
доля образовательных организаций, не имеющих замечаний по итогам
приемки к новому учебному году (процентов);
доля муниципальных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных
организаций (процентов);
доля
общеобразовательных организаций, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций Красноармейского
муниципального района (процентов);
доля учителей, участвующих в деятельности сетевых профессиональных
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получаемых в них
профессиональную помощь и поддержку (процентов);
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей –
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций;
доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории Красноармейского муниципального района,
по программам начального общего и среднего общего образования,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях (процент);
количество
общеобразовательных
организаций,
расположенных
количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц);
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего дошкольного образования (по Соглашению
с МОиН) в субъекте Российской Федерации (по государственным и
муниципальным образовательным организациям);
Отношение среднемесячной
заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных
учреждений к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования (по Соглашению с МОиН) в
субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным
образовательным организациям);
Отношение среднемесячной
заработной платы работников
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в сфере
дополнительного образования (по Соглашению с МОиН) в субъекте
Российской Федерации (по государственным и муниципальным
образовательным организациям);
Полнота реализации основной общеобразовательной программы;
Уровень соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана.

Таблица 1
Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий
Показатели

Текущее Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
,%
%
%
%
%
%
%
%
(2016 го (2014 год) (2015 год) (2016 год) (2017 год) (2018 год) (2019 год) (2020 год)
д)

«Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как социального института»
81,5
84,8
85
85
85
85
85
85
Доля семей, чьи дети старшего
дошкольного возраста имеют
возможность получать доступные
качественные услуги
дошкольного образования, в
общей численности семей,
имеющих детей старшего
дошкольного возраста
(процентов);
Доля
школьников,
которым
77,5
72,3
75,1
77,5
77,5
78,0
79,0
80,0
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов);

2

Доля обучающихся в общей
численности, обучающихся на
всех
уровнях
образования,
получивших
оценку
своих
достижений (в том числе с
использованием информационнокоммуникационных технологий)
через
добровольные
и
обязательные
процедуры
оценивания для построения на
основе этого индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей социализации
личности (процентов);
Доля
участников
третьего
(регионального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в общем количестве
учащихся 9-11 классов
(процентов);
Доля школьников, охваченных
различными видами питания, в
общей численности обучающихся
общеобразовательных
организаций (процентов);
Доля
учителей,
эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том
числе
информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей

24,5

11,7

18

19

20

21

22

25

6,3

6,5

6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

84,0

87,4

81

83

83

84

84

85

42,2

32,7

55

55

55

55

55

55

3

(процентов);

Количество
педагогических 16,2
работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дошкольных
образовательных организациях,
образовательных
организациях
дополнительного
образования
детей (процентов);
Доля учащихся, занимающихся
14,2
физической культурой и спортом
во внеурочное время, в том числе:
начальный
общий
уровень
5,0
образованияосновной
общий
уровень
образования9,0
средний
общий
уровень
образования0,2

14,6

14,8

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

22,4

23,6

5,5

10,0

10,4

15,0

25,0

8,6

9,1

2,6

3,5

3,6

5,0

8,0

11,9

12,1

2,6

3,5

5,5

13,7

15,5

1,9

2,4

0,2

1,0

1,3

1,3

1,5

4

Доля
общеобразовательных
организаций, в которых создана
безбарьерная
среда
для
инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
общеобразовательных
организаций Красноармейского
муниципального
района
(процентов).
Доля учителей, участвующих в
деятельности
сетевых
профессиональных сообществ и
саморегулируемых организаций
и регулярно получаемых в них
профессиональную помощь и
поддержку (процентов);

8,0

0,0

7,7

8,0

16,0

24,0

36,0

52,0

38,5

20

25

30

30

35

35

35

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе»
63,1
65
69,1
75
79
79
79
80
Доля детей в возрасте от 1 до 7
лет, получающих услуги
дошкольного образования в
общей численности детей данной
возрастной категории
(процентов);
«Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском районе»
31,0
55
25
27
45
55
65
75
Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
детей, в общей численности детей
и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет (процентов);
«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»
54,2
48
48
48
54,2
55
55
55
Доля несовершеннолетних детей,
охваченных
всеми
формами
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отдыха и трудоустройства в
период летних каникул, в общей
численности
несовершеннолетних
детей,
обучающихся в образовательных
организациях
общего
и
дополнительного
района
(процентов);
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Красноармейского муниципального района»
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля образовательных
организаций, не имеющих
замечаний по итогам приемки к
новому учебному году
(процентов);
«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций Красноармейского муниципального
района, обустройство прилегающей к ним территории»
96,8
100
100
100
100
100
100
100
Доля образовательных
организаций, имеющих лицензию
на ведение образовательной
деятельности, в общей
численности образовательных
организаций (процентов)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
находящихся
в
аварийном
состоянии, в общем количестве
муниципальных образовательных
организаций (процентов)
Количества
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
отремонтированы
спортивные

2

-

1

2

3

4

5

6

6

залы (единиц);

доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, расположенных на
территории
Красноармейского
муниципального
района,
по
программам начального общего и
среднего общего образования,
занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся
в
общеобразовательных
организациях (процент);

4,6

-

-

-

8,3

8,3

6,2

6,2

«Финансовое обеспечение учреждений образования»
Полнота
реализации
основной общеобразовательной
программы
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного
плана

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

«Другие вопросы в области образования»

7

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате
в сфере общего образования (по
Соглашению с МОиН) ьным
образовательным организациям)
Отношение среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2016 году
к
среднемесячной заработной плате
педагогических работников (по
Соглашению с МОиН).;

107,7

100

100

100

100

100

100

100

107,7

100

100

100

100

100

100

100

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
дополнительного
образования в 2016 г.
к
среднемесячной заработной плате
педагогических работников в
сфере
дополнительного
образования (по Соглашению с
МОиН);

101,2

100

100

100

100

100

100

100

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться
внешние факторы, негативно влияющие на её реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на
выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных
параметров, пересмотр задач программы с точки зрения снижения,
ожидаемых результатов их решения, запланированных сроков выполнения
мероприятий;
- отсутствие поставщиков товаров (исполнителей работ / услуг),
определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным
законодательством, областными и муниципальными нормативными
правовыми актами;
- более высокий рост цен на услуги, предусмотренных в рамках
программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные
программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию
муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения программы и
объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертноаналитическое сопровождение материалов программы, мониторинг
общественного мнения, освещение в средствах массовой информации
процессов и результатов реализации программы.
7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении,
необходимом для реализации программы в разрезе входящих в ее структуру
подпрограмм представлены в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п
1

2

3

4

5

Структурная единица
программы
«Модернизация
системы образования
Красноармейского
муниципального района
как института
социального развития»
«Поддержка и развитие
дошкольного
образования в
Красноармейском
муниципальном
районе»
«Развитие системы
дополнительного
образования в
Красноармейском
районе»
«Организация летнего
отдыха и занятости
несовершеннолетних
Красноармейского
муниципального
района»
«Обеспечение
комплексной
безопасности
образовательных

Источник
финансиро
вания
местный
бюджет

28501,8

2014
2180,8

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2015
2016
2017
2018
5680,6
4011,9
5000,0
0,0

2019
0,0

*2020
11628,5

Областной
бюджет

10130,4

-

196,5

9933,9

0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет

28811,7

3373,0

4033,5

4400,0

4914,6

0,0

0,0

12090,6

Областной
бюджет

97769,2

-

95969,7

1799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3130,0

50,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

2080,0

24643,5

3848,8

3321,5

6634,2

4239,0

0,0

0,0

6600,0

4068,1

-

2916,5

1151,6

0,0

0,0

0,0

0,0

9070,2

262,2

1151,0

3010,6

2746,4

0,0

0,0

1900,0

всего

местный
бюджет

местный
бюджет
Областной
бюджет

местный
бюджет

2

№
Структурная единица
п/п организаций
программы
Красноармейского
муниципального
района»
6
«Проведение
ремонтных работ в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского
муниципального
района»

7

8

«Финансовое
обеспечение
учреждений
образования»
Другие вопросы в
области образования
Всего

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования (тыс. рублей)

15078,2

0,0

288,2

490,0

600,0

0,0

0,0

13700,0

Областной
бюджет

745,2

-

351,4

393,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральн
ый бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

2228,5

-

2228,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

512454,8

-

-

-

197264,9

151301,2

163888,7

0,0

1034192,1

-

-

-

344730,7

344730,7

344730,7

0,0

62278,0

-

-

-

22905,4

19671,1

19701,5

0,0

31825,8

-

-

-

10608,6

10608,6

10608,6

0,0

683968,2

9714,8

14474,8

19046,7

238170,3

170972,3

183590,2

047999,1

Областной
бюджет
Федеральн
ый
бюджет

1178730,8

0,0

99434,1

13278,8

355339,3

355339,3

355339,3

0,0

2228,5

0,0

2228,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет

* планируемые средства бюджета, необходимые для реализации муниципальной программы

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет
осуществляться путем ежегодного сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений
целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 1);
- доли выполненных мероприятий плана реализации муниципальной
программы из общего числа планируемых мероприятий плана реализации
муниципальной программы (целевой параметр 100%).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется на основании методики расчета, представленной в
Таблице 3. Данная методика расчета применима ко всем подпрограммам,
входящих в состав данной муниципальной программы.
Таблица 3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Общая эффективность
программы
=
(ОЭП)

Сумма ДИП
-------------------------------количество ИП

Достижение плановых
индикативных показателей =
(ДИП)

Факт ИП
-------------------------------План ИП

Значение ОЭП
Более 1,2
От 1 до 1,2
Менее 1

Эффективность реализации муниципальной программы
Очень высокая эффективность реализации муниципальной
программы (значительно превышает целевое значение)
Высокая эффективность реализации муниципальной программы
(соответствие целевому значению или его превышение)
Низкая эффективность реализации муниципальной программы
(не достигнуто целевое значение)

Состав и значение целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы определен в соответствии с ее целями и задачами. Методика
расчета данных показателей приведена в Таблице 4.

Таблица 4.
Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы
№
п/п

1
1.

2

Наименование
показателя

2
Доля семей, чьи
дети
старшего
дошкольного
возраста имеют
возможность
получать
доступные
качественные
услуги
дошкольного
образования, в
общей
численности
семей, имеющих
детей старшего
дошкольного
возраста
(процентов)
Доля детей в
возрасте от 1 до 7
лет, получающих
услуги
дошкольного
образования в
общей

Ед.
изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

3
4
Процент При расчете показателя учитываются дети старшего дошкольного возраста
от 5 до 7 лет, получающие услуги дошкольного образования во всех видах
муниципальных образовательных организаций:
а) начальная общеобразовательная школа;
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
г) дошкольная образовательная организация.
Расчет достижения показателя (Д ст.дошк.) осуществляется по формуле:
Д ст. дошк. = Д (5-7 лет) / Д (всего) х 100 %, где:
Д (5-7 лет) – численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих
услуги дошкольного образования;
Д (всего) – общая численность детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
Общее количество
детей старшего
дошкольного возраста,
получающих услуги
дошкольного
образования,
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения № 85-К

Процент Показатель рассчитывается по формуле:
а
Д = -------------- × 100%, где:
г - (б – в)
Д – процент охвата детей дошкольным образованием,
а - численность детей, получающих услуги дошкольного образования в
образовательных организациях (форма 85-К),

Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического

2

3

4

численности детей
данной возрастной
категории
(процентов);
Доля школьников, Процент
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, в
общей
численности
школьников
(процентов)
Доля
Процент
обучающихся в
общей
численности,
обучающихся на
всех уровнях
образования,
получивших
оценку своих
достижений (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационны
х технологий)
через

б – численность учащихся в возрасте 5-7 лет в общеобразовательных
организациях (форма 76-РИК),
в – численность учащихся 1 класса, организованного в дошкольной
образовательной организации
При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся во всех видах
муниципальных общеобразовательных организаций:
а) начальная общеобразовательная школа;
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
Расчет достижения показателя (Д сов.) осуществляется по формуле:
Дсов. = Уч (сов.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч (сов.)– численность учащихся общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
современными требованиями;
Уч (всего) – общая численность учащихся общеобразовательных
организаций
Расчёт показателя осуществляется в отношении обучающихся в
образовательных учреждениях следующих уровней общего образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование.
К обязательные процедурам оценивания относятся:
апробация и внедрение моделей проведения процедур оценки качества
начального образования, единый государственный экзамен (ЕГЭ),
государственная итоговая аттестация (ГИА - 9 класс).
К добровольным процедурам оценивания относятся – добровольное
тестирование в форме и по материалам ЕГЭ и ГИА, а так же иные
процедуры оценивания.
Расчет достижения показателя (Д око) осуществляется по формуле:
Об (ОКО)
Д ОКО 
100% , где:
Об (всего)

наблюдения №85-К и
ОО-1
Общая численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций на всех
уровнях общего
образования
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1
Общая численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций на всех
уровнях общего
образования
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1

3

добровольные и
обязательные
процедуры
оценивания для
построения на
основе этого
индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
социализации
личности
(процентов)

Об (ОКО ) – численность обучающихся на всех уровнях образования,
получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и
обязательные процедуры оценивания для построения на основе этого
индивидуальной образовательной траектории, способствующей
социализации личности;
Об (всего) – общая численность обучающихся общеобразовательных
учреждений на всех уровнях общего образования.

5

Доля участников
третьего
(регионального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в
общем количестве
учащихся 9-11
классов
(процентов;

Процент При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся в следующих
видах муниципальных общеобразовательных организаций:
а) основная общеобразовательная школа;
б) средняя общеобразовательная школа;
Расчет достижения показателя (Д олимп.) осуществляется по формуле:
Долимп. = Уч (олимп.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч (олимп.)– численность учащихся общеобразовательных организаций,
которые принимали участие в третьем (региональном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников в текущем учебном году;
Уч (всего) – общая численность учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций

6

Доля школьников,
охваченных
различными
видами питания, в
общей
численности
обучающихся

Процент При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся во всех видах
муниципальных общеобразовательных организаций:
а) начальная общеобразовательная школа;
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
Расчет достижения показателя (Д пит.) осуществляется по формуле:
Дпит. = Уч (пит.) / Уч (всего) х 100 %, где:

Общая численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций на всех
уровнях общего
образования
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1
Общая численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций на всех
уровнях общего
образования
определяется на

4

общеобразователь
ных организаций
(процентов)

7

8

Уч (пит.)– численность учащихся общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность получать различные виды питания в
период обучения в образовательной организации;
Уч (всего) – общая численность учащихся общеобразовательных
организаций
Процент Расчет достижения показателя (Д летн.) осуществляется по формуле:
Длетн. = Уч (летн.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч (летн.)– численность учащихся образовательных организаций,
охваченных всеми формами отдыха и трудоустройства в период летних
каникул;
Уч (всего) – общая численность учащихся общеобразовательных
организаций

Доля
несовершеннолетн
их детей,
охваченных всеми
формами отдыха и
трудоустройства в
период летних
каникул, в общей
численности
несовершеннолетн
их детей,
обучающихся в
образовательных
организациях
района
(процентов);
Доля детей,
Процент Расчет достижения показателя (Д доп.) осуществляется по формуле:
охваченных
Ддоп. = Уч (доп.) / Уч (всего) х 100 %, где:
образовательными
Уч (доп.)– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, которым
программами
предоставлена возможность получать различные виды дополнительного
дополнительного
образования;
образования детей,
Уч (всего) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
в общей
численности детей
и молодежи в
возрасте от 5 до 18
лет (процентов)

основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1
Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения

Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения 1 ДО

5

9

Доля, учащихся,
Процент
занимающихся
физической
культурой и
спортом во
внеурочное время,
в том числе:
начальный общий
уровень
образованияосновной общий
уровень
образованиясредний общий
уровень
образования-

10

Доля учителей,
эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии (в том
числе
информационнокоммуникационны
е технологии) в
профессиональной
деятельности, в
общей
численности
учителей
(процентов);

При расчете показателя учитываются дети, обучающиеся во всех видах
муниципальных общеобразовательных организаций:
а) начальная общеобразовательная школа;
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
Расчет достижения показателя (Д внеур.) осуществляется по формуле:
Двнеур. = Уч (внеур.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч (внеур.)– численность учащихся общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность посещать занятия физической
культурой и спортом во внеурочное время в период обучения в
общеобразовательной организации;
Уч (всего) – общая численность учащихся общеобразовательных
организаций.

Процент При расчете показателя учитываются учителя - педагогические работники,
работающие во всех видах муниципальных общеобразовательных
организаций:
а) начальная общеобразовательная школа;
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
К учителям, эффективно использующим современные образовательные
технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности относятся педагогические работники
муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих по итогам
аттестации первую или высшую квалификационные категории, по
состоянию на отчетную дату без учета педагогических работников,
работающих по совместительству.
Расчет достижения показателя (Д учит) осуществляется по формуле:

Общая численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций на всех
уровнях общего
образования
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1

Общая численность
учителей
педагогических
работников
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1

6

Д учит 

11

Количество
педагогических
работников в
возрасте до 30 лет,
работающих в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях,
дошкольных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей
(процентов);

Уч(ОТ )
100%
Уч(всего)
, где:

Уч (ОТ ) – численность учителей, эффективно использующих современные
образовательные технологии (в том числе информационнокоммуникационные технологии) в профессиональной деятельности;
Уч (всего) – общая численность учителей
Процент При расчете показателя учитываются педагогические работники,
работающие в следующих типах муниципальных образовательных
организаций:
а) общеобразовательные организации (начальная общеобразовательная
школа; основная общеобразовательная школа; средняя общеобразовательная
школа; средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов; гимназия; лицей);
б) дошкольные образовательные организации;
в) образовательные организации дополнительного образования детей.
Расчет достижения показателя (Дмспец) осуществляется по формуле:
Обпр( мспец)
Д мспец 
 100% , где:
Обпр(всего)
Обпр(мспец) - количество педагогических работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных общеобразовательных организациях,
дошкольных образовательных организациях, образовательных организациях
дополнительного образования детей, которым по состоянию на отчетную
дату не исполнилось 30 лет, без учета педагогических работников,
работающих по совместительству
Обпр (всего) - количество педагогических работников, работающих в
муниципальных общеобразовательных организациях, дошкольных
образовательных организациях, образовательных организациях
дополнительного образования детей по состоянию на отчетную дату, без
учета педагогических работников, работающих по совместительству

Общая численность
педагогических
работников
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1

7

12

13

14

Доля
образовательных
организаций,
имеющих
лицензию на
ведение
образовательной
деятельности, в
общей
численности
образовательных
организаций
(процентов)
Доля
образовательных
организаций, не
имеющих
замечаний по
итогам приемки к
новому учебному
году (процентов);
Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
находящихся в
аварийном
состоянии, в
общем количестве
муниципальных
образовательных
организаций
(процентов)

Процент

Расчет достижения показателя (Д лиц.) осуществляется по формуле:
Длиц. = О (лиц.) / О(всего) х 100 %, где:
О (лиц.)– количество образовательных организаций, имеющих лицензию;
О(всего) – общее количество образовательных организаций

Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения

Процент Расчет достижения показателя (Д прин.) осуществляется по формуле:
Дприн. = О (прин.) / О(всего) х 100 %, где:
О (прин.)– количество образовательных организаций, принятых по итогам
приемки к началу нового учебного года;
О(всего) – общее количество образовательных организаций

Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1
Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения ОО-1

Процент

Расчет достижения показателя (Д ав.) осуществляется по формуле:
Дав. = О (ав.) / О(всего) х 100 %, где:
О (ав.)– количество образовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии согласно заключения;
О(всего) – общее количество образовательных организаций

8

15

Доля
Процент
общеобразователь
ных организаций,
в которых создана
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразователь
ных организаций
Красноармейского
муниципального
района
(процентов);

Показатель определяется как отношение количества общеобразовательных
организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, к общему количеству общеобразовательных
организаций района:
Vинклюз. = О инклюз / Ов х 100 %,где:
Vинклюз – доля общеобразовательных организаций, в которых создана
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов,
процентов;
О инклюз– количество общеобразовательных организаций, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, ед.;
Ов – общее количество общеобразовательных организаций на территории,
ед.

Исходные данные для
расчета показателя
определяется на
основании данных,
представленных в
форме федерального
статистического
наблюдения
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Доля
учителей, Процент
участвующих
в
деятельности
сетевых
профессиональных
сообществ
и
саморегулируемых
организаций
и
регулярно
получаемых в них
профессиональну
ю
помощь
и
поддержку
(процентов).

Показатель определяется в отношении учителей, работающих во всех видах
муниципальных общеобразовательных организаций:
а)начальная общеобразовательная школа;
б)основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
К учителям, участвующим в деятельности профессиональных сетевых
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них
профессиональную помощь относятся учителя, зарегистрированные на
информационно-консультационном портале ГБОУ ДПО ЧИППКРО, на
портале «Сеть творческих учителей», зарегистрированные в Ассоциации в
педагогов-предметников Челябинской области.
Расчет достижения показателя (Д учит) осуществляется по формуле:
Учит(проф)
Д учит 
100%
Учит(всего)
, где:

Исходные данные для
расчета
показателя
определяется
на
основании
данных,
представленных
в
форме
федерального
статистического
наблюдения,

Учит(проф) – численность учителей, участвующих в деятельности сетевых
профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций и

9

регулярно получаемых в них профессиональную помощь и поддержку;
Учит(всего) – общая численность учителей
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доля дошкольных
образовательных
Процент
организаций,
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций;

количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
________________________ х 100 %
общее количество объектов, дошкольных образовательных организаций
района

Исходные данные для
расчета
показателя
определяется
на
основании
данных,
представленных
в
форме
федерального
статистического
наблюдения
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Доля
Процент
обучающихся
в
общеобразователь
ных организациях,
расположенных на
территории
Красноармейского
муниципального
района,
занимающихся в
одну смену, в

Показатель рассчитывается по формуле:
У о= У-У2/У *100%, где:
У0 - доля обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Красноармейского муниципального района,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района;
У2 - численность обучающихся во вторую смену в общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального района, по состоянию на начало текущего отчетного
периода;

Общая
численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций на всех
уровнях
общего
образования
определяется
на
основании
данных,
представленных
в
форме
федерального
статистического

10

общей
численности
обучающихся
в
общеобразователь
ных
организациях,
расположенных на
территории
Красноармейского
муниципального
района
19

20

У - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях, наблюдения ОО-1
расположенных на территории Красноармейского муниципального района,
по состоянию на начало текущего отчетного периода

Увеличение
количест Показатель эффективности рассчитывается на основании договоров,
количества
во
муниципальных контрактов и авансовых отчетов
общеобразователь
ных организаций,
расположенных в
сельской
местности,
в
которых
отремонтированы
спортивные залы
Отношение
процент
(З /З) * 100, З = {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где:
среднемесячной
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических работников
заработной платы
дошкольных общеобразовательных учреждений списочного состава (без
педагогических
внешних совместителей), всего;
работников
ФОТ - фонд начисленной заработной платы дошкольных педагогических
дошкольных
работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего;
образовательных
организаций
к
Ч
- средняя численность дошкольных педагогических работников (без
среднемесячной
внешних совместителей)
заработной плате в
Ч
- средняя численность дошкольных педагогических работников (без
сфере
общего

Общая
численность
Образовательных
организаций на всех
уровнях
образования
определяется
на
основании
данных,
представленных
в
форме
федерального
статистического
наблюдения ОО-1
Среднемесячная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
определяется: П-4 «ЗП
Образование»
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21

22

образования
(по
Соглашению
с
МОиН)
ьным
образовательным
организациям)
Отношение
процент
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений в
2016 году
к
среднемесячной
заработной плате
педагогических
работников
(по
Соглашению
с
МОиН).;
2 Отношение
процент
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
дополнительного
образования
в
2016
г.
к
среднемесячной
заработной плате
педагогических
работников
в

внешних совместителей) Характеристика разреза наблюдения - Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации.

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических работников плата
работников
списочного состава (без внешних совместителей) - всего;
муниципальных
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических работников образовательных
списочного состава (без внешних совместителей - всего;
учреждений
Ч
- средняя численность педагогических работников (без внешних определяется: П-4 «ЗП
Образование»
совместителей)
З /З)

*

100,

З

=

{(ФОТ/Ч)/12}

*

1000,

i

=

1,2,

где:

Ч
- средняя численность педагогических работников (без внешних
совместителей)
Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации.

З /З)

*

100,

З

=

{(ФОТ/Ч)/12}

*

1000,

i

=

1,2,

где:

ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических работников
списочного состава дополнительного образования (без внешних
совместителей) - всего;
ФОТ - фонд начисленной заработной платы педагогических работников
списочного состава дополнительного образования (без внешних
совместителей) - всего;
Ч

- средняя численность педагогических дополнительного образования

работников (без внешних совместителей)(Ч

- средняя численность

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата
работников
муниципальных
дополнительных
образовательных
учреждений
определяется: П-4 «ЗП
Образование»
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23

24

сфере
дополнительного
образования
(по
Соглашению
с
МОиН);

педагогических работников дополнительного образования (без внешних
совместителей)
Характеристика разреза наблюдения - Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации.

2Полнота
процент
реализации
основной
общеобразователь
ной программы;
2
Уровень
процент
соответствия
учебного
плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана;

Б=N1/N2*100, где
N1-количествореализованных часов по предмету;
N2- общее количество часов по предмету в соответствии с утвержденным
учебным планом общеобразовательного учреждения (в инвариантной части
учебного плана общеобразовательного учреждения).
В=N1/N2*100, где
N1-количествочасов учебного плана общеобразовательного учреждения из
перечня обязательных для изучения в ФБУП;
N2-общее количество предметов учебного плана общеобразовательного
учреждения из перечня предметов, обязательных в ФБУП для ступени
начального общего образования

Анализ
работы
образовательной
организации.
Анализ
работы
образовательной
организации.

9. Перечень и краткое описание подпрограмм
Исходя из поставленных в муниципальной программе целей и
решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и
актуальности выделяются следующие подпрограммы:
- Подпрограмма № 1 «Модернизация системы образования
Красноармейского муниципального района как института социального
развития»
- Подпрограмма № 2 «Поддержка и развитие дошкольного образования
в Красноармейском муниципальном районе»
- Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования
в Красноармейском районе»
- Подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних Красноармейского муниципального района»
- Подпрограмма № 5 «Обеспечение комплексной безопасности
образовательных организаций Красноармейского муниципального района»
- Подпрограмма № 6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений
образовательных организаций Красноармейского муниципального района,
обустройство прилегающей к ним территории»
- Подпрограмма №7 «Финансовое обеспечение учреждений
образования»
- Подпрограмма №8 «Другие вопросы в области образования»
Краткое описание и перечень основных мероприятий данных
подпрограмм представлен в Приложениях 1 - 8 к данной муниципальной
программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
образования в Красноармейском
муниципальном районе на 20142020 годы»

Подпрограмма № 1
«Модернизация системы образования Красноармейского
муниципального района как института социального развития»

с. Миасское, 2017
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ПАСПОРТ
Подпрограммы № 1 «Модернизация системы образования
Красноармейского муниципального района как института социального
развития»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского муниципального
района
Образовательные организации Красноармейского
муниципального района
Создание условий для эффективного развития
образования, направленного на обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
современного
инновационного
социально
ориентированного
развития Красноармейского муниципального района
1. Модернизация образования как института
социального развития.
2. Создание современных условий обучения в
образовательных организациях.
3. Поддержка лучших педагогических работников,
одаренных детей и талантливой молодежи.
4.
Совершенствование
системы
повышения
квалификации и переподготовки педагогических
кадров.
5. Формирование востребованной системы оценки
качества
образования
и
образовательных
результатов
6. Создание
безбарьерной
среды
для
инклюзивного образования детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями.
7. Создание
условий для занятия физической
культурой и спортом во внеурочное время для
учащихся.
8.
Повышение
уровня
привлечения
в
общеобразовательные
организации
Красноармейского района молодых специалистов.
9.
Формирование
здоровьесберегающих
и
безопасных условий организации образовательного
процесса.
10. Создание безопасных условий для обеспечения
подвоза детей Красноармейского района в
общеобразовательные организации района.
11.
Обеспечение
питанием
детей
из
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малообеспеченных семей и детей с нарушениями
здоровья,
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Красноармейского
района
12. Развитие современных механизмов и технологий
общего
образования;
Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Доля семей, чьи дети старшего дошкольного
возраста имеют возможность получать доступные
качественные услуги дошкольного образования, в
общей численности семей, имеющих детей старшего
дошкольного возраста (процентов).
Доля школьников, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности
школьников.
Доля учителей, эффективно использующих
современные образовательные технологии (в том
числе
информационно-коммуникационные
технологии) в профессиональной деятельности, в
общей численности учителей (процентов).
Доля учителей, участвующих в деятельности
сетевых
профессиональных
сообществ
и
саморегулируемых организаций и регулярно
получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку (процентов).
Доля обучающихся в общей численности,
обучающихся на всех уровнях образования,
получивших оценку своих достижений (в том числе
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий)
через
добровольные
и
обязательные
процедуры
оценивания
для построения на основе этого
индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
социализации
личности
(процентов).
Доля педагогических работников в возрасте до
30
лет,
работающих
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, дошкольных
образовательных организациях, образовательных
организациях дополнительного образования детей
(процентов).
Доля участников третьего (регионального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников в общем
количестве учащихся 9-11 классов (процентов).
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Доля общеобразовательных организаций, в
которых
создана
безбарьерная
среда
для
инклюзивно образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций
Красноармейского
муниципального
района
(процентов).
Доля учащихся занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время
(процентов);
Доля школьников, охваченных различными
видами питания, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций (процентов);
Доля школьников (по ступеням общего
образования), обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в
общей численности школьников (по ступеням
общего образования, процентов);
Количество общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности,
в которых открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием, до3 единиц;
Доля
образовательных
организаций,
реализующих адаптированные образовательные
программы, в которых созданы современные
материально-технические условия в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные программы.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Один этап: 2014-2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
28501,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2180,8 тыс. рублей;
2015 год –5680,6 тыс. рублей;
2016 год –4011,9 тыс. рублей;
2017 год – 5000,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
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2019 год – 0,0 тыс. рублей;
**2020 год – 11628,5 тыс. рублей (* -планируемые
средства бюджета, необходимое для реализации
муниципальной программы);
- за счет средств областного бюджета,
выделенных муниципальным образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету:
2015 год- 206,1 тыс. рублей;
2016 год - 9933,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Увеличение
доли
школьников, которым
реализации
предоставлена
возможность
обучаться
в
подпрограммы
соответствии
с
основными
современными
требованиями, в общей численности школьников до
80 процентов.
- Сохранение доли обучающихся в общей
численности, обучающихся на всех уровнях
образования, получивших оценку своих достижений
(в том числе с использованием информационнокоммуникационных
технологий)
через
добровольные
и
обязательные
процедуры
оценивания для построения на основе этого
индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
социализации
личности
25
процентов.
Сохранение доли участников третьего
(регионального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников в общем количестве учащихся 9-11
классов на уровне 6,0 процентов.
- Увеличение доли школьников, охваченных
различными видами питания, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций до
85%.
- Сохранение доли учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе информационнокоммуникационные
технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности учителей 55 процентов.
- Сохранение доли учителей, участвующих в
деятельности сетевых профессиональных сообществ
и саморегулируемых организаций и регулярно
получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку 35 процентов.
Сохранение
количества
педагогических
работников в возрасте до 30 лет, работающих в
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муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дошкольных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного образования детей до 15
процентов.
Увеличение
доли
общеобразовательных
организаций, в которых создана безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем
количестве
общеобразовательных
организаций
Красноармейского
района
муниципального района до 52 процентов.
- Увеличения доли учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом во внеурочное
время до 25%.
- Увеличение доли школьников (по ступеням
общего
образования),
обучающихся
по
федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности школьников (по
ступеням общего образования) до 66%;
Увеличение количества общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности,
в которых открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием, до3 единиц;
- Увеличение доли образовательных организаций,
реализующих адаптированные образовательные
программы, в которых созданы современные
материально-технические условия в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом
образования
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные программы, до
52%.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется
системным преобразованиям в образовании, происходит переоценка роли
образования для развития страны, формируется взгляд на то, каким оно
должно быть в современной России, чтобы способствовать достижению
поставленных перед нею задач, обеспечивать развитие страны.
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Для этого разработаны стратегические документы в области
образования и планы по их реализации, определены главные цели и задачи,
запущены модернизационные процессы. Так, стратегической целью
государственной политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина. Реализацию этой цели обеспечит решение следующих
приоритетных задач:
1. Модернизация образования как института социального развития.
2. Создание современных условий обучения в образовательных
организациях.
3. Поддержка лучших педагогических работников, одаренных детей и
талантливой молодежи.
4. Совершенствование системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
5. Формирование востребованной системы оценки качества образования
и образовательных результатов
6. Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей
- инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
7. Создание условий для занятия физической культурой и спортом во
внеурочное время для учащихся.
8. Повышение уровня привлечения в общеобразовательные организации
Красноармейского района молодых специалистов.
9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий
организации образовательного процесса.
10. Создание безопасных условий для обеспечения подвоза детей
Красноармейского района в общеобразовательные организации района.
11. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся общеобразовательных организаций
Красноармейского района
12. Развитие современных механизмов и технологий общего
образования.
Цель модернизации образования состоит в обеспечении доступности
качественного образования. Указанная цель достижима, если в ближайшие
годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфере
образования. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые
организационно- экономические механизмы, обеспечивающие эффективное
использование имеющихся ресурсов, повысить качество образования на основе
обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь в
сферу образования квалифицированных специалистов.
Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и
эффективности образования, определены в Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области до 2020 года.
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Решение этих задач в образовательной системе Красноармейского
муниципального района в 2014 - 2020 годах позволит ликвидировать
следующие проблемы:
- несоответствие качества образовательных услуг потребностям
населения;
- несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам
социально-экономического развития района;
- несоответствие доступности образования для лиц с ограниченными
возможностями и здоровья;
- не модернизированным средствам для повышения качества здоровья
учащихся;
- несоответствие обучения с современными условиями обучения.
Отдельные мероприятия, направленные на решение этих проблем,
осуществлялись в предшествующий период в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в 2006 - 2012 годах,
районной целевой программы «Развитие образования в Красноармейском
муниципальном районе» в 2013 году, комплекса мер по модернизации общего
образования в 2011 - 2013 годах, других муниципальных целевых программ.
За этот период реализованы мероприятия в области модернизации
структуры и содержания общего образования, развития материальнотехнической базы образовательных учреждений, созданы условия для
перехода к новому уровню образования на основе информационных
технологий (оснащение школ персональными компьютерами, подключение их
к сети Интернет, создание школьный сайтов, курсовая переподготовка
педагогических работников в области информационно-коммуникационных
технологий); содержание образования и технологий обучения приведены в
соответствие с требованиями современного общества; созданы предпосылки
для создания базовых образовательных учреждений, внедрения электронного
документооборота в образовательных учреждениях района.
В 2015 году в Красноармейском муниципальном районе было открыто
два спортивных клуба на базе МОУ «Миасской СОШ №2» и МОУ
«Бродокалмакской СОШ» и в МОУ «Алабугская СОШ» - 2016 год.
В ходе реализации вышеперечисленных мероприятий к 2016 году
удалось достичь следующих показателей:
1)
доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности школьников увеличилась с 42 % в 2009 году до 74 % в 2014 году,
в 2015 году показатель достиг 77,5%.
2)
доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных
сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно
получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей
численности учителей до 38,5 %.
3)
доля обучающихся, в общей численности обучающихся, на всех
уровнях образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий) через
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добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на
основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей
социализации личности по сравнению с запланированным выросло на 4,1 % и
составляет на 2016 год 24,5 %.
4)
Доля участников третьего (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников в общем количестве учащихся 9-11 классов выросло
на 0,3% (6,3%).
Решение указанных задач достигается также благодаря использованию
системы мер по совершенствованию нормативно-правовой базы, кадровому,
информационному и материально-техническому обеспечению муниципальной
системы образования.
2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом
Реализация поставленных в подпрограмме стратегических целей и задач
требует применения эффективных механизмов и методов управления.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития
образования направлено на создание условий для максимально эффективного
управления финансами, в соответствии с приоритетами государственной
политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.
Подпрограмма как организационная основа государственной политики в
сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по
ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре,
содержании и технологиях образования, системе управления, организационноправовых формах субъектов образовательной деятельности и финансовоэкономических механизмах. Автономное развитие каждого из этих элементов
не позволит поднять сферу образования на уровень, соответствующий
современному этапу социально-экономического развития страны.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких
негативных последствий и рисков, как:
- неполное введение к 2020 году профильного обучения из-за
недостаточного материального, кадрового и методического обеспечения;
-недостаточное финансирование на приобретение учебников и учебного
пособия, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, не
способствует развитию полноценного образовательного процесса;
- ухудшение материальной инфраструктуры образования;
- недостаточное количество квалифицированных педагогов в области
коррекционного образования.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития Красноармейского района. Для достижения данной цели должны
быть решены следующие стратегические задачи:
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1. Модернизация образования как института социального развития.
2. Создание современных условий обучения в образовательных
организациях.
3. Поддержка лучших педагогических работников, одаренных детей и
талантливой молодежи.
4. Совершенствование системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
5. Формирование востребованной системы оценки качества образования
и образовательных результатов
6. Создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей
- инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
7. Создание условий для занятия физической культурой и спортом во
внеурочное время для учащихся.
8. Повышение уровня привлечения в общеобразовательные организации
Красноармейского района молодых специалистов.
9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий
организации образовательного процесса.
10. Создание безопасных условий для обеспечения подвоза детей
Красноармейского района в общеобразовательные организации района.
11. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся общеобразовательных организаций
Красноармейского района
12. Развитие современных механизмов и технологий общего
образования;
Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и
направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития
образовательной системы Красноармейского муниципального района, в том
числе:
- кадровое обеспечение;
- создание и развитие системы оценки качества образования;
- модернизация системы образования;
- равные и качественные возможности получения общего, основного и
среднего образования;
- сохранение и увеличение мероприятий по организации здорового
питания.
Достижение основной цели и решение стратегических задач
подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных
мероприятий в один этап: 2014 – 2020 гг.
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено выравнивание
доступа к получению качественного образования всех уровней за счет
создания условий для профессионального роста педагогических кадров,
осуществления поддержки одаренных детей и талантливой молодежи,
совершенствования инфраструктуры образовательных организаций района,
развитие дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта, будут
созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов.
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4. Система мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, необходимых для достижения
основной цели, представлен в Приложении 1. Расчет потребности в ресурсном
обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, основан на оценке
объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках
решаемых подпрограммой задач.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета –28501,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2180,8 тыс. рублей;
2015 год –5680,6 тыс. рублей;
2016 год –4011,9 тыс. рублей;
2017 год – 5000,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
**2020 год – 11628,5 тыс. рублей (* -планируемые средства бюджета,
необходимое для реализации муниципальной программы);
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету:
2015 год- 206,1 тыс. рублей;
2016 год - 9933,9 тыс. рублей.
Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год (таблица 1).

Таблица 1
Сводные данные
по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом
для реализации подпрограммы, по задачам
№
п/п

Структурная единица подпрограммы

1.
Развитие
организаций
Поддержка
организаций
2.

Объем финансирования из средств районного бюджета (тыс. рублей)
всего
в том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*2020
Задача «Модернизация образования как института социального развития»
Создание современных условий обучения в образовательных организациях
5203,2
инфраструктуры
образовательных
0,0
27,2
326,0
450,0
0,0
0,0
4400,0
и

развитие

образовательных

1454,1

0,0

121,8

142,3

200,0

0,0

Развитие системы обеспечения качества и востребованности образовательных услуг
Поддержка
и
развитие
профессионального
1536,9
15,0
21,0
97,4
400,0
0,0
мастерства педагогических работников
Развитие системы поддержки одаренных детей и
1419,0
103,8 129,0
446,2
40,0
0,0
талантливой молодежи
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных
18831,0
2062,0 5369,0 3000,0 3900,0
0,0
семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся общеобразовательных организаций
Красноармейского муниципального района
Формирование
в
Красноармейском
57,6
0,0
12,6
0,0
10,0
0,0
муниципальном районе сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей –инвалидов.
Итого:
28501,8
2180,8 5680,6 4011,9 5000,0
0,0

0,0

990,0

0,0

1003,5

0,0

700,0

0,0

4500,0

0,0

35,0

0,0

11628,5

* -планируемые средства местного бюджета, необходимые для реализации муниципальной программы;

*Размер бюджетных расходов на питание школьников для
общеобразовательных учреждений устанавливается в соответствии с
Порядком обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся,
воспитанников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Красноармейского муниципального района из многодетных и малоимущих
семей, утверждённым постановлением администрации Красноармейского
муниципального района. Объём выделяемых средств на организацию питания
устанавливаются на начало нового учебного года, корректировка проводиться
в январе текущего года.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района администрации
Красноармейского муниципального района, которое осуществляет управление
реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности реализации
подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения подпрограммы
осуществляет администрация Красноармейского муниципального района.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью
системы показателей и индикаторов.
В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается
обеспечить следующие социально-экономические эффекты:
- повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере
образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества
образовательных услуг, широкого включения в нее общественногосударственных структур и профессиональных объединений;
- повышение уровня образовательной информации, ее качества,
прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;
- модернизацию технологической и социальной инфраструктуры
образования;
- совершенствование и развитие системы курсовой переподготовки
педагогических кадров;
- улучшение финансового состояния и повышение эффективности
деятельности муниципальных образовательных учреждений
- повышение уровня доходов работников сферы образования;
- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в
другие муниципалитеты и отрасли;
- повышение условий
доступности образования, лицам с
ограниченными возможностями;
- модернизация условий для занятия физической культуры и спортом,
учащимся во внеурочное время, в том числе учащимися с ограниченными
возможностями (Таблица 2)

Таблица 2
Система целевых показателей,
характеризующих ход реализации подпрограммы на 2014 – 2020 годы
Текущее
Целевое
Целевое
значение,
значение,
значение, %
Показатели
%
%
(2015 год)
(2016 год)
(2014 год)
Модернизация образования как института социального развития.
1.1.Количество
педагогических
16,2
14,6
14,8
1. Поддержка
работников
в
возрасте
до
30
лет,
лучших
работающих в
муниципальных
педагогических
общеобразовательных организациях,
работников,
дошкольных
образовательных
одаренных детей и организациях,
образовательных
талантливой
организациях
дополнительного
молодежи
образования детей (процентов)
Задачи
реализации
подпрограммы

1.2.Доля
участников
третьего
(регионального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в общем количестве
учащихся 9-11 классов (процентов)

2. Совершенствов
ание системы
повышения
квалификации и
переподготовки
педагогических
кадров

2.1.Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том
числе
информационнокоммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в
общей
численности
учителей
(процентов)
2.2.Доля учителей, участвующих в
деятельности
сетевых
профессиональных сообществ и
саморегулируемых организаций и
регулярно получаемых в них
профессиональную помощь и
поддержку (процентов)

Целевое
значение, %
(2016 год)

Целевое
значение,
%
(2017 год)

Целевое
значение,
%
(2018 год)

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

6,3

7,7

6,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

42,2

32,7

55

55

55

55

55

55

38,5

20,0

25,0

30,0

30,0

35,0

35,0

35,0
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Задачи
реализации
подпрограммы
3. Развитие
системы оценки
качества
образования и
востребованности
образовательных
услуг

Текущее
Целевое
Целевое
значение,
значение,
значение, %
Показатели
%
%
(2015 год)
(2016 год)
(2014 год)
Модернизация образования как института социального развития.
3.1.Доля семей, чьи дети старшего
81,5
84,8
85,0
дошкольного
возраста
имеют
возможность получать доступные
качественные
услуги
предшкольного образования, в
общей
численности
семей,
имеющих
детей
старшего
дошкольного возраста (процентов)
3.2.Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов)

Целевое
значение, %
(2016 год)

Целевое
значение,
%
(2017 год)

Целевое
значение,
%
(2018 год)

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

77,5

72,3

75,1

77,5

77,5

78,0

79,0

80,0

3.3.Доля обучающихся в общей
численности, обучающихся на
всех
уровнях
образования,
получивших
оценку
своих
достижений (в том числе с
использованием информационнокоммуникационных технологий)
через
добровольные
и
обязательные
процедуры
оценивания для построения на
основе этого индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
социализации
личности (процентов)

24,5

11,7,

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

25,0

3.4.Доля
общеобразовательных
организаций, в которых создана
безбарьерная
среда
для
инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве

8,0

0,0

7,7

8,0

16,0

24,0

36,0

52,0
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Задачи
реализации
подпрограммы

Текущее
Целевое
Целевое
значение,
значение,
значение, %
Показатели
%
%
(2015 год)
(2016 год)
(2014 год)
Модернизация образования как института социального развития.
общеобразовательных
организаций
Красноармейского
муниципального
района
(процентов).

Целевое
значение, %
(2016 год)

Целевое
значение,
%
(2017 год)

Целевое
значение,
%
(2018 год)

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

3.5 Доля учащихся, занимающихся
физической культурой и спортом
во внеурочное время, в том числе:
начальный общий уровень
образованияосновной общий уровень
образованиясредний
общий
уровень
образования;

14,2

22,4

23,6

5,5

10,0

10,4

15,0

25,0

5,0

8,6

9,1

2,6

3,5

3,6

5,0

8,0

9,0

11,9

12,1

2,6

3,5

5,5

13,7

15,5

0,2

1,9

2,4

0,2

1,0

1,3

1,3

1,5

3.6 доля школьников (по ступеням
общего
образования),
обучающихся по федеральным
государственным
образовательным стандартам, в
общей численности школьников
(по
ступеням
общего
образования):
начальный общий уровень
образованияосновной общий уровень
образованиясредний
общий
уровень
образования;

65,7

-

-

64,0

74,0

75,0

76,0

78,0

46,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

19,5

0,0

9,2

18,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

8,0

0,0

8,0

8,0

16,0

24,0

3.7.Доля
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные
программы, в которых созданы
современные
материальнотехнические условия в соответствии
с федеральным государственным
образовательным
стандартом

36,

52,0
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Задачи
реализации
подпрограммы

4.Формирование
здоровьесберегаю
щих и безопасных
условий
организации
образовательного
процесса.
5. Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций.

Текущее
Целевое
Целевое
значение,
значение,
значение, %
Показатели
%
%
(2015 год)
(2016 год)
(2014 год)
Модернизация образования как института социального развития.
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем количестве
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные
программы.

Целевое
значение, %
(2016 год)

Целевое
значение,
%
(2017 год)

Целевое
значение,
%
(2018 год)

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

4.1. Доля школьников, охваченных
различными видами питания, в
общей численности обучающихся
общеобразовательных
организаций.

84

86,6

81

83

83

84

84

85

5.1. - Увеличение количества
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
открытые плоскостные спортивные
сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием, до 3
единиц;

-

-

-

-

0,0

1,0

2,0

3,0

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме № 1 «Модернизация
системы образования Красноармейского
муниципального района как института
социального развития»
1

Система мероприятий подпрограммы

2
3

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Объем и
Финансово-экономическое
Индикативные показатели
источник
обоснование мероприятия
эффективности мероприятия
финансирования
, тыс. рублей*
2
3
4
5
6
Задача «Модернизация образования как института социального развития»
Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Приобретение
и
доставка В течение Местный
Приобретение учебников и Доля школьников, которым
учебников и учебных пособий (в всего
бюджет, всего – учебных пособий (в том числе предоставлена
возможность
том числе электронных учебных периода
1401,0
электронных учебных пособий) обучаться в соответствии с
пособий) для муниципальных реализации в том числе:
в соответствии с утвержденным основными
современными
образовательных организаций
подпрогра
2014 год -0,0
Федеральным
перечнем требованиями,
в
общей
ммы
2015 год – 0,0
учебников
по
ценам, численности
школьников
2016 год – 101,0 сложившимся
в (процентов)
2017 год – 200.0 соответствующем финансовом
2018 год -00,0
году
2019 год -00,0
*2020 год 1100,0
Приобретение
общеобразовательных программ
дошкольного
образования,
отвечающих
федеральным
государственным требованиям к

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра

Местный
Приобретение
бюджет, всего – общеобразовательных программ
50,0
дошкольного
образования,
в том числе:
отвечающих
федеральным
2014 год -0,0
государственным требованиям к

Доля семей, чьи дети старшего
дошкольного возраста имеют
возможность
получать
доступные качественные услуги
предшкольного образования, в
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структуре
основной ммы
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, методических и
дидактических пособий к ним

1.3.

1.4.

2015 год – 0,0
2016 год –0,0
2017 год – 0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -50,0

структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования, методических и
дидактических пособий к ним
по ценам, сложившимся в
соответствующем финансовом
году
Приобретение
учебно- В течение бюджет, всего – Приобретение
учебнолабораторного
и
учебно- всего
577,2
лабораторного
и
учебнопроизводственного
периода
в том числе:
производственного
оборудования
для реализации 2014 год -0,0
оборудования
по
ценам,
образовательных организаций
подпрогра
2015 год – 27,2
сложившимся
в
ммы
2016 год –100,0 соответствующем финансовом
2017 год –0,0
году
2018 год -0,0
2019 год -00,0
*2020 год -450,0

общей
численности
семей,
имеющих
детей
старшего
дошкольного
возраста
(процентов).

Приобретение технологического В течение
оборудования
для всего
образовательных организаций
периода
реализации
подпрогра
ммы

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов)

Местный
Приобретение технологического
бюджет, всего – оборудования
для
450,0
образовательных организаций
в том числе:
по ценам, сложившимся в
2014 год -0,0
соответствующем финансовом
2015 год – 0,0
году
2016 год –0,0
2017 год –0,0
2018 год -00,0

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов);
Доля школьников (по ступеням
общего
образования),
обучающихся по федеральным
государственным
образовательным стандартам, в
общей численности школьников
(по
ступеням
общего
образования):
начальный
общий
уровень
образованияосновной
общий
уровень
образованиясредний
общий
уровень
образования.
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2019 год -0,0
*2020 год -450,0

1.5.

Приобретение оборудования для
организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
образовательных
организаций
района

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Местный
бюджет, всего –
100,0
в том числе:
2014 год -0,0
2015 год – 0,0
2016 год – 0,0
2017 год –0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -100,0

Приобретение
медицинского
оборудования
для
образовательных организаций
по ценам, сложившимся в
соответствующем финансовом
году

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов)

1.6

Предоставление
субсидии
муниципальным
общеобразовательным
организациям на оборудование и
оснащение
спортивным
инвентарем спортивных залов и
открытых
плоскостных
спортивных сооружений.

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Местный
бюджет, всего –
100,0
в том числе:
2014 год -0,0
2015 год – 0,0
2016 год –100,0
2017 год –0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -0,0

Оборудование и оснащение
спортивным
инвентарем
открытых
плоскостных
спортивных
сооружений
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
по
ценам,
сложившимся
в
соответствующем финансовом
году

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов).
Доля учащихся, занимающихся
физической
культурой
и
спортом во внеурочное время
(процентов)

1.7

Предоставление
субсидии
муниципальным
образовательным организациям
на приобретение транспортных
средств,
для организации
перевозки обучающихся.

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Местный
Приобретение
транспортных П.п.1 п8 «Положение
бюджет, всего – средств,
для
организации о порядке передачи, постановки
75,0
безопасной
перевозки на учет, использования и
в том числе:
обучающихся
в списания автобусов для
2014 год -0,0
образовательные организации перевозки детей, приобретенных
2015 год – 0,0
района.
за счет средств федерального и
2016 год –25,0
краевого бюджетов» от
2017 год –50,0
29.11.2011 г.
2018 год -0,0
2019 год -0,0
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1.8.

Предоставление
субсидии
муниципальным
образовательным организациям
на развитие и функционирование
детских технопарков на базе:
МОУ «Миасская СОШ №1»,
МОУ «Миасская СОШ №2»,
МОУ «Шумовская СОШ»,МОУ
«Русско-Теченская
СОШ»,
МУДО «Красноармейский ЦДО»
МДОУ
№29
"Дубровский
детский сад "Тополек"

Итого по разделу:

*2020 год -50,0
Областной
бюджет:
2016 год -8931,1
тыс.рублей
В течение Местный
всего
бюджет, всего –
периода
200,0
реализации в том числе:
подпрогра
2014 год -0,0
ммы
2015 год – 0,0
2016 год –0,0
2017 год –200,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -200,0

Местный
бюджет, всего –
5203,2

Приобретение,
доставка,
расходных материалов, монтаж
оборудования,
организация,
проведения
и обеспечения
участия
обучающихся
и
педагогов в конференциях,
совещаниях, «круглых столов»,
тренингов, мастер классов, в
областных
и
районных
мероприятиях со школьниками
и
педагогами,
обучение
педагогов,(творческие
конкурсы,
фестивали,
соревнования, подвоз, питание,
орг.
взнос,
приобретение
расходных
материалов
и
канцелярских товаров, ЛЕГО
конструкторов,
атрибутики
награждения (кубки, грамоты и
т.д.).

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов);
Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов),
Доля обучающихся в общей
численности обучающихся на
всех
уровнях
образования,
получивших
оценку
своих
достижений (в том числе с
использованием
информационнокоммуникационных технологий)
через
добровольные
и
обязательные
процедуры
оценивания для построения на
основе этого индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей социализации
личности (процентов)

23

в том числе:
2014 год - 0,0
2015 год – 27,2
2016 год –326,0
2017 год –450,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год 4400,0
Областной
бюджет:
2016 год -9933,9
тыс.рублей
2.
2.1.

2.2.

Поддержка и развитие образовательных организаций
Приобретение оборудования и В течение Местный
программного обеспечения в всего
бюджет, всего –
целях информатизации системы периода
500,0
образования
реализации в том числе:
подпрогра
2014 год -0,0
ммы
2015 год – 0,0
2016 год – 0,0
2017 год –0,0
2018 год -0,0
2019 год 0,0
*2020 год -500,0

Приобретение
телекоммуникационного,
компьютерного,
иного
оборудования,
оборудования
для демозалов, программного
обеспечения с целью развития
системы видеоконференсвязи,
дистанционного
образования,
направления «Образовательная
робототехника»
по
ценам,
сложившимся
в
соответствующем финансовом
году
Развитие
системы В течение Местный
Организация мероприятий по
дистанционного обучения в всего
бюджет, всего – увеличение
пропускной
образовательных организациях
периода
300,0
способности сети Интернет и
реализации в том числе:
оплата Интернет - трафика,
подпрогра
2014 год -0,0
обновление
программного
ммы
2015 год – 0,0
обеспечения и приобретение
2016 год – 0,0
электронных образовательных
2017 год –0,0
ресурсов для образовательных
2018 год -00,0
организаций
с
целью
2019 год -0,0
организации
в
них
*2020 год -300,0 дистанционного обучения по

Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов)
Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационно-
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2.3.

Подготовка,
организация
и
обеспечение проведения ГИА в
форме единого государственного
экзамена в образовательных
организациях района

ценам,
сложившимся
в коммуникационные технологии)
соответствующем финансовом в
профессиональной
году
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)
В течение Местный
1)
приобретение
Доля обучающихся в общей
всего
бюджет, всего – оборудования и расходных численности, обучающихся на
периода
288,2
материалов для оснащения всех
уровнях
образования,
реализации в том числе:
ППЭ, в том числе для получивших
оценку
своих
подпрогра
2014 год -0,0
реализации технологии печати достижений (в том числе с
ммы
2015 год –71,2
контрольных
измерительных использованием
2016 год – 52,0
материалов и для проведения информационно2017 год – 105,0 устной
части
единого коммуникационных технологий)
2018 год -00,0
государственного экзамена по через
добровольные
и
2019 год -0,0
иностранным языкам- 59,0 тыс. обязательные
процедуры
*2020 год -60,0
рублей;
оценивания для построения на
основе этого индивидуальной
траектории,
2) приобретение оборудования и образовательной
расходных
материалов
для способствующей социализации
Областной
оснащения мест операторов личности (процентов)
бюджет, всего:
РИС ГИА (орг. техника)
2015 год -127,8
ведение
РИС
ГИА
(оборудование и обслуживание
защищенного
канала
связи
между УО и ОО района) – 20,0
тыс. рублей
3) повышение квалификации
специалистов, задействованных
для организации и проведения
ГИА
в
форме
единого
государственного экзамена в
образовательных организациях
района – 0,0 тыс. рублей;
4)оборудование ППЭ системами
подавления сигналов мобильной
связи 26,0 тыс. рублей
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2.4.

Подготовка,
организация
и
обеспечение проведения ГИА по
образовательным
программам
основного общего образования в
образовательных организациях
района

2.5.

Подготовка,
организация
и
обеспечение
проведения
регионального
мониторинга
индивидуальных
достижений
обучающихся 4 классов в
образовательных организациях
района

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Местный
бюджет, всего –
249,3
в том числе:
2014 год -0,0
2015 год – 19,3
2016 год – 55,0
2017 год – 95,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -80,0

1) приобретение оборудования и
расходных материалов для
оснащения ППЭ, в том числе
стационарных и переносных
металлоискателей, средств
видеонаблюдения –82,0 тыс.
рублей;

Доля обучающихся в общей
численности обучающихся на
всех
уровнях
образования,
получивших
оценку
своих
достижений (в том числе с
использованием
информационнокоммуникационных технологий)
через
добровольные
и
2)приобретение канцелярских
обязательные
процедуры
принадлежностей (товаров) для
оценивания для построения на
ППЭ –13,0 тыс. рублей
основе этого индивидуальной
траектории,
3) повышение квалификации образовательной
способствующей
социализации
специалистов, задействованных
Областной
для организации и проведения личности (процентов)
бюджет, всего:
ГИА
по
образовательным
2015 год -68,7
программам основного общего
образования в образовательных
организациях района – 0,0 тыс.
рублей
В течение Местный
Приобретение
контрольных Доля обучающихся в общей
всего
бюджет, всего – измерительных материалов для численности, обучающихся на
периода
116,6
проведения
регионального всех
уровнях
образования,
реализации в том числе:
мониторинга индивидуальных получивших
оценку
своих
подпрогра
2014 год -0,0
достижений обучающихся 4 достижений (в том числе с
ммы
2015 год – 31,3
классов в образовательных использованием
2016 год – 35,3
организациях района
информационно2017 год – 0,0
коммуникационных технологий)
2018 год -0,0
через
добровольные
и
2019 год -0,0
обязательные
процедуры
*2020 год -50,0
оценивания для построения на
основе этого индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей социализации
личности (процентов)
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Местный
бюджет, всего –
1454,1
в том числе:
2014 год - 0,0
2015 год – 121,8
2016 год – 142,3
2017 год – 200,0
2018 год -00,0
2019 год -0,0
*2020 год -990,0
Областной
бюджет, всего:
2015 год -196,5
Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
Оказание
единовременной В течение Местный
Выплата
единовременной
материальной помощи молодым всего
бюджет, всего – материальной помощи молодым
специалистам
муниципальных периода
65,00
специалистам
в
текущем
образовательных организаций
реализации в том числе:
учебном году
постановление правительства
подпрогра
2014 год -15,0
ммы
2015 год – 0,0
2016 год – 00,0
2017 год – 0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -50,0
Итого по разделу:

3.
3.1.

3.2.

Организация
повышения
квалификации
и
профессиональной подготовки
педагогических
работников
образовательных организаций

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Местный
бюджет, всего –
45,5
в том числе:
2014 год -0,0
2015 год – 0,0
2016 год – 7,0
2017 год – 0,0
2018 год- 0,0
2019 год -0,0
*2020 год -38,5

Организация
повышения
квалификации
и
профессиональной подготовки
педагогических
работников
образовательных организаций
исходя из потребностей в
текущем учебном году (201775,0)

Количество
педагогических
работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дошкольных
образовательных организациях,
образовательных организациях
дополнительного образования
детей (процентов)

Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов)
Количество
педагогических
работников в возрасте до 30 лет,
работающих в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дошкольных
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3.3.

Проведение районного конкурса
«Педагог года» в следующих
номинациях:
- «Учитель года»
- «Педагог года в дошкольном
образовании»
- «Воспитать человека»

Ежегодно

3.4.

Обеспечение участия педагогов в
областных конкурсах
профессионального мастерства

Ежегодно

3.5.

Проведение конкурсного отбора Ежегодно
лучших
педагогических
работников и выплата им

образовательных организациях,
образовательных организациях
дополнительного образования
детей (процентов)
Местный
Организация проведения
Доля семей, чьи дети старшего
бюджет, всего – конкурсов профессионального
дошкольного возраста имеют
921,0
мастерства и выплата
возможность
получать
в том числе:
денежного поощрения
доступные качественные услуги
2014 год -0,0
победителям и лауреатам.
предшкольного образования, в
2015 год – 21,0
общей
численности
семей,
2016 год – 0,0
имеющих
детей
старшего
2017 год – 400,0
дошкольного
возраста
2018 год -0,0
(процентов).
2019 год -0,0
Доля учителей, участвующих в
*2020 год -500,0
деятельности сетевых
профессиональных сообществ и
саморегулируемых организаций
и регулярно получаемых в них
профессиональную помощь и
поддержку (процентов)
Местный
Выплата организационных
Доля семей, чьи дети старшего
бюджет, всего – взносов для участия в конкурсах дошкольного возраста имеют
240,4
профессионального мастерства
возможность
получать
в том числе:
доступные качественные услуги
2014 год -0,0
предшкольного образования, в
2015 год – 0,0
общей
численности
семей,
2016 год –90,4
имеющих
детей
старшего
2017 год – 00,0
дошкольного
возраста
2018 год -0,0
(процентов).
2019 год -0,0
Доля учителей, участвующих в
*2020 год -150,0
деятельности
сетевых
профессиональных сообществ и
саморегулируемых организаций
и регулярно получаемых в них
профессиональную помощь и
поддержку (процентов)
Местный
Выдвижение
пяти
лучших Доля учителей, эффективно
бюджет, всего – учителей и трех лучших использующих
современные
265,0
педагогов
дошкольного образовательные технологии (в
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денежного поощрения за счет
средств местного бюджета

в том числе:
2014 год - 0,0
2015 год – 0,0
2016 год – 0,0
2017 год – 0,0
2018 год -0,0
2019 год- 0,0
*2020 год -265,0

Итого по разделу:

Местный
бюджет, всего –
1536,9
в том числе:
2014 год – 15,0
2015 год – 21,0
2016 год – 97,4
2017 год – 400
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год 1003,5

образования на Грант главы
Красноармейского
муниципального
района
и
выплата
им
денежного
поощрения.

том числе информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)
Доля учителей, участвующих в
деятельности
сетевых
профессиональных сообществ и
саморегулируемых организаций
и регулярно получаемых в них
профессиональную помощь и
поддержку (процентов)
Доля семей, чьи дети старшего
дошкольного возраста имеют
возможность
получать
доступные качественные услуги
предшкольного образования, в
общей
численности
семей,
имеющих
детей
старшего
дошкольного
возраста
(процентов).
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4.

Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

4.1.

Проведение конкурсного отбора
на выплату премий для
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи за счет
средств местного бюджета

Ежегодно

Местный
бюджет, всего –
100,0
в том числе:
2014 год - 0,0
2015 год – 0,0
2016 год – 0,0
2017 год –0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -100,0

Выдвижение десяти учащихся
образовательных организациях
района
на
Грант
главы
Красноармейского
муниципального
района
и
выплата
им
денежного
поощрения.

Доля
участников
третьего
(регионального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в общем количестве
учащихся
9-11
классов
(процентов)
Доля обучающихся в общей
численности обучающихся на
всех
уровнях
образования,
получивших
оценку
своих
достижений (в том числе с
использованием
информационнокоммуникационных технологий)
через
добровольные
и
обязательные
процедуры
оценивания для построения на
основе этого индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей социализации
личности (процентов)

4.2.

Проведение традиционного слета Ежегодно
одаренных детей и талантливой
молодежи «Наши звездочки»

Местный
бюджет, всего –
622,0
в том числе:
2014 год – 86,0
2015 год – 129,0
2016 год – 107,0
2017 год –0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -300,0

Организация и проведение
ежегодного слета одаренных
детей и талантливой молодежи
«Наши звездочки»:
- награждение победителей
муниципального
этапа
Всероссийской и областной
олимпиад
школьников,
районных,
областных
и
межрегиональных конкурсов и
соревнований;
награждение
педагогов,
работающих с одаренными

Доля
участников
третьего
(регионального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в общем количестве
учащихся
9-11
классов
(процентов)
Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
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детьми
4.3.

Организация, проведение и
обеспечение участия
обучающихся во всероссийских,
межрегиональных, областных и
районных мероприятиях со
школьниками

По графику

Местный
бюджет, всего –
489,8
в том числе:
2014 год – 17,8
2015 год – 0,0
2016 год – 272,0
2017 год –0,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -200,0

Организация, проведения
и
обеспечения
участия
обучающихся во всероссийских,
межрегиональных, областных и
районных мероприятиях со
школьниками
(олимпиады,
творческие
конкурсы,
фестивали,
спортивные
соревнования,
спартакиады)подвоз, питание, орг. взнос,
приобретение
расходных
материалов и канцелярских
товаров,
атрибутики
награждения (кубки, грамоты и
т.д.):

4.4.

Организация, по подготовке и
проведению 50 традиционных
районных соревнований по
лыжным гонкам и пулевой
стрельбе памяти Героя
Советского Союза В.Т.
Казанцева и проведение других
видов соревнований

Ежегодно

Местный
бюджет, всего –
207,2
в том числе:
2014 год – 0,0
2015 год – 0,0
2016 год – 67,2
2017 год – 40,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -100,0

Организация, по подготовке и
проведению 50 традиционных
районных соревнований по
лыжным гонкам и пулевой
стрельбе
памяти
Героя
Советского
Союза
В.Т.
Казанцева и проведение других
видов соревнований, в т.ч. подвоз.

Итого по разделу:

Местный
бюджет, всего –
1419,0
в том числе:
2014 год – 103,8
2015 год –129,0
2016 год -446,2
2017 год – 40,0
2018 год -0,0

численности
учителей
(процентов)
Доля
участников
третьего
(регионального)
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в общем количестве
учащихся
9-11
классов
(процентов)
Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)
Доля учащихся, занимающихся
физической культурой и
спортом во внеурочное время, в
том числе:
начальный общий уровень
образованияосновной общий уровень
образованиясредний
общий
уровень
образования.
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2019 год -0,0
*2020 год -700,0
5.

6.
6.1

Местный
бюджет, всего –
18831,0
в том числе:
2014
год
–
2062,0
2015
год
–
5369,0
2016
год
–
3000,0
2017
год
–
3900,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год 4500,0
Областной
бюджет:
2016 год-1518,9
Формирование в Красноармейском муниципальном районе
условия для инклюзивного образования детей -инвалидов
Оплата услуг по подключению к В течение Местный
сети Интернет рабочих мест для всего
бюджет, всего –
детей-инвалидов
и периода
12,6
педагогических
работников, реализации в том числе:
осуществляющих дистанционное подпрогра
2014 год – 0,0
обучение детей-инвалидов, и ммы
2015 год – 2,6
передаче
данных
и
2016 год – 0,0
предоставлению доступа к сети
2017 год – 0,0
Интернет детей-инвалидов и
2018 год -0,0
педагогических
работников,
2019 год -0,0
осуществляющих дистанционное
*2020 год -10,0
обучение детей-инвалидов
Предоставление субсидий на
обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Красноармейского
муниципального района

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Удешевление
питания Доля школьников, которым
школьников за счет средств предоставлена
возможность
районного бюджета
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности
школьников
(процентов)

сети общеобразовательных организаций, в которых созданы
Оплата услуг по подключению к
сети Интернет рабочих мест для
детей-инвалидов
и
педагогических
работников,
осуществляющих
дистанционное обучение детейинвалидов, и передаче данных и
предоставлению доступа к сети
Интернет детей-инвалидов и
педагогических
работников,
осуществляющих
дистанционное обучение детейинвалидов.

Доля учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные технологии (в
том числе информационнокоммуникационные технологии)
в
профессиональной
деятельности,
в
общей
численности
учителей
(процентов)
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6.2.

Предоставление субсидий на
проведение мероприятий по
созданию
в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования
детей
(в
том
числе
в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения детьми –инвалидами
качественного образования.

Итого по разделу:

Всего по подпрограмме:

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Местный
бюджет, всего –
55,0
в том числе:
2014 год – 0,0
2015 год – 10,0
2016 год –0,0
2017 год – 10,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -35,0
Областной
бюджет:2015
год - 721,6
Федеральный
бюджет - 1700,0

Местный
бюджет, всего –
57,6
в том числе:
2014 год – 0,0
2015 год – 12,6
2016 год –0,0
2017 год – 10,0
2018 год -0,0
2019 год -0,0
*2020 год -35,0
Местный
бюджет, всего –
28501,8

Создание
в
общеобразовательных
организациях
условий
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
предусматривающих
универсальную безбарьерную
среду
и
оснащение
специальным, в том числе
учебным,
реабилитационным
компьютерным оборудованием
и
автотранспортом
для
организации
коррекционной
работы и образования детейинвалидов.

Доля
общеобразовательных
организаций, в которых создана
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей – инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций Красноармейского
муниципального
района
(процентов).
Доля
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы, в
которых созданы современные
материально-технические
условия в соответствии с
федеральным государственным
образовательным
стандартом
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные программы.
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в том числе:
2014 год -2180,8
2015 год -5680,6
2016 год –
4011,9
2017
год
–
5000,0
2018 год- 0,0
2019 год -0,0
*2020 год 11628,5
Областной
бюджет:
2015 год – 206,1
2016 год -9933,9
Федерального
бюджета:
2015 год -1700,0
1
2
3

<*> Объем финансирования мероприятий Подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного
бюджета на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме № 1
«Модернизация системы образования
Красноармейского муниципального
района как института социального
развития»
Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№
п/п
1
1.

2

Наименование
показателя

Ед. изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

2
3
4
Доля семей, чьи дети старшего Процент
При расчете показателя учитываются дети
дошкольного возраста имеют
старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет,
возможность получать доступные
получающие услуги дошкольного образования во всех
качественные
услуги
видах муниципальных образовательных организаций:
предшкольного образования, в
а) начальная общеобразовательная школа;
общей
численности
семей,
б) основная общеобразовательная школа;
имеющих
детей
старшего
в) средняя общеобразовательная школа;
дошкольного
возраста
г) дошкольная образовательная организация.
(процентов).
Расчет
достижения
показателя
(Д
ст.дошк.)
осуществляется по формуле:
Д ст. дошк. = Д (5-7 лет) / Д (всего) х 100 %, где:
Д (5-7 лет) – численность детей в возрасте от 5 до 7 лет,
получающих услуги дошкольного образования;
Д (всего) – общая численность детей в возрасте от 5 до 7
лет.
Доля
школьников,
которым Процент При
расчете
показателя
учитываются
дети,
предоставлена
возможность
обучающиеся
во
всех
видах
муниципальных
обучаться в соответствии с
общеобразовательных организаций:
основными
современными
а) начальная общеобразовательная школа;
требованиями,
в
общей
б) основная общеобразовательная школа;
численности
школьников
в) средняя общеобразовательная школа;
(процентов).
г) средняя общеобразовательная школа с углубленным

Базовые показатели (используемые в
формуле)
5
Общее количество детей старшего
дошкольного возраста, получающих
услуги дошкольного образования,
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения №85-К

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1
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3

изучением отдельных предметов;
Расчет достижения показателя (Д сов.) осуществляется
по формуле:
Дсов. = Уч (сов.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч (сов.)– численность учащихся общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность
обучаться
в
соответствии
с
современными
требованиями;
Уч
(всего)
–
общая
численность
учащихся
общеобразовательных организаций
Доля учителей, эффективно
Процент При расчете показателя учитываются учителя использующих современные
педагогические работники, работающие во всех видах
образовательные технологии (в
муниципальных общеобразовательных организаций:
том числе информационноа) начальная общеобразовательная школа;
коммуникационные технологии) в
б) основная общеобразовательная школа;
профессиональной деятельности,
в) средняя общеобразовательная школа;
в общей численности учителей
г) средняя общеобразовательная школа с углубленным
(процентов).
изучением отдельных предметов;
К учителям, эффективно использующим современные
образовательные
технологии
(в
том
числе
информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной
деятельности
относятся
педагогические
работники
муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих по итогам
аттестации первую или высшую квалификационные
категории, по состоянию на отчетную дату без учета
педагогических
работников,
работающих
по
совместительству.
Расчет достижения показателя (Д учит) осуществляется
по формуле:
Уч(ОТ )
Д учит 
100%
Уч(всего)
, где:
Уч (ОТ )
– численность учителей, эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии
(в
том
числе
информационно-

Общая численность учителейпедагогических работников
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1
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коммуникационные технологии) в профессиональной
деятельности;
Уч (всего) – общая численность учителей
4

Доля учителей, участвующих в
Процент Расчёт показателя осуществляется в отношении
деятельности сетевых
учителей, работающих во всех видах муниципальных
профессиональных сообществ и
общеобразовательных организаций:
саморегулируемых организаций и
а) начальная общеобразовательная школа;
регулярно получаемых в них
б) основная общеобразовательная школа;
профессиональную помощь и
в) средняя общеобразовательная школа;
поддержку (процентов).
г) средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов;
К
учителям,
участвующим
в
деятельности
профессиональных
сетевых
сообществ
и
саморегулируемых
организаций
и
регулярно
получающих в них профессиональную помощь
относятся
учителя,
зарегистрированные
на
информационно-консультационном портале ГБОУ ДПО
ЧИППКРО, на портале «Сеть творческих учителей»,
зарегистрированные в Ассоциации в педагоговпредметников Челябинской области.
Расчет достижения показателя (Д учит) осуществляется
по формуле:
Учит(проф)
Д учит 
100% , где:
Учит(всего)
Учит(проф) – численность учителей, участвующих в
деятельности сетевых профессиональных сообществ и
саморегулируемых
организаций
и
регулярно
получаемых в них профессиональную помощь и
поддержку;
Учит(всего) – общая численность учителей

Общая численность учителей педагогических работников
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1
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5

Доля обучающихся в общей Процент Расчёт показателя осуществляется в отношении
численности, обучающихся на
обучающихся
в
образовательных
учреждениях
всех
уровнях
образования,
следующих уровней общего образования:
получивших
оценку
своих
- начальное общее образование;
достижений (в том числе с
- основное общее образование;
использованием информационно- среднее (полное) общее образование.
коммуникационных технологий)
К обязательным процедурам оценивания относятся:
через
добровольные
и
апробация и внедрение моделей проведения процедур
обязательные
процедуры
оценки качества начального образования, единый
оценивания для построения на
государственный экзамен (ЕГЭ), государственная
основе этого индивидуальной
итоговая аттестация (ГИА - 9 класс).
образовательной
траектории,
К добровольным процедурам оценивания относятся –
способствующей
социализации
добровольное тестирование в форме и по материалам
личности (процентов).
ЕГЭ и ГИА, а так же иные процедуры оценивания.
Расчет достижения показателя (Д око) осуществляется
по формуле:
Об (ОКО)
Д ОКО 
100% , где:
Об (всего)
Об (ОКО ) – численность обучающихся на всех уровнях
образования, получивших оценку своих достижений (в
том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) через добровольные и
обязательные процедуры оценивания для построения на
основе
этого
индивидуальной
образовательной
траектории, способствующей социализации личности;
Об (всего)
– общая численность обучающихся
общеобразовательных учреждений на всех уровнях
общего образования.

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1
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Количество педагогических Процент При расчете показателя учитываются педагогические
работников в возрасте до 30 лет,
работники,
работающие
в
следующих
типах
работающих в муниципальных
муниципальных образовательных организаций:
общеобразовательных
а) общеобразовательные организации (начальная
учреждениях,
дошкольных
общеобразовательная
школа;
основная
образовательных
учреждениях,
общеобразовательная
школа;
средняя
образовательных
учреждениях
общеобразовательная
школа;
средняя
дополнительного
образования
общеобразовательная школа с углубленным изучением
детей (процентов).
отдельных предметов; гимназия; лицей);
б) дошкольные образовательные организации;
в) образовательные организации дополнительного
образования детей.
Расчет достижения показателя (Дмспец) осуществляется
по формуле:
Д мспец 

Обпр( мспец)
 100% , где:
Обпр(всего)

Обпр(мспец) - количество педагогических работников в
возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
дошкольных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях дополнительного образования детей,
которым по состоянию на отчетную дату не
исполнилось 30 лет, без учета педагогических
работников, работающих по совместительству
Обпр (всего) - количество педагогических работников,
работающих в муниципальных общеобразовательных
организациях,
дошкольных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
дополнительного образования детей по состоянию на
отчетную дату, без учета педагогических работников,
работающих по совместительству

Общая численность педагогических
работников определяется на основании
данных, представленных в форме
федерального статистического
наблюдения ОО-1
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7

Доля участников третьего
(регионального) этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в общем количестве
учащихся 9-11 классов
(процентов).

8

Доля общеобразовательных
организаций, в которых создана
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей
– инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных
организаций Красноармейского
муниципального района
(процентов).

Процент При
расчете
показателя
учитываются
дети,
обучающиеся в следующих видах муниципальных
общеобразовательных организаций:
а) основная общеобразовательная школа;
б) средняя общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов;
Расчет
достижения
показателя
(Д
олимп.)
осуществляется по формуле:
Долимп. = Уч (олимп.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч
(олимп.)–
численность
учащихся
общеобразовательных организаций, которые принимали
участие в третьем (региональном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников в текущем учебном году;
Уч (всего) – общая численность учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций
Процент При
расчете
показателя
учитываются
дети,
обучающиеся в следующих видах муниципальных
общеобразовательных организаций:
а) основная общеобразовательная школа;
б) средняя общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов;
Расчет
достижения
показателя
(Vинклюз)
осуществляется по формуле:
V инклюз.= О инклюз / О в * 100 %
где
Vинклюз – доля общеобразовательных организаций, в
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, процентов;
Оинклюз– количество общеобразовательных
организаций, в которых создана безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, ед.;
Ов – общее количество общеобразовательных
организаций на территории, ед.

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1

Общее количество
общеобразовательных организаций на
территории, определяется на
основании данных, представленных в
форме федерального статистического
наблюдения № 85- К и ОО-1
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9.

Доля учащихся, занимающихся
Процент При расчете показателя учитываются дети,
физической культурой и спортом во
обучающиеся во всех видах муниципальных
внеурочное время, в том числе:
общеобразовательных организаций:
начальный общий уровень
а) начальная общеобразовательная школа;
образованияб) основная общеобразовательная школа;
основной общий уровень
в) средняя общеобразовательная школа;
образованияг) средняя общеобразовательная школа с углубленным
средний общий уровень образования.

изучением отдельных предметов;
Расчет достижения показателя (Д внеур.)
осуществляется по формуле:
Двнеур. = Уч (внеур.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч (внеур.)– численность учащихся
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность посещать занятия
физической культурой и спортом во внеурочное время в
период обучения в общеобразовательной организации;
Уч (всего) – общая численность учащихся
общеобразовательных организаций.
10. Доля школьников, охваченных
Процент При
расчете
показателя
учитываются
дети,
различными видами питания, в
обучающиеся
во
всех
видах
муниципальных
общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций:
общеобразовательных
а) начальная общеобразовательная школа;
организаций (процентов)
б) основная общеобразовательная школа;
в) средняя общеобразовательная школа;
г) средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов;
Расчет достижения показателя (Д пит.) осуществляется
по формуле:
Дпит. = Уч (пит.) / Уч (всего) х 100 %, где:
Уч
(пит.)
–
численность
учащихся
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена возможность получать различные виды
питания в период обучения в образовательной
организации;
Уч (всего) –
общая численность
учащихся
общеобразовательных организаций

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1
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11. Доля школьников (по ступеням Процент При расчете показателя учитываются дети,
общего
образования),
обучающиеся во всех видах муниципальных
обучающихся по федеральным
общеобразовательных организаций:
государственным
а) начальная общеобразовательная школа;
образовательным стандартам, в
б) основная общеобразовательная школа;
общей численности школьников
в) средняя общеобразовательная школа;
(по
ступеням
общего
г) средняя общеобразовательная школа с углубленным
образования):
изучением отдельных предметов;
начальный общий уровень
Расчет достижения показателя (Д фгос) осуществляется
образованияпо формуле:
основной общий уровень
Дфгос = Уч (фгос) / Уч (всего) х 100 %, где:
образованияУч (фгос) – численность учащихся
средний
общий
уровень
общеобразовательных организаций, обучающихся по
федеральным государственным образовательным
образования.
стандартам, в общей численности школьников;
Уч (всего)- численность учащихся всего в
образовательных организациях района.
12. Доля
образовательных Процент Д =Об(фгос)/Об (всего) х 100%, где:
организаций,
реализующих
Об(фгос) - количество образовательных организаций,
адаптированные образовательные
реализующих адаптированные образовательные
программы, в которых созданы
программы, в которых созданы
современные
материальносовременные материально-технические условия в
технические
условия
в
соответствии с федеральным государственным
соответствии
образовательных
образовательным стандартом образования обучающихся
реализующих с федеральным
с ограниченными возможностями здоровья;
государственным
образовательным
стандартом
Об(всего) - общее количество организаций,
образования
обучающихся
с
реализующих адаптированные образовательные
ограниченными возможностями
программы
здоровья, в общем количестве
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные
программы (Д) (в процентах)

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1

Общая численность обучающихся
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1
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13

Количество
Процент показатель эффективности рассчитывается по итогам
общеобразовательных
года на основе договоров, муниципальных контрактов и
организаций, расположенных в
авансовых отчетов (Докипедия: Постановление
сельской местности, в которых
Правительства Челябинской области от 20 июля 2015 г.
открытые
плоскостные
N 371-П "О внесении изменений в постановление
спортивные
сооружения
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г.
оснащены
спортивным
N 338-П")
инвентарем и оборудованием
(единиц)

Общая численность
общеобразовательных организаций на
всех уровнях общего образования
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
образования в
Красноармейском
муниципальном районе на
2014 – 2020 годы»

Подпрограмма № 2
«Поддержка и развитие дошкольного образования
в Красноармейском муниципальном районе»

с. Миасское, 2017
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ПАСПОРТ
Подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Красноармейском муниципальном районе»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского
муниципального района
Образовательные организации
Красноармейского муниципального района
Создание
в
Красноармейском
муниципальном районе равных возможностей
для получения качественного дошкольного
образования.
Обеспечение государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в образовательных организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского муниципального района.
Создание дополнительных мест для
детей
дошкольного
возраста
в
Красноармейском муниципальном районе,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
Повышение
уровня
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее именуются - МГН) в
Красноармейском муниципальном районе.
удовлетворение
потребности
всех
социально-демографических групп и слоев
населения
Красноармейского
муниципального района в услугах по
дошкольному образованию, присмотру и
уходу за детьми;
- модернизация и качественное улучшение
содержания, форм и методов организации
дошкольного образования в рамках реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования (далее именуется - ФГОС ДО);
- содействие формированию современной и
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доступной
среды
в
дошкольных
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского муниципального района;
- развитие кадрового потенциала системы
дошкольного образования Красноармейского
муниципального района;
формирование
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
приоритетным объектам и услугам в сфере
образования;
- укрепление здоровья детей, улучшение
условий их содержания в дошкольных
образовательных организациях и подготовки
к обучению в школе.
Целевые индикаторы
подпрограммы

- увеличение количества мест в ДОО за счет
вновь
создаваемых
(строительство,
реконструкция и др.);
- охват детей от 1 до 7 лет дошкольным
образованием;
- количество
детей, дополнительно
привлеченных в систему дошкольного
образования;
- доступность дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детейинвалидов;
- удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций,
расположенных
на
территории
Красноармейского муниципального района
(далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет,
охваченных образовательными программами
дошкольного
образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО;
удельный
вес
педагогических
и
руководящих работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку
-доступность дошкольного образования для
детей
от
1,5
до
3
лет;
доля
дошкольных
образовательных
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Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

организаций,
в
которых
создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей- инвалидов,
детей с ограниченными возможностями
здоровья, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций;
Один этап: 2014-2020 годы
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного
бюджета –28811,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3373,0 тыс. рублей;
2015 год – 4033,5 тыс. рублей;
2016 год – 4400,0 тыс. рублей.
2017 год – 4914,6 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
2019 год –0,0 тыс. рублей;
**2020 год – 12090,6 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета,
выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде
субсидии местному бюджету: 2015 год 95969,7 тыс. рублей;
2016 год – 1799,5 тыс.рублей.
*- планируемые средства местного бюджета,
необходимые для реализации программы);
Реализация мероприятий подпрограммы
должна обеспечить к 2020 году:
- увеличение мощности сети в системе
дошкольного образования на 605 мест;
- увеличение контингента воспитанников
ДОО на 605 детей;
- охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным
образованием
до
90
процентов;
- доступность дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет на уровне 100 процентов;
- доступность дошкольного образования для
детей от 1,5 до 3 лет до 100 процентов;
- увеличение удельного веса численности
воспитанников ДОО в возрасте 3 - 7 лет,
охваченных образовательными программами
дошкольного
образования,
соответствующими требованиям ФГОС ДО,
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до
100
процентов;
- увеличение удельного веса педагогических
и руководящих работников ДОО, прошедших
в течение последних 3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку, до 100 процентов;
- формирование условий доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН, до 14,7%
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами.
По состоянию на 1 января 2016 года в районе функционирует 39
образовательных учреждений, где реализуются программы дошкольного
образования: 34 детских сада, 3 учреждения «начальная школа – детский сад»,
1 группа при МОУ «Сычевская ООШ», 1 группа при МОУ «Бродокалмакская
СОШ», которые посещают 2467 ребенка.
За три года доля детей, посещающих дошкольные учреждения, выросла на
4,2%. В 2012 году запущен в эксплуатацию новый детский сад в с. Миасском на
147 мест. В 2014 году закончилась реорганизация МОУ «Лесная НШДС» в
МДОУ № 31 «Лесной детский сад «Полянка».
В 2015 г. МДОУ №34 «Славский детский сад «Ветерок» реорганизован
путем присоединения к МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка».
В 2015 году в посёлке Петровский приобретено новое здание детского сада
на 110 мест. На данное мероприятие из областного бюджета было выделено 86
970,4 тыс. рублей. Выделена субсидия из областного бюджета в сумме 8999,3
тыс. рублей на открытие 100 дополнительных малозатратных мест в 4 детских
садах района:
МДОУ № 33 «Лазурненский детский сад «Березка» - 40 мест (2 группы).
МДОУ № 22 «Алабугский детский сад «Буратино» - 15 мест (1 группа).
МДОУ № 14 «Шумовский детский сад «Светлячок» - 20 мест (1 группа).
МДОУ № 18 «Бродокалмакский детский сад «Колосок» - 25 мест (1 группа).
Данные мероприятия позволили улучшить условия содержания детей
дошкольного возраста и снять очередность в этих поселениях. В настоящее
время в ДОО Красноармейского муниципального района функционирует 2515
мест. Индикативный показатель «охват детей дошкольным образованием от 1
года до 7 лет» за 2015 г. составил 64,9 %, что на 2,9 % больше по сравнению с
2014 г.
Значения показателей охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием в
Красноармейском муниципальном районе варьируется от 37,7 процента до 89,1
процента. В среднем по Красноармейскому муниципальному району охват
дошкольным образованием детей от трех до семи лет составляет 96,7 %, детей от
полутора до трех лет – 46 %.
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Таким образом, на 01.01.2016 г. Указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012
г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в части предоставления мест для детей от 3 до 7 лет выполнен на 100 %.
Необходимо приступить к реализации новой задачи, поставленной Президентом
и Правительством РФ – обеспечение доступности дошкольного образования
детям до 3-х лет.
По-прежнему в районе сохраняется очередность в детские сады. В системе
АИС «Е-услуги. Образование» зарегистрировано и подтверждено 625 заявлений
(на 01.01.2016 г. – 718), в том числе: с. Канашево – 67 заявлений, с. Миасское 256 заявлений.
Срок ожидания в очереди в ДОО в среднем по Красноармейскому району
составляет 1- 2 года от даты рождения ребенка. Равенство возможностей для
получения качественного дошкольного образования предполагает обеспечение
его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для
всех социально-демографических групп и слоев населения.
Существенными факторами, определяющими масштаб проблемы
территориальной доступности дошкольного образования, является рост
численности детей дошкольного возраста. Достижение порогового максимума
численности детей дошкольного возраста прогнозируется в 2017 году.
Таблица 1

Год
Количество детей от 1
года до 7 лет (человек)
Очередность в ДОО с 1
года до 7 лет (человек)
Планируемая
рождаемость (человек)

2014
3855

2015
3841

2016
3825

2017
4360

2018
4403

2019
4316

2020
4157

745

718

630

630

630

630

630

659

629

635

600

580

560

540

Показатели рождаемости и численности детей 1-7 лет в Красноармейском
муниципальном районе увеличиваются, при этом темпы увеличения мощности
сети дошкольных образовательных организаций не соответствуют темпам
увеличения численности детей от 1 года до 7 лет.
В соответствии с прогнозом рождаемости, потребность в местах в
дошкольные образовательные организации в ближайшие годы продолжит
нарастать в поселениях, таких как: Канашевское сельское поселение, Миасское
сельское поселение, Березовское сельское поселение, Луговское сельское
поселение и др.
По демографическому прогнозу рост рождаемости ожидается до конца
2020 года. По среднему варианту прогноза численность детей от 1 до 7 лет
увеличится с 3831 (2014 г.) до 4157 (2020 г.) человек.
В рамках выполнения подпрограммы № 2 муниципальной программы
«Поддержка и развитие образования в Красноармейском районе на 2014-2020 г.»
на улучшение организации питания детей в детских садах из районного бюджета
было выделено 7406,5 тыс. рублей за два года действия программы.
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В 2015 году на социальную поддержку детей – инвалидов, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией было выделено 402, 0 тыс. рублей (число таких детей составило 42 человек), 483 семьи, получают дотации из местного бюджета и оплачивают,
лишь 50% стоимости за присмотр и уход. В районе в 2015 году 412 детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также, семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, получили материальную поддержку по оплате за
присмотр и уход за детьми в ДОУ, из районного бюджета выделено 1563,0 тыс.
рублей, шесть родителей – инвалидов, которым была оказана помощь на 26,3
тыс. рублей.
Остается актуальной задача социальной поддержки и вовлечения в систему
дошкольного образования детей из многодетных, малообеспеченных и
неблагополучных семей, оказания адресной социальной помощи детям.
В 2015 году 525 детей посетили дошкольные учреждения на льготных
условиях. На эти мероприятия из бюджета района было выделено 4 032,5
тыс.руб.
Наряду с этим при планировании развития сети дошкольных
образовательных организаций также должно учитываться и снижение
численности детей дошкольного возраста в отдельных поселениях в
перспективе. Поэтому продолжают оставаться актуальными задачи оптимизации
и
рационального использования помещений действующих дошкольных
образовательных организаций, открытия дошкольных групп на базе
общеобразовательных организаций.

Таблица 2

Плановый показатель
1
Численность детей от 1 года до 7 лет
(количество человек)
Количество новых мест, введенных в
учреждениях дошкольного образования (ед.)
Охват детей дошкольным образованием
от 1 до 7 лет (%)
Охват детей дошкольным образованием
от 3 до 7 лет (%)
Охват детей дошкольным образованием
от 5 до 7 лет (%)
Охват детей дошкольным образованием
от 1 до 3 лет (%)
Доля дошкольных образовательных организаций,
в которых, создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в общем количестве
ДОО.
Увеличение удельного веса педагогических и
руководящих работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку.

2014
2

2015
3

2016
4

2017
5

2018
6

2019
7

2020
8

3855

3841

4325

4360

4403

4316

4157

0

100

0

75

115

20

0

62,0 %

64,9%

75%

79%

88%

90%

90%

80,4 %

82,1%

84%

85%

87%

90%

100%

83,8 %

95,9%

96%

96%

96%

98%

98%

33,1 %

33,6%

35%

40%

45%

50%

55%

0%

0%

0%

2,9%

5,9%

8,8%

14,7%

50%

79,4%

85%

85%

90%

95%

100%

Дефицит финансовых ресурсов продолжает оказывать влияние на качество
содержания детей в дошкольных образовательных организациях: оснащение
социально-бытового процесса, организация питания. И, хотя за период действия
предыдущей программы питание организованных дошкольников улучшилось
почти во всех детских садах, финансовое обеспечение физиологических
нормативов питания остается недостаточным.
Многие здания детских садов были введены в середине прошлого века, на
сегодняшний день срок их эксплуатации составляет более 50 лет. Доля
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем
числе муниципальных дошкольных учреждений составила 14,7%, что на 2,4%
меньше, чем в 2015 году, показатель снизился путем реорганизации дошкольных
образовательных учреждений.
На
основании
распоряжения
администрации
Красноармейского
муниципального района № 310-Р от 15.05.2015 г. проведена реорганизация
МДОУ №34 «Славский детский сад «Ветерок» путем присоединения к МДОУ
№33 «Лазурненский детский сад «Березка».
На
основании
распоряжения
администрации
Красноармейского
муниципального района № 342-Р от 30.11.2015 г. здание МОУ «Октябрьской
СОШ» передано в оперативное управление МДОУ №42 «Ханжинский детский
сад «Колокольчик».
Реорганизация детского сада в п. Слава, переезд детского сада в другое
здание в с. Ханжино, позволило улучшить условия содержания детей
дошкольников.
Капитальный ремонт требуется 5 дошкольным образовательным
организациям:
МДОУ №6 «Бродокалмакский детский сад «Ромашка» (ремонт здания
детского сада, здания пищеблока),
МДОУ №30 «Миасский детский сад «Улыбка» (ремонт фасада здания),
МДОУ №1 «Миасский детский сад «Теремок» (здание детского сада,
замена окон, дверей, фасад),
МДОУ №9 «Канашевский детский сад «Золотой ключик» (требуется
реконструкция здания в соответствии с требованиями Госпожнадзора),
МДОУ №18 «Бродокалмакский детский сад «Колосок» (ремонт
пищеблока, ремонт отопления).
Требуется огромные финансовые вложения в установке оконных блоков,
противопожарных дверей, ремонта кровли и фасадов.
Отсутствие условий доступности является главным препятствием для
всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет
людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами
гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои
конституционные права.
В Красноармейском районе, на сегодняшний день, оборудованы только 2
ДОО пандусами: МДОУ №4 «Миасский детский сад «Радуга», МДОУ №7
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«Петровский детский сад «Петушок». Актуальность данной проблемы
определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к
ограничению жизнедеятельности, что вызывает необходимость участия в
процессе интеграции инвалидов многих органов исполнительной власти,
специализированных учреждений и структур, деятельность которых направлена
на формирование у инвалида максимальной самостоятельности и готовности к
независимой жизни в обществе.
По статистическим данным, на территории Красноармейского
муниципального района на 1 января 2016 года проживает 42225 жителей, из них
2397 инвалидов, это 5,7% всего местного населения. Показатель инвалидности
выше районного приходится на Алабугское поселение - 7,4%, Бродокалмакское
поселение - 6,2%, Луговское поселение - 7,2%, Миасское поселение – 6,5%,
Русскотеченское поселение - 6,6%, Сугоякское поселение - 8%, Теренкульское
поселение - 6,0%, Шумовское поселение - 8,1%.
С 1 сентября 2014 года в практику дошкольного образования был внедрен
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, это потребовало принятия дополнительных мер, связанных с
методическим обеспечение образовательного процесса, с обучением и
повышением квалификации руководителей, специалистов, работающих в
организациях системы дошкольного образования. Одним из средств достижения
качества дошкольного образования стал переход на «эффективный контракт» с
руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных
организаций. С 2014 года началась работа по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО). Данный вопрос неоднократно рассматривался на совещаниях
руководителей ДОУ, на обучающих семинарах с педагогическими работниками
и вебинарах, на которых отдельное внимание уделялось вопросам
проектирования
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования. К началу учебного года все учреждения разработали основные
образовательные программы дошкольного образования, внесли корректировку в
регламенты непосредственно образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС ДО.
В системе дошкольного образования района работает 34 заведующих, 1
заместитель заведующего и 214 педагогов (180 воспитателей, 7 старших
воспитателей, 12 музыкальных руководителей, 14 учителей – логопедов, 1
дефектолог). Значительно повысился процент аттестованных педагогов на
высшую, первую категории и соответствие занимаемой должности с 50%
(данные за 2014) до 76% (данные за 2015год) (в Таблице 3).
Управлением образования реализуется комплекс мер, направленных на
повышение профессионального уровня работников ДОУ: за период 2013 - 2015
курсы повышения квалификации по вопросам внедрения ФГОС ДО прошли 94%
заведующих и 66% педагогов.
Большое внимание уделяется повышению профессионального уровня
педагогов и руководителей ДОУ через участия в районных методических
мероприятиях. С 2007 года на базе ММЦ организована работа филиала ЧГПУ,
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где дошкольные педагоги получают высшее образование. Процент педагогов и
руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, в дошкольных
организациях вырос с 25 % (2010г.) до 34% (2015г.).
Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования,
перехода к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится
кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов,
работающих в организациях системы дошкольного образования. Современные
подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще не
опробованные на практике управленческие механизмы, такие как
профессиональный стандарт педагога, эффективный контракт.
В
соответствии
с
комплексной
программой
повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций, утвержденной заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О. Голодец от 28 мая 2014 г. N 3241п-П8, основными
направлениями повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций являются:
внедрение профессионального стандарта педагога;
обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических
работников;
повышение социального статуса и престижа профессии педагога.
Таким образом, обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования требует продолжения модернизации системы
дошкольного образования Красноармейского муниципального района:
увеличение мощности сети дошкольных образовательных организаций,
льготирование родительской платы, повышение качества образования и условий
содержания дошкольников, привлечение квалифицированных воспитателей,
модернизация детских игровых площадок, оказание медицинских услуг при
приеме ребенка в детское учреждение, ремонт и содержание зданий в
соответствии с современными условиями содержания. Неравномерность
развития дошкольного образования, изменение демографической ситуации и
увеличение спроса на услуги детских садов в условиях недостатка всех видов
ресурсов требуют
продолжения централизованной поддержки системы
дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе на
ближайший период с использованием программно-целевого метода управления в
реализации поставленных задач.

Таблица 3
Образовательный уровень педагогов ДОУ
Заведующие ДОУ

2014
Высшее

педагогическое 17

(чел./%)

2015
16

Воспитатели

2016
17

2014
57

2015
41

Старшие

Музыкальные

воспитатели

руководители

2016

2014 2015 2016 2014

2015

62

3

3

3

4

5

42,9

42,9

42,8

33,3

%

%

47,2

47,0

50,0

33,1

24,4

34,4

%

%

%

%

%

%

3

1

2

4

9

7

9

8,3

2,9

5,9

2,3

5,4

3,8

5,4

%)

%

%

%

%

%

%

%

Среднее

12

14

10

85

86

85

4

33,3%

41,3

29,4

49,4

51,2

47,2

57,1

%

%

%

%

Высшее
Непедагогическое

(чел./

профессиональное
педагогическое (чел./%)
Среднее
профессиональное
непедагогическое (чел./ %)

%

-

-

4

18

25

25

11,1

8,8

11,8

10,5

14,9

13,9

%

%

%

%

%

%

1

8

7

1

-

-

2,9

4,7

4,1

0,6

-

-

-

%

%

11

38,5

25,0

%

%

2015
13

91,7

2016
13

100

92,8

%

%

%

-

-

-

8,3

-

-

-

%

3

-

3

2014

1

4

Среднее общее (чел./ %)

%

2016

Учителя-логопеды

4

8

8

7

1

57,1

66,7

61,5

58,3

8,3%

-

-

%

%

-

-

-

-

-

-

%
1

-

-

-

-

-

8,3
%

-

_

_

-

-

_

2. Основные цели и задачи подпрограммы.
Основной целью подпрограммы развития дошкольного
образования
является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного
образования,
расположенных на территории Красноармейского муниципального района
Челябинской области. Создание дополнительных мест для детей дошкольного
возраста
в
Красноармейском
муниципальном
районе,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач,
реализуемых посредством настоящей подпрограммы, рассматриваются:
- удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и
слоев населения Красноармейского муниципального района в услугах по
дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;
- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов
организации дошкольного образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
именуется - ФГОС ДО);
содействие формированию современной и доступной среды в
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района;
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования
Красноармейского муниципального района;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций;
- укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в
дошкольных образовательных организациях и подготовки к обучению в школе.
Необходимо продолжить дифференциацию уровня родительской платы,
предоставляя возможность пользоваться услугами детского сада на льготных
условиях социально-незащищенным слоям населения.
Следует продолжить работу по улучшению питания и оздоровлению
дошкольников в образовательных организациях.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Организация осуществления подпрограммных мероприятий планируется в
один этап: 1 этап – 2014 - 2020 годы.
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4. Система мероприятий подпрограммы.
Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач
обеспечиваются путем реализации
подпрограммных мероприятий.
Подпрограммные мероприятия увязаны по срокам и источникам
финансирования и осуществляются по направлениям:
1) обеспечение территориальной и экономической доступности
дошкольного образования;
2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации
ФГОС ДО;
3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО;
5) повышение экономической эффективности системы дошкольного
образования
6) формирование условий доступности дошкольных общеобразовательных
организаций и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН;
Система мероприятий и объемов финансирования данной подпрограммы, а
также планируемые мероприятия подпрограммы развития дошкольного
образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы в
разрезе сельских поселений представлены в приложениях 1 и 2 к данной
подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общая сумма финансирования средств на реализацию подпрограммы
составляет
Год
2014
финанси (тыс.
рования
руб.)
Местны 3373,0
й
бюджет
Областн
ой
бюджет
Итого: 3373,0

2015
(тыс.
руб.)
4033,0

2016
(тыс.
руб.)
4400,0

2017
(тыс.
руб.)
4914,6

2018
(тыс.
руб.)
0,0

2019
(тыс.
руб.)
00,0

2020
(тыс.
руб.)
12090,6

Всего
(тыс.
руб.)
28811,8

95969,7

1799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

97769,2

100002,7

6199,5

4914,6

0,0

0,0

12090,6

124780,9

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей
районного бюджета на текущий финансовый год.
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6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района администрации
Красноармейского муниципального района, которое осуществляет управление
реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности реализации
подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения подпрограммы
осуществляет администрация Красноармейского муниципального района.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация мероприятий данной подпрограммы должна обеспечить к
концу 2020 года:
- увеличение мощности сети в системе дошкольного образования на
605 мест;
- увеличение
контингента
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций на 605 ребенка;
- охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием на уровне 97 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей 3 - 7 лет до 100
процентов;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет до 100
процентов;
- доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детейинвалидов до 100 процентов;
- увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте
3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного
образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов;
- увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, до 100 процентов;
- Увеличение условий доступности дошкольных общеобразовательных
организациях и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН, до 14,7%
8. Методика оценки эффективности подпрограммы.
№
Целевые индикаторы
п/п
1. Увеличение контингента
воспитанников организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования.

Формулы расчета
К= А – В, где:
К – разница между численностью детей,
получающих
услуги
дошкольного
образования в образовательных организациях
в текущем и прошедшем году (форма 85-К)
А – численность детей, получающих услуги
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дошкольного
образования
в
образовательных организациях в текущем
году (форма 85-К),
В - численность детей, получающих услуги
дошкольного
образования
в
образовательных организациях в прошедшем
году (форма 85-К).
а
Д = -------------- × 100%, где:
г - (б – в)
Д – процент охвата детей дошкольным
образованием,
а - численность детей, получающих услуги
дошкольного
образования
в
образовательных организациях (форма 85-К),
б – численность учащихся в возрасте 5-7
лет в общеобразовательных организациях
(форма 76-РИК),
в – численность
учащихся
1
класса,
организованного
в
дошкольной
образовательной организации
Суммируются отчётные данные дошкольных
образовательных организаций за прошедший
год (форма 85-К)

2.

Охват детей 1-7 лет дошкольным
образованием
в
случае
прогнозируемого
роста
рождаемости.

3.

Увеличение количества мест в
дошкольных
образовательных
организациях
за
счет
вновь
создаваемых
(строительство,
реконструкция и др.)
Доступность
дошкольного отношение численности детей в возрасте от 3
образования для детей 3-7 лет до
7
лет,
получающих
дошкольное
(процентов)
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
Доступность
дошкольного отношение численности детей в возрасте от
образования для детей от 1,5 до 3 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное
лет (процентов)
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования
Доступность
дошкольного отношение численности детей с ОВЗ и детейобразования для детей с ОВЗ и инвалидов,
получающих
дошкольное
детей-инвалидов (процентов)
образование в текущем году, к общей
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
нуждающихся в получении в текущем году
дошкольного образования
Удельный
вес
численности отношение численности воспитанников ДОО в
воспитанников ДОО в возрасте 3-7 возрасте
3-7
лет,
охваченных

4

5

6

7
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лет, охваченных образовательными
программами
дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям ФГОС ДО (процентов)

8

Удельный вес педагогических и
руководящих работников ДОО,
прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку
(процентов)

9

доля дошкольных образовательных
организаций,
которых
создана
универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, в общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций;

образовательными программами дошкольного
образования, соответствующими требованиям
ФГОС ДО, в текущем году, к общей
численности детей в возрасте 3-7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году
отношение численности педагогических и
руководящих работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
к
общей
численности
педагогических и руководящих работников
ДОО в текущем году
количество дошкольных образовательных
организаций,
в
которых
создана
универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
________________________ х 100 %
общее количество объектов, дошкольных
образовательных организаций района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме № 2 «Поддержка и
развитие дошкольного образования в
Красноармейском муниципальном
районе»
Система мероприятий подпрограммы,
источники и объемы их финансирования.
Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования.
№
п/п

1.

Наименование
мероприятий

Создание
дополнительных
мест в ДОО за
счет
капитального
ремонта здания,
открытия групп в
общеобразователь
ных организациях
дополнительного
образования,
рационализации
действующих в
ДОО

Исполнитель

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района
администрации
Красноармейского
Муниципального
района
Управление
строительства и
инфраструктуры
администрации
Красноармейского

Источни
ки
финанси
рования

Объемы финансирования
.
2014 год
(тыс.
руб.)

2015 год
(тыс. руб.)

2016 год
(тыс.руб

2017 год
(тыс.руб.)

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

*2020 год
(тыс.руб.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местны
й
бюджет
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2

3.

3.1
.

Организация
подвоза детей
школьным
автобусом из
сельских
населенных
пунктов,
оставшихся без
дошкольных
образовательных
организаций, в
близлежащую
дошкольную
образовательную
организацию (40
человек) .
Увеличение
количества мест
в дошкольных
образовательных
организациях за
счет вновь
создаваемых
(строительство,
реконструкция и
др., 605 мест)
Предоставление
субсидии
местному
бюджету на

муниципального
района
Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Красноармейского

Местны
й
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

8999,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местны
й
бюджет

Област
ной
бюджет
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3.2
.

создание
дополнительных
мест для детей
дошкольного
возраста в
расположенных
на территории
Красноармейског
о
муниципального
района,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
(далее именуется
–создание
дополнительных
мест в
дошкольных
организациях)
Предоставление
субсидий
Красноармейскому
муниципальному
району
на
приобретение
зданий
и
помещений для
реализации

муниципального
района

Управление
строительства и
инфраструктуры
администрации
Красноармейского
муниципального
района

Област
ной
бюджет

-

86970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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3.3

4.

образовательных
программ
дошкольного
образования,
расположенных
на
территории
Красноармейског
о
муниципального
района
Предоставление
субсидий
Красноармейскому
муниципальному
району на
строительство
(реконструкцию)
зданий
дошкольных
образовательных
организаций, в
том числе с
возможностью
использования
для реализации
программ общего
образования.
Предоставление
субсидии на
поддержку детей:
из многодетных

Управление
строительства и
инфраструктуры
администрации
Красноармейского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Красноармейского

Област
ной
бюджет

Местны
й
бюджет

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

2360,2

2067,6

3096,3

3096,3

0,0

00,0

3500,0
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5.

6.

семей; из семей,
где один из
родителей
(законный
представитель),
является
инвалидом 1 или
2 группы.
Предоставление
субсидии на
поддержку
детей- инвалидов;
детей- сирот;
детей,
оставшихся без
попечения
родителей; детей
с туберкулезной
интоксикацией.
Предоставление
субсидий
Красноармейском
у
муниципальному
району на

муниципального
района

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района

Местны
й
бюджет

Местны
й
бюджет

514,6

402,0

603,5

600,0

0,0

0,0

600,0

216,0

1563,0

700,2

819,3

0,0

0,0

850,0
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7

привлечение
детей из
малообеспеченны
х,
неблагополучных
семей, а также
семей,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации, в
расположенные
на территории
Красноармейског
о
муниципального
района
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
через
предоставление
компенсации
части
родительской
платы.
Предоставление
субсидий
на
адаптацию зданий
для
доступа
инвалидов
и

Руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
Управление

Област
ной
бюджет

0,0

0,0

1799,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Местны
й
бюджет

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

40,0
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других
МГН
(приспособление
входных групп,
лестниц,
путей
движения внутри
зданий,
зон
оказания услуг,
оборудование
помещений
и
санитарногигиенических
комнат
поручнями,
приобретение и
установку
пандусов,
подъемников,
оснащение
тактильными
плитками,
рельефными
указателями,
звуковыми
информаторами,
обозначениями по
системе Брайля,
проведение иных
работ, установку
информационных
табло для глухих
и
слабослышащих,

строительства
и
инженерной
инфраструктуры
администрации
района
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видеотерминалов,
индукционных
систем,
информационных
дисплеев,
видеогидов,
видеотелефонов и
иных
приспособлений
и
технических
средств для всех
категорий
инвалидов)
с
целью создания
безбарьерной
среды
для
инклюзивного
Всего затрат из
средств районного
бюджета (тыс.
рублей)
Всего затрат из
средств областного
бюджета (тыс. руб.)

3373,0

4033,7

4400,0

4914,6

0,0

0,0

4990,0

0,0

95969,7

1799,5

0,0

0,0

0,0

0,0
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Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Источники
финансиро
вания

Обеспечение соответствия всех
Руководители
Местный
действующих
муниципальных образовательных бюджет
ДОО
лицензионным
организаций
требованиям и санитарно эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049 13 "Санитарно -эпидемиологи
ческие требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций",
утверждённым постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 г. N 26
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049 -13 "Санитарно эпидемиологи ческие требования
к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций"
Обеспечение
приоритетного
Руководители
Не требует
приёма в ДОО детей 5 -6 лет (за образовательных финансовы

Объем финансирования
на 2014 на 2015
на 2016
год (тыс. год (тыс. год (тыс.
рублей) рублей) рублей)
0,0
0,0
0,0

-

-

-

на 2017
год (тыс.
рублей)
0,0

на 2018год
(тыс.
рублей)
0,0

на 2019
год (тыс.
рублей)
0,0

на *2020
год (тыс.
рублей)
200,0

-

-

-

-
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1 -2 года до поступления в
общеобразовательную
организацию)

3.

Внедрение
ФГОС
ДО
в
образовательные организации,
реализующие образовательные
программы
дошкольного
образования

4

Внедрение
региональной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования "Наш дом - Южный
Урал", подготовленной с учетом
ФГОС ДО, в практику работы
ДОО( по 25 человек по 2,5
тыс.рублей в год)

5

Организация
мониторинга
внедрения и реализации ФГОС
ДО в ДОО

организаций
х затрат
Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района
Руководители
без
образовательных финансиро
организаций
вания
Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района
Руководители
Местный
образовательных
бюджет
организаций
Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района
Руководители
без
образовательных финансиро
организаций
вания
Управление

-

-

-

-

--

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5

-

-

-

-

-

-

-

70

6

Проведение районного конкурса
«Детский сад – года» в порядке,
установленном
главой
Красноармейского
муниципального района.

7.

Централизованная
поддержка
развития
материальнотехнической базы дошкольных
образовательных
организаций
(приобретение
технологического оборудования,
детской мебели)
Всего затрат (тыс. рублей), в
том числе:
Из районного бюджета
Внебюджетные средства

образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района
Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района

Местный
бюджет

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

812,5

-

-

-

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

812,5
0,0

-
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Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Поддержание
рациона
питания детей в ДОО в
пределах, установленных
санитарноэпидемиологичес
кими
правилами и нормативами
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций",
утверждёнными
постановлением Главного
государственного
санитарного
врача

Исполнитель

Управление
образования
администрац
ии
Красноарме
йского
муниципаль
ного района

Источники
финансиров
ания

Объем финансирован
2014 год
(тыс. рублей

2015 год
(тыс. рублей

2016 год
(тыс.
рублей)

2017 год
(тыс.
рублей

2018 год
(тыс.
рублей

2019 год
(тыс.
рублей

*2020
год
(тыс.
рубле
й

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

Местный
бюджет
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Российской Федерации от
15.05.2013 г. N 26 "Об
утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13
2

3

4

5

Создание в ДОО условий Управление
для
осуществления образования
органами
администрац
здравоохранения
ии
первичной
медико
- Красноарме
санитарной помощи
йского
муниципаль
ного района
Создание в ДОО условий Управление
для
осуществления образования
лицензированной
администрац
медицинской
ии
деятельности по оказанию Красноарме
специализированной
йского
медицинской
помощи муниципаль
детям с ОВЗ и детям - ного района
инвалидам
Создание
специальных Управление
условий (в том числе образования
доступной среды) для администрац
интегрированного,
ии
инклюзивного воспитания Красноарме
и обучения детей с ОВЗ в
йского
ДОО
муниципаль
ного района
Организация
работы Управление
дополнительных
образования

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
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6

коррекционных групп для администрац
детей с ОВЗ и детейии
инвалидов
Красноарме
йского
муниципаль
ного района
Создание условий для Управление
приема в ДОО детей в образования
возрасте от 2 месяцев до 1 администрац
года
ии
Красноарме
йского
муниципаль
ного района
Всего

Местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6200,0

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Обеспечение
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников и
руководителей
системы
дошкольного
образования
на
базе

Исполнитель

Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района

Источники
финансиро
вания
Без
финансиро
вания

Объем финансирования, (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

-

-

-

2019
год

2020
год

-

-
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образовательных организаций,

МоИН
Челябинской
конкурсные области

2

3

прошедших
процедуры
Обеспечение
соответствия
Управление
профессионального
уровня
образования
руководителей
(включая администрации
заместителей
руководителей) Красноармейско
ДОО требованиям квалификации,
го
установленным
Единым муниципального
квалификационным
района
справочником
должностей
МоИН
руководителей, специалистов и
Челябинской
служащих,
раздел
области
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования",
утвержденным
приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010
года N 761н "Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования"
Курсы повышения квалификации
Управление
по образовательной программе
образования
«Модуль
курса
повышения администрации

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,5
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квалификации педагогов ДОО»

4

Профессиональная
переподготовка и повышение
квалификации работников
дошкольных образовательных
организаций, в том числе:
- медицинских работников – 6
человек.
Всего затрат из средств
районного бюджета (тыс. рублей)

Красноармейско
го
муниципального
района
МоИН
Челябинской
области
Управление
образования
администрации
Красноармейско
го
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88,1

Местный
бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме № 2 «Поддержка и
развитие дошкольного образования в
Красноармейском муниципальном районе»
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
подпрограммы в разрезе периодов,
сельских поселений и дошкольных образовательных организаций.
Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования
1. Организация подвоза детей школьным автобусом из сельских населенных пунктов, оставшихся без дошкольных
образовательных организаций, в близлежащую дошкольную образовательную организацию.

-

40

30

-

-

-

-

-

-

2020 год

-

2019 год

В том числе по годам (тыс.руб.)

2018 год

Сумма затрат
на дополнительный
подвоз всего
(тыс.руб.)

2017 год

30

201
4
год

В том числе по годам (чел.)
201 201 201 2018 2019 2020
5
6
7 год
год
год
год год год

2016 год

Итого

Кол-во
детей
на
дополн
ительн
ом
подвоз
е
(чел.)

2015 год

Наиме Кол-во
новани детей
е
на
населе подвоз
нного
ев
пункта 2016 г.
(чел.)

2014 год

№
п/п
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2.1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях за счет вновь создаваемых
(строительство, реконструкция и др.)
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
населенного
пункта
п. Петровский
с. Миасское
п. Лазурный
с. Алабуга
с. Канашево
п. Березово
с. Шумово
с. Бродокалмак
п. Баландино
п. Озерный
д.Пятково
п.Луговской
ИТОГО:

Количество
вводимых мест
2014
год
110
180
40
15
40
35
20
25
75
10
35
20
605

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В том числе количество вводимых
в действие мест по годам
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
110
0
40
15
0
0
20
25
0
0
0
0
210

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
110
0
0
40
35
0
0
75
0
0
0
260

0
70
0
0
0
0
0
0
0
10
35
0
115

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20

2020
год
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях за счет вновь создаваемых
(строительство, реконструкция и др.) 6
Источник – областной бюджет

№
п/п

Наименование
населенного

Сумма затрат по годам (тыс. руб.)
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пункта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

п. Петровский
п. Лазурный
п. Алабуга
с. Шумово
с. Бродокалмак
с. Миасское
с. Канашево
п. Березово
с. Баландино
п. Озерный

ИТОГО:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4. Социальная поддержка детей (оплата за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, в размере 50 % за счет бюджетных средств):
- из многодетных семей;
-из семей, где один из родителей (законный представитель), является инвалидом 1 или 2 группы.
Источник финансирования: местный бюджет.
№ Наименовани
е
п/ муниципальн
п
ого
образования

1

2
Красноармейский район

Средний
размер
родительс
кой
платы в
месяц
(рублей)
в ценах
2016 года
3
1280

Количество детей из многодетных семей, из
семей, где один из родителей (законный
представитель) является инвалидом 1 или 2
группы.
2014 2015 2016 2017 201 2019 2020
год
год
год год
8
год
год
год

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей)

4
360

11
12147,4

5
483

6
360

7
500

8
500

9
500

10
500

В том числе по годам
(тыс. рублей)
в ценах 2015 г.
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

12
0,0

13
2067,
6

14
15
3096, 3483
3
,5

2018
год

2019
год

2020
год

16
0,0

17
0,00

18
3500,0
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5. Социальная поддержка детей - инвалидов; детей - сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей с
туберкулезной интоксикацией (оплата за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, в размере 100 % за счет бюджетных средств).
Источник финансирования: местный бюджет.

4

5

6

7

Красноармейс
кий район

1280

35

42

35

40

8
40

9

10

40

11

40

1662,4

2020 год

3

2019 год

2

В том числе по годам
(тыс. рублей)
в ценах 2015 г.

2018 год

1

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей)

2017 год

Количество детей-инвалидов, детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией.
2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020
год
год
год год год
год
год

2016 год

Средний
размер
родительск
ой платы
в месяц
(рублей)

2015 год

Наименование
муниципального
образова-ния

2014 год

№
п/п

12
0,0

402,0

603,5

600,0

0,0

0,0

600,0

6. Социальная поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации путем компенсации платы (полностью или частично), взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования.
Источник финансирования: местный бюджет.

10
500

11
5848,5

12
72,0

13
1563,0

14
700,2

15
819,3

2020 год

9
500

2019 год

8
500

2018 год

7
500

2017 год

6
561

2016 год

5
412

В том числе по годам
(тыс. рублей)

2015 год

2020 год

4
250

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей
)

2014 год

2019 год

3
1280

2018 год

2
Красноармейски
й район

2017 год

1

Количество детей, родители которых получают
компенсацию родительской платы для
малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (факт) человек

2016 год

Размер
родительской
платы в
месяц
(рублей)

2015 год

Наименование
муниципального
образования

2014 год

№
п/п

16

17

18

0,0

0,0

850,0
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7. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм.
8. Предоставление субсидий на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных
групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарногигиенических комнат поручнями, приобретение и установку пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками,
рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ,
установку информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем,
информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств всех категорий
инвалидов) с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного.
№
п/п

1
1.

Наименование дошкольной
образовательной организации

2
МДОУ № 3 «Миасский детский
сад»Сказка»
ВСЕГО

всего

3

Дошкольные образовательные организации
адаптированные для доступа инвалидов и других
МГН
в том числе по годам
2015
2016
2017
2014 год
год
год
год
4
5
6
7

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей)

В том числе по годам
(тыс. рублей)
2014
год

2015 2016
год
год

2017
год

8

9

10

11

12

1

0

0

0

1

0,0

-

-

0,0

10,0

1

0

0

0

1

10,0

-

-

0,0

10,0

Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации

ФГОС ДО

1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Источники финансирования: местные
бюджеты.
№
п/п

1
1.
3.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
населенного
пункта

2
п. Береговой
с. Пашнино
п. Лесной
с. КалугаСоловьевка
п. Якупово
п. Озерный
с. Ханжино
с. Бродокалмак
д. Фроловка
п. Мирный
с. Миасское
ИТОГО

Количество
детских
садов,
получа-ющих
лицензию на
осуществление образовательной
деятельности
всего (ед.)
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3

В том числе по годам
2017
год

Сумма В том числе по годам (тыс.
затрат, рублей)
всего
2014
2015
2016 2017 год
(тыс.
год
год
год
рублей)

2014
год

2015
год

2016
год

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

6
0
0
0
0

7
1
1
0
0

8
50,0
50,0
0,0
0,0

9
0
0
0
0

10
0
0,0
0,0
0

11
0
0
0
0,0

12
50,0
50,0
0,0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
3

50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0

0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0

0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0

50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0

2. Обеспечение приоритетного приёма в ДОО детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразовательную
организацию).
3. Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования.
4. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования "Наш дом - Южный
Урал", подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику работы ДОО.
5. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО.
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6.Участие в областном конкурсе "Педагог года в дошкольном образовании" в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области, и участие победителей указанного конкурса во всероссийских конкурсах работников
дошкольного образования.
7. Централизованная поддержка развития материально-технической базы дошкольных образовательных
организаций (приобретение технологического оборудования, детской мебели) на условиях совместного финансирования
данного мероприятия из федерального, областного и муниципальных бюджетов.
Источник финансирования: местный бюджет
Сумма затрат всего (тыс. руб.)
1
400,0

2014 год
2
0,0

2015 год
3
0,0

Сумма затрат по годам (тыс. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год
4
5
6
0,0
0,0
0,0

2019 год
7
0,0

2020год
8
400,0

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
1.
Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.
Источники финансирования: местные бюджеты
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10
0
0

11
200,0
200,0

13
0
0

14
0,0
0,0

15
0,0
0,0

16
0,0
0,0

17
0,0
0,0

18
0,0
0,0

3. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Источники
финансирования: местный бюджет.
N
п/п

Наименование ДОУ

Наименование
патологии
развития

Дополнительное количество ДОО, в Объем финансирования (тыс. рублей)
которых
планируется
организовать
работу коррекционных групп для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов/мест
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего

1

МДОУ №29 "Дубровский
детский сад "Тополек"

логопедическая 0

0

0

1

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

2

МДОУ №7 "Петровский
детский сад "Петушок"

ЗПР

0

0

1

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0

2020 год

2019 год

9
0
0

2018год

8
1
1

2017 год

7
0
0

2016 год

2019 год

6
0
0

2015 год

2018 год

5
0
0

В том числе по годам
(тыс. рублей)

2014 год

2017 год

4
0
0

Сумма
затрат
, всего
(тыс.
рубле
й)

2020год

2016 год

В том числе по годам

2015 год

Количество
Наименова- детских
ние
садов,
населенного получающи
пункта
х лицензию
на
осуществле
-ние
медицинско
й
деятельност
и
всего (ед.)
1
2
3
1. п. Петровский
1
ИТОГО
1

2014 год

№
п/п

19
0,0
0,0
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3

МДОУ №4 "Миасский
детский сад
комбинированного вида
"Радуга"
всего

ЗПР

0

0

0

1

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0

0

0

3

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

4. Поддержание рациона питания детей в дошкольных образовательных организациях в пределах установленных
натуральных нормативов.
Источник финансирования: местный бюджет.
Приобретение продуктов питания.
Сумма затрат,
всего (тыс. руб.)
1
9301,0

2014 год

2015 год

2
3301,0

3
0,0

В том числе по годам (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год
4
0,0

5

6
0,0

2019 год
7

0,0

2020 год
8

0,0

6000,0

5. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм.

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава
ДОО
1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и
руководителей системы дошкольного образования на базе образовательных организаций, прошедших конкурсные
процедуры. Источники финансирования: областной бюджет.
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№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
населенного пункта

2
п. Дубровка
с. Бродокалмак
с. Миасское
п. Мирный
п. Озёрное
п.Алабугское
п.Баландинское
п.Березовское
п.Канашевское
п.Лазурненское
п.Луговское
п.Русскотеченское
п.Сугоякское
п.Теренкульское
п.Шумовское
ВСЕГО

Количес тво
педагоги ческих
работни ков системы
дошколь ного
образов ания по
состояни ю на 1
января 2016 года

3
7
19
92
18
20
4
4
14
24
12
6
4
6
2
14
246

Количество
руководителе й
системы
дошкольного
образования по
состоянию на 1
января 2016года

4
1
3
6
2
2
1
1
4
4
2
1
1
2
1
3
34

Количество педагогических работников и
руководителей системы дошкольного образования,
планируемых к прохождению курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки

в том числе по годам
2014 год 2015 год
2
5
30
6
7
1
1
5
5
8
5
1
1
2
1
5
80

2
8
30
6
7
1
1
4
4
8
2
1
1
1
0
5
77

2016 год

2017 год

3
5
32
6
7
1
1
5
5
6
5
2
1
2
0
4
80

2
6
30
6
7
1
1
5
5
8
5
1
1
1
1
5
80

Сумма
затрат, всего
(тыс.
рублей)
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей)
ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". Источники
финансирования: местный бюджет.
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2020 год

8
0
0
1
0
1
2

9
1
0
1
0
0
2

10
0
1
0
0
1
2

11
0
0
1
1
0
2

12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6

13
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2020 год

2019 год

7
0
1
1
0
0
2

2019 год

2018 год

6
1
1
0
0
0
2

2018год

2017 год

5
1
0
0
1
0
2

В том числе по годам
(тыс. рублей)

2017 год

2016 год

2
п. Дубровка
с. Бродокалмак
с. Миасское
п. Мирный
п. Петровка
ВСЕГО

2015 год

1
1.
2.
3.
4.
5.

2014 год

в том числе по годам

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей)

2016 год

Количество педагогических работников и руководителей
системы дошкольного образования, планируемых к
прохождению курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

2015 год

Наименование
населенного
пункта

2014 год

№
п/
п

14
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

18
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19
0,0
0,0
2,8
2,8
0,0
5,6

2. Курсы повышения квалификации по образовательной программе «Модуль курса повышения квалификации
педагогов ДОО»

2
п. Дубровка
с. Бродокалмак
с. Миасское
п. Мирный
п. Петровка
ВСЕГО

5
5
5
5
5
25

2020 год

2019 год
5
5
5
5
5
25

5
5
5
5
5
25

5
5
5
5
5
25

9
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
62,5

В том числе по годам
(тыс. рублей)

2020 год

1
1.
2.
3.
4.
5.

2018 год

2017 год

в том числе по годам

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей)

2019 год

Количество педагогических работников и
руководителей системы дошкольного образования,
планируемых к прохождению курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки

2018 год

Наименование
населенного
пункта

2017 год

№
п/
п

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
62,5
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4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников дошкольных образовательных
организаций, в том числе:
- медицинских работников – 6 человек

4
1
3
1
1
6

10
0
1
1
0
2

11
1
0
0
1
2

12
10,0
0,0
0,0
10,0
20,0

13
0
0
0
0
0,0

14
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

18
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

9
0
2
0
0
2

2016 год

8
0
0
0
0
0

В том числе по годам
(тыс. рублей)

2015 год

7
0
0
0
0
0

Сумма
затрат,
всего
(тыс.
рублей)

2014 год

6
0
0
0
0
0

2020 год

5
0
0
0
0
0

2019 год

2018год

3
1
3
1
1
6

2017 год

2
п. Дубровка
с.Миасское
п.Мирный
п.Петровка
ВСЕГО

2016 год

1
1.
2.
3.
4.

Количество
Обучатся на курсах повышения квалификации
медицинских
(чел.)
работников все в том числе по годам
всего (чел.) го

2015 год

Наименование
населенного
пункта

2014 год

№
п/
п

19
10,0
0,0
0,0
10,0
20,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
образования
в Красноармейском
муниципальном районе на 2014
- 2020 годы»

Подпрограмма № 3
«Развитие системы дополнительного образования
в Красноармейском районе»

с. Миасское, 2017
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ПАСПОРТ
Подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования
в Красноармейском районе»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского муниципального
района
МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»
МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ»
Образовательные организации Красноармейского
муниципального района
Основными целями Программы являются:
- создание условий для эффективного развития
образования, направленного на обеспечение
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям
современного
инновационного
социально
ориентированного
развития Красноармейского муниципального района
- содействие социальному, культурному, духовному
и
физическому
развитию
молодежи
Красноармейского муниципального района;
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое
развитие системы дополнительного образования
детей в районе в интересах формирования духовно
богатой, физически здоровой, социально активной
творческой личности ребенка;
- создание условий для активного включения
подрастающего
поколения
в
социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь
общества, обеспечение конкурентоспособности
человеческих ресурсов.
Для достижения целей должны быть решены
следующие задачи:
- обеспечение современного качества, доступности и
эффективности дополнительного образования детей;
- создание условий и механизмов устойчивого
развития системы дополнительного образования
детей района, в целях сохранения и развития
единого
культурного
и
информационного
пространства;
-организация и проведение мероприятий с детьми и
молодежью Красноармейского района;
- формирование условий, направленных на
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Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

гражданско-патриотическое, духовное развитие и
воспитание
молодежи;
- реализация интеллектуального, творческого и
спортивного потенциала молодежи в интересах
общественного
развития;
- создание условий для более полного вовлечения
молодежи
в
социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества
Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте от
5 до 18 лет (процентов);
Количество детей, подростков и молодёжи,
привлечённых к активным занятиям физической
культурой и спортом (человек);
Охват детей «девиантного» поведения и из
неблагополучных семей, привлечённых к активным
занятиям физической культурой и спортом
(процентов);
Число юных спортсменов участвующих в
областных и
Всероссийских соревнованиях
(процентов);
Количество
программ
дополнительного
образования,
реализуемых
в
организациях
дополнительного образования (единиц)
Один этап: 2014-2020 годы
Для реализации подпрограммных мероприятий
необходимо выделение средств районного бюджетаДля реализации подпрограммных мероприятий
необходимо выделение средств районного бюджета3130,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 50,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 500,0 тыс. руб.,
2017 год – 500,0 тыс. руб;
2018 год -0,0 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
**2020 год – 2080,0 тыс. руб.
- за счет средств областного бюджета, выделенных
муниципальным образовательным организациям в
виде субсидии местному бюджету: 0,0 тыс. рублей.
* -планируемые средства бюджета, необходимые
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Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

для реализации муниципальной программы.
увеличение
доли
детей,
охваченных
образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет до 75 %;
- увеличение количества детей, подростков и
молодёжи, привлечённых к активным занятиям
физической культурой и спортом, до 850 человек;
- увеличение охвата детей «девиантного» поведения
и из неблагополучных семей, привлечённых к
активным занятиям физической культурой и
спортом до 50 %;
- увеличение числа юных спортсменов участвующих
в областных и Всероссийских соревнованиях до 28
%;
увеличение
программ
дополнительного
образования,
реализуемых
в
организациях
дополнительного образования до 20.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства, сложившегося в современном российском
обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере
осуществляется специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что
обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в
конечном счете, – результативность как практико-ориентированного
образования. Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего
развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью
взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и
возможностями.
Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной
системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств,
развития социального творчества, формирования социальных компетенций,
социальной и культурной грамотности, раскрывает в ребенке большие
потенциалы,
сообразительность,
эстетику
поведения.
Система
дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе
и выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Затраты бюджета на дополнительное образование детей являются
долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского общества и
государства, кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического,
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творческого и культурного развития общества; безнадзорность и
профилактику асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
Важную миссию выполняют организации дополнительного образования
детей, обеспечивающие условия для выявления и развития творческих
способностей детей.
В организациях дополнительного образования детей более эффективно
внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку
традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают
особенности социума. Следствием этого является накопление детьми опыта
гражданского поведения, основ демократической культуры, ценности
личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной
помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную
адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.
Занятость подростков дополнительным образованием позволяет снизить
риск формирования у школьников в период «трудного» подросткового
возраста асоциального поведения, а большой выбор направлений
дополнительного образования позволяет школьникам найти сферу проявления
своих интересов и реализовать творческие возможности. Рост социальной
активности подростков в условиях деятельности городского общественного
движения, формируется опыт социального партнерства, внедряются новые
формы работы с детьми и подростками.
Развитие системы дополнительного образования Красноармейского
муниципального района
строится
на
основе
межведомственного
взаимодействия. Реализация программ, подпрограмм, проектов, традиционных
мероприятий осуществляется совместно с органами культуры, социальной
защиты, молодежной политики, физической культуры и спорта,
здравоохранения.
Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района
является
учредителем
2-х
организаций
дополнительного образования – МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» и МУ
ДО «Красноармейский ЦДОД». Организации данного типа предназначены для
педагогически целесообразной занятости детей и молодежи до 18 лет в их
свободное время. Одним из главных направлений является предоставление
услуг для творческого развития личности и адаптации к жизни в современном
обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
В районе, в системе дополнительного образования занято 2023 человек,
в организациях дополнительного образования (МУ ДО «Красноармейский
ЦДОД»- 1313 ребенка, при плановой вместимости – 1270, в детской юношеской спортивной школе МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» – 468
детей.
Самым востребованными направлениями являются социально –
педагогическое - 768 детей, художественное - 346 детей.
Деятельность Управления образования в области воспитания и
дополнительного образования в 2014 - 2020 году направлена на:
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совершенствование
межведомственного
взаимодействия
и
социального партнерства по вопросам воспитания обучающихся;
- поддержку талантливых детей и подростков;
- поддержка и повышение профессионального мастерства классных
руководителей и педагогов дополнительного образования;
- формирование здорового образа жизни;
- совершенствование системы педагогических мер, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- развитие системы одаренных детей;
- формирование здорового образа жизни;
- совершенствование системы патриотического воспитания.
С целью решения задач
по воспитанию и дополнительному
образованию реализуются районные целевые программы «Одаренные дети»,
«Организация летнего труда и отдыха детей и подростков на 2010-2013 годы»
и «Палаточный лагерь на 2011-2015 годы», «Программа гражданскопатриотического воспитания подростков и молодежи Красноармейского
района на 2012-2015 годы», «Программа развития детско-юношеского спорта
в Красноармейском муниципальном районе на 2012-2015 годы».
В рамках перехода на новые стандарты второго поколения в отчетный
период была продолжена работа по созданию условий для внеурочной,
внеучебной деятельности школьников: повышение качества программнометодического обеспечения дополнительного образования, расширение
спектра дополнительных образовательных услуг, отработка механизма
взаимодействия школ с организациями дополнительного образования.
Развитие муниципальной системы дополнительного образования
строится на основе межведомственного взаимодействия. Реализация
программ, проектов, традиционных мероприятий осуществляется совместно с
органами культуры, социальной защиты, молодежной политики, физической
культуры и спорта, здравоохранения. В районе в полном объеме реализуется
календарь массовых мероприятий. Управлением образования совместно с МУ
ДО «Красноармейский ЦДОД» и МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ»
организовано и проведено более 30 районных мероприятий, соревнований,
конкурсов, где приняли участие около 3,5 тысяч школьников.
Активно
принимали участие в областных, межрегиональных, всероссийских
соревнованиях и конкурсах. Призерами и дипломантами различных конкурсов
стали воспитанники ЦДО, МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ «Миасская
СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ
«Донгузловская СОШ».
За 2014-2015 учебный год проводилось 16 районных соревнований по
футболу, легкой атлетике, волейболу, лыжным гонкам, хоккею. МУ ДО
«Красноармейская ДЮСШ» принимала областную Спартакиаду учащихся
сельских районов Челябинской области по лыжным гонкам и футболу.
Высшие достижения показали в следующих мероприятиях:
1) Областная Спартакиада «Уральская метелица», 1 и 3 место в
полиатлоне.
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2) Первенство Челябинской области по волейболу среди девушек 2000 2001 г.р., заняли 4 место.
3) Первенство Челябинской области среди команд юношей 2002-2003
г.р. - 1 место (соревнования проводились в спортзале МОУ «Миасской СОШ
№1»).
4) Областная Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской
области по лыжным гонкам -3 и 6 место.
5) Областная Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской
области по легкой атлетике -1,2 и 8 место.
6) Областная Спартакиада учащихся сельских районов Челябинской
области по баскетболу - 6 место.
7) Городской турнир на призы клуба «Золотая шайба 2015» - 1 место.
8) Областной турнир по волейболу на приз Красноармейский ДЮСШ
среди мальчиков 2002-2003 г.р. -2 место.
9) Чемпионат г. Челябинска по хоккею с шайбой - 1 и 3 место.
10) Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» - 3 место.
11) Сельская Спартакиада «Золотой колос 2015» 2 и 3 место.
За достигнутые успехи в межрегиональных и российских
соревнованиях «Школ безопасности» воспитанники ВПК «Барс» удостоены
многочисленными наградами и приглашены в Главное Управление МЧС по
Челябинской области на торжественный прием, организованный в их честь.
В плане мероприятий МУ ДО «Красноармейский ДЮСШ» на 2016 год
была проведена спартакиада школьников, в ней приняли участие спортсмены
из 19 образовательных учреждений, это 2150 учащихся. Согласно календаря
спортивно – массовых мероприятий на 2015 – 2016 учебный год проведены
районные соревнования в полном объеме: по мини - лапте, легкой атлетике,
баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, шахматам, футболу, пулевой
стрельбе, армспорту. По результатам спартакиада среди средних
общеобразовательных школ лидерами стали: МОУ «Миасская СОШ №1»,
МОУ «Русскотеченская СОШ», «Миасская СОШ №2», в основных школах
лидировали: МОУ «Устьянцевская ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ
«Якуповская ООШ».
В первенстве ДЮСШа по лыжным гонкам приняли участие 29 человек,
победителями стали учащиеся МОУ «Миасской СОШ №2» и МОУ
«Козыревской СОШ».
В январе 2016 года в с. Миасское на г. Каясан прошли районные
соревнования по лыжным гонкам на приз газеты "Пионерская правда",в
которых приняли участие 162 учащихся. Победителями стали учащиеся МОУ
«Миасской СОШ №2» - 3 призовых места и учащиеся МОУ «Козыревской
СОШ».
Ежегодно проводятся
традиционные районные соревнования по
лыжным гонкам и пулевой стрельбе памяти Героя Советского Союза Василия
Тихоновича Казанцева, в 2016 году прошли 50 –е юбилейные соревнования, в
них приняли 154 участника из которых 109 учащиеся общеобразовательных
учреждений района.
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Личные призовые места самих участников: Самигулина Елена – 1
место (гонка), Корепанова Надежда - 1 место (гонка), Синицына Алла – 2
место (гонка), Трошин Евгений - 3 место (гонка) и достойный вклад в гонку
учителей физической культуры Бородулиной Олеси - Миасская СОШ №2,
Обухова Николая – Родниковская школа.
Женская эстафета Самигулина Елена, Корепанова Надежда – детскоюношеская спортивная школа, Закирова Зиния - Миасская СОШ №2 – 1
место.
Среди мужчин победителями стали: Трошин Евгений – Центр
дополнительного образования детей, Мартыненко Антон – Сычевская школа,
Храмцов Геннадий - Миасский детский сад "Колокольчик" с. Миасское.
Осенью 2016 года проходили соревнования по волейболу среди
юношей 2002 -2003 г.р. на первенство Министерства образования и науки
Челябинской области. Команда МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» заняла 2
место.
Так же осенью в г. Челябинск прошли соревнования по волейболу
среди юношей 2000 – 2001 г.р. на первенство Министерства образования и
науки Челябинской области. В турнире приняли участие областные
команды. Команда МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» заняла в
соревнованиях 3 место.
В соревнованиях на « Кубок ДЮСШ» по волейболу среди юношей и
девушек, который проводился в с. Миасское в спортзалах МОУ "Миасская
СОШ №1" и МОУ "Миасская СОШ №2" среди девушек первое место заняла
ученица из МОУ «Октябрьская СОШ», среди юношей – воспитанник МУ ДО
«Красноармейского ДЮСШ».
В МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» реализуются 16
дополнительные образовательные развивающие программы. Итогом
деятельности МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» являются достижения
воспитанников в областных и российский конкурсах, конференциях,
соревнованиях:
- диплом 2 степени в региональной конференции «Интеллектуалы 21 века»;
- диплом 2 степени в открытой региональной конференции реферативных и
исследовательских работ «Наследие»;
- результативное участие в областной квалификационном турнире среди
шахматистов (2 человека - 2 разряд, 1-3 разряд);
- 1 место в областных соревнованиях юных спасателей «Школа
безопасности»;
- 1 место в межрегиональных соревнованиях УРФО «Юный спасатель»;
- призеры всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель»;
- многократные призеры и победители областных и межрегиональных
соревнований по картингу;
- победители 9 чемпионата восточных танцев «Ирис».
В районном конкурсе детско - юношеского творчества «Звездочки 2016» воспитанники МУ ДО ЦДО стали лауреатами 2 степени, лауреатом и 2
степени в Южно-уральской интеллектуально – социальной программе для
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молодежи «Шаг в будущее –Созвездие- НТТМ», в «Областном фестивале
детского творчества» - 2 коллектива «Мечта» и «заводной апельсин».
В III Региональном конкурсе талантов «Зажги звезду» коллектив
эстрадного вокала «Мечта» получили награду Лауреата 1 степени.
А так же, первое место заняли на конкурсах «Волшебный сундучок» Местный конкурс, «Город мастеров», в районных шахматных соревнованиях,
в открытом Чемпионате и первенстве Челябинской области по фитнес –
аэробике, в первенстве по зимнему картингу, в арт олимпиаде, в конкурсе
«Школа безопасности»,
в открытом Чемпионате г.Челябинска по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях, на конкурсе «Карнавал
ритмов», в Чемпионате УрФО по многоборью спасателей среди студенческих,
кадетских, молодежных, общественных спасательных формирований на кубок
Героя Советского Союза В.А.Востротина, победители международной
танцевальной ассамблеи национальных культур «Евразия Dance».
Важнейшими достижениями развития детско-юношеского спорта в
Красноармейском районе за последние годы стали:
- целенаправленная работа в сфере укрепления здоровья и повышения
физической подготовленности детей, подростков и молодежи;
- расширение и совершенствование системы подготовки спортивных
резервов и спортсменов высокой квалификации;
- профилактика негативных явлений и правонарушений в детской и
молодежной среде.
Ежегодно детско-юношеской школой проводятся различные спортивные
мероприятия: спартакиады, культурно-спортивные праздники, первенства,
чемпионаты и турниры по видам спорта.
В течение учебного года организациями дополнительного образования
детей проводится большое количество воспитательных мероприятий
районного уровня, которые способствуют профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних, учреждения досуга детей в свободное время.
На базе организаций дополнительного образования детей проводятся
научно-практические конференции, фестивали и конкурсы детского
творчества, спортивные соревнования, осуществляется индивидуальная
подготовка талантливых детей к участию в региональных, всероссийских и
международных мероприятиях, функционируют профильные смены для
одаренных детей и детей из малообеспеченных семей (Местный палаточный
лагерь).
Общий объем финансирования мероприятий в рамках данной
подпрограммы составил в 2014 году – 50,0 тыс. рублей (3,0 % от
планируемого необходимого финансирования). В течение указанного периода
в подпрограмму вносились изменения в части сокращения объемов
финансирования. В результате были профинансированы следующие
мероприятия:
- Приобретение снаряжения для обеспечения условий проведения
соревнований по военно-патриотическому направлению и участия в
соревнованиях данной направленности – 50,0 тыс. рублей. В результате
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сокращения финансирования не удалось в полной мере достичь
запланированных целей и задач подпрограммы.
В 2016 году на развитие детского досуга было потрачено 500,0
тыс.рублей. На эти средства было приобретено:
1. Оборудование для проведения занятий (пистолеты, инструменты для
выжигания, доски)- 8,1 тыс. руб.
2. Ткани на пошив костюмов – 5,0 тыс. руб.
3. Магнитофоны – 11,9 тыс. руб.
4.Стартовые организационные взносы за участие в соревнованиях – 17,0
тыс. руб.
5. Оплата за подвоз на участие в соревнованиях – 6,8 тыс. руб.
6 . приобретение деталей для ремонта техники – 45,7 тыс. руб.
7. Спортинвентарь – 36,4 тыс. руб.
8. Организация и проведение соревнований – 2,0 тыс. руб.
9. Снаряжение -52,1 тыс. руб.
10. Организация участия в соревнованиях (орг.взнос, ГСМ,
медикаменты)-23,1 тыс. руб.
11. Оборудование для проведения занятий -19,2 тыс. руб.
12 . Приобретение формы для ВПК «Барс»- 17,7 тыс. руб.
13. расходы на проведение конкурса – 5,0 тыс. руб.
14. Форма футбольная, форма волейбольная, ботинки лыжные, обувь для
занятия футболом, трусы хоккейные, шлем защитный для занятия хоккеем,
клюшки, мячи баскетбольные, футбольные, лыжи, лыжное крепление,
смазывающий парафин – 220,0 тыс. руб.
15. Наградная атрибутика и питание спортсменов -30,0 тыс. руб.
Вместе с тем существует ряд проблем, тормозящих развитие
дополнительного образования детей в районе:
- недостаточное материально-техническое обеспечение организаций
дополнительного образования детей, особенно спортивной и технической
направленности;
- низкая заработная плата работников организаций дополнительного
образования детей;
- низкое качество услуг дополнительного образования по отдельным
направлениям из-за отсутствия квалифицированных кадров;
- резкое сокращение кружковых объединений
в отдаленных от
административного центра сельских поселений;
- площадь помещения не вмещает количество учащихся, желающих
обучаться по программам дополнительного образования.
Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и
эффективности дополнительного образования, сводятся к следующему:
1) совершенствование законодательной базы и нормативного правового
обеспечения в области образования, культуры, спорта, туризма (в части
дополнительного образования детей);
2) повышение качества и доступности дополнительного образования
детей;
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3) обновление содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей;
4)
укрепление
материально-технической
базы
организаций
дополнительного образования детей;
5)
повышение
социального
статуса
и
профессионального
совершенствования педагогических и руководящих кадров системы
дополнительного образования детей;
6) целевая поддержка научных исследований, разработок в области
научных достижений и методических основ системы дополнительного
образования детей;
7) совершенствование межведомственного взаимодействия в целях
дальнейшего развития системы дополнительного образования детей.
Решение этих задач в 2014 - 2020 годах в рамках данной подпрограммы
позволит использовать потенциал системы дополнительного образования
детей в целях обеспечения качества, доступности и эффективности
образования.
2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом
Данная подпрограмма как организационная основа государственной
политики в вопросах дополнительного образования детей носит
управленческий характер и призвана обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на изменения в структуре, содержании и технологиях
дополнительного образования детей, системе управления, организационноправовых формах субъектов образовательной деятельности и финансовоэкономических механизмах развития дополнительного образования детей.
Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса
мероприятий предусматривает создание механизмов, их координации и
распространения на муниципальном уровне, а также формирование системы
индикаторов и показателей изменений в дополнительном образовании детей.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких
негативных последствий и рисков, как:
- рост социальной напряженности, обусловленной сохранением
неравной
доступности
дополнительного
образования
детям
и
дифференциацией качества дополнительного образования для различных
групп населения;
сокращение
доли
детей,
обучающихся
по программам
дополнительного образования;
- увеличение числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному
поведению;
- усиление деградации материальной инфраструктуры дополнительного
образования детей, что может потребовать принятия экстренных мер по ее
воссозданию;
- девальвация возможностей дополнительного образования для развития
социальных компетенций подрастающего поколения, формирования навыков
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адаптации и освоения новых видов деятельности, замещение образовательной
деятельности исключительно досуговой занятостью.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
- создание условий для эффективного развития образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Красноармейского муниципального района содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию
молодежи Красноармейского муниципального района;
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы
дополнительного образования детей в районе в интересах формирования
духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой
личности ребенка;
- создание условий для активного включения подрастающего поколения
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества,
обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов.
Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:
- обеспечение современного качества, доступности и эффективности
дополнительного образования детей;
- создание условий и механизмов устойчивого развития системы
дополнительного образования детей района, в целях сохранения и развития
единого культурного и информационного пространства;
-организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Красноармейского района;
формирование
условий,
направленных
на
гражданскопатриотическое,
духовное
развитие
и
воспитание
молодежи;
- реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала
молодежи
в
интересах
общественного
развития;
- создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества
Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и
направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития
дополнительного образования детей:
- совершенствование нормативного правового обеспечения системы
дополнительного образования детей, приведение системы в соответствие с
действующим законодательством;
- обновление содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей;
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- создание и развитие новых информационных технологий,
включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в
учреждениях дополнительного образования детей;
повышение
социального
статуса
и
профессионального
совершенствования педагогических и руководящих кадров системы
дополнительного образования детей;
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы
дополнительного образования детей.
Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечиваются за
счет реализации подпрограммных мероприятий.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в один этап и рассчитана
на 2014-2020 годы.
Ежегодно ответственным исполнителем разрабатывается сетевой планграфик реализации подпрограммы. На основании сетевого плана-графика
разрабатываются нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
реализации подпрограммы на территории Красноармейского муниципального
района, реализацию мероприятий, направленных на выполнение задач,
предусмотренных подпрограммой, и достижение целевых индикаторов и
показателей подпрограммы.
Выполнение установленных сроков реализации подпрограммы
обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в средствах
массовой информации.
5. Система мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, необходимых для достижения
основной цели, представлен в Приложении 1. Расчет потребности в ресурсном
обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, основан на оценке
объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках
решаемых подпрограммой задач.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий необходимо выделение
средств районного бюджета- 3130,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 50,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 500,0 тыс. руб.,
2017 год – 500,0 тыс. руб;
2018 год -0,0 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
**2020 год – 2080,0 тыс. руб.
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Выделение данных
денежных средств должно в полной мере
обеспечить реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того
для реализации подпрограммных мероприятий могут привлекаться средства
областного, федерального бюджетов, внебюджетные источники.
7. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района администрации
Красноармейского муниципального района, которое осуществляет управление
реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности реализации
подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения подпрограммы
осуществляет администрация Красноармейского муниципального района.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение
доступности качественного дополнительного образования детей района.
Индикативными показателями реализации подпрограммы являются:
- доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет (процентов);
Количество детей, подростков и молодёжи, привлечённых к
активным занятиям физической культурой и спортом (человек);
- Охват детей «девиантного» поведения и из неблагополучных семей,
привлечённых к активным занятиям физической культурой и спортом
(процентов);
- Число юных спортсменов участвующих в областных и
Всероссийских соревнованиях (процентов);
- Количество программ дополнительного образования, реализуемых в
организациях дополнительного образования (единиц).
Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к
данной подпрограмме.

Таблица 1
Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий
№

Целевые индикаторы и показатели

п/
п
1

2

3

4

5

Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей,
в общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
(процентов)
Количество детей, подростков и
молодёжи, привлечённых к активным
занятиям физической культурой и
спортом (человек)
Охват детей «девиантного» поведения
и
из
неблагополучных
семей,
привлечённых к активным занятиям
физической культурой и спортом
(процентов)
Число
юных
спортсменов
участвующих
в
областных
и
Всероссийских
соревнованиях
(процентов)
Количество
программ
дополнительного
образования
(направлений),
реализуемых
в
организациях
дополнительного
образования (единиц).

Текущее
значение
показателя

Значения целевых индикаторов и показателей по годам, %

2016 год
31,0

2014 год
55,0

2015 год
25,0

2016 год
27,0

2017 год
45,0

2018 год
55,0

2019 год
65,0

2020 год
75,0

651

700

800

800

810

820

830

850

50,0

53,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

34,2

15,0

18,0

20,0

20,0

25,0

25,0

28,0

18

12

15

15

15

15

18

20

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности
образования на территории Красноармейского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме № 3
«Развитие системы дополнительного
образования в Красноармейском
районе»
Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*

Развитие детско-юношеского спорта в Красноармейском муниципальном районе
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для членов сборных юношеских, юниорских и
молодежных команд ДЮСШ, в том числе:
- Приобретение хоккейной формы (шлем,
2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
0,0
клюшка, трусы хоккейные, щитки, нагрудники, 2015 год
«Красноармейская
0,0
налокотники)
2016 год
ДЮСШ»
60,0
2017 год
50,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
50,0
- Приобретение футбольной формы (бутсы,
2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
0,0
щитки, футболка, шорты, гольфы) и инвентаря
2015 год
«Красноармейская
0,0
2016 год
ДЮСШ»
30,0
2017 год
25,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
50,0
- Приобретение лыжной экипировки и лыжного
инвентаря

2014 год
2015 год
2016 год

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

0,0
0,0
60,0
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Источник
финансирования

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.4.

- Приобретение экипировки для легкой
атлетики и легкоатлетического инвентаря

1.5.

- Приобретение спортивной формы для
волейболистов и инвентаря

1.6.

- Приобретение спортивной формы для
баскетболистов и инвентаря

2.

Подготовка общественного спортивного актива

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
60,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
30,0
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
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№
п/п

Наименование мероприятия

3

Методическая учеба тренеров-преподавателей

4.1.

Организация мероприятий по подготовке и
проведению районной Спартакиады
школьников (подготовка и оборудование трасс,
награждение и т.д.)

4.2.

Организация мероприятий по подготовке и
проведению соревнований различного уровня
(областных, региональных, российских)

5

Организация учебно-тренировочных сборов и
оздоровительных мероприятий в летний и
зимний период

Срок
исполнения
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год

Исполнитель

Источник
финансирования

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейская
ДЮСШ»

Местный бюджет

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
10,0
15,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
30,0
50,0
0,0
0,0
50,0
0.0
0,0
0,0
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№
п/п

6

1

2

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Источник
финансирования

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Материальное стимулирование победителей и
2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
призёров международных Всероссийских,
2015 год
«Красноармейская
областных соревнований
2016 год
ДЮСШ»
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого по направлению «Развитие детско2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
юношеского спорта в Красноармейском
2015 год
«Красноармейска
муниципальном районе»
2016 год
я ДЮСШ»
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Развитие физкультурно – спортивного и технического направления
Приобретение техники, сопутствующих деталей 2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
(карты, багги, запчасти, сопутствующие детали 2015 год
«Красноармейский
для ремонта техники), спортивного
2016 год
ЦДОД»
оборудования и инвентаря
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Организация участия в соревнованиях
2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
различного уровня
2015 год
«Красноармейский
2016 год
ЦДОД»

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
0,0
0,0
0,0
200,0
0.0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
60,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
555,0
0,0
0,0
82,1
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
23,8
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№
п/п

3

Наименование мероприятия

Организация и проведение соревнований
физкультурно – спортивной и технической
направленности

Итого по направлению «Развитие физкультурно
– спортивного и технического направления»

1

2

Срок
исполнения
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Исполнитель

Источник
финансирования

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Местный бюджет

Развитие социально –педагогического направления
Организация мероприятий, направленных на
2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
развитие творческих и спортивных достижений 2015 год
«Красноармейский
детей и подростков в районе
2016 год
ЦДОД»
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Приобретение снаряжения и оборудования для 2014 год
МУ ДО
Местный бюджет
обеспечения условий проведения соревнований 2015 год
«Красноармейский

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
10,0
0,0
0,0
50,0
0.0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
0,0
107,9
10,0
0,0
0,0
115,0

0,0
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
10,0
50,0
0,0
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№
п/п

3

Наименование мероприятия

Исполнитель

Источник
финансирования

и занятий по данному направления и участия в
соревнованиях данной направленности

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

ЦДОД»

Обеспечение участие в соревнованиях
различного уровня (областных,
межрегиональных, российских)

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Местный бюджет

Итого по направлению «Развитие социально –
педагогического направления»

1

Срок
исполнения

Развитие естественно – научного направления
Приобретение практических лабораторий для
2014 год
МУ ДО
организации научно-исследовательских работ,
2015 год
«Красноармейский
сопутствующих материалов и оборудования
2016 год
ЦДОД»
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Местный бюджет

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
89,0
190,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
19,7
0,0
0,0
0,0
200,0
50,0
0,0
112,1
190,0
0,0
0,0
710,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
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№
п/п
2

Наименование мероприятия
Организация и проведение конкурсов и
олимпиад, обеспечения участия в мероприятиях
различного уровня

Итого по направлению «Развитие естественно –
научного направления»

1

2

Срок
исполнения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Исполнитель

Источник
финансирования

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Местный бюджет

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Местный бюджет

Развитие художественного направления
Организация и проведение конкурсов и
2014 год
МУ ДО
фестивалей, обеспечения участия в
2015 год
«Красноармейский
мероприятиях различного уровня (областных,
2016 год
ЦДОД»
региональных, российских)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Приобретение музыкальной аппаратуры,
2014 год
МУ ДО
костюмов, сценического инвентаря,
2015 год
«Красноармейский
оборудования по данному направлению
2016 год
ЦДОД»
деятельности
2017 год
2018 год
2019 год

Местный бюджет

Местный бюджет

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
250,0

0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
250,0
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№
п/п

Наименование мероприятия

Итого по направлению «Развитие
художественного направления»

ИТОГО по подпрограмме:

Срок
исполнения
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Исполнитель

МУ ДО
«Красноармейский
ЦДОД»

Источник
финансирования
Местный бюджет

Местный бюджет

Объем
финансирования
(тыс. руб.)*
250,0
0,0
0,0
25,0
50,0
0,0
0,0
450,0
50,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
2080,0

< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на
текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме № 3
«Развитие системы дополнительного
образования в Красноармейском районе»
Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
показателя

Ед. изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

2
3
4
Доля
детей,
охваченных Процент Расчет
достижения
показателя
(Д
доп.)
образовательными программами
осуществляется по формуле:
дополнительного
образования
Д доп. = Уч (доп.) / Уч (всего) х 100 %, где:
детей, в общей численности детей
Уч (доп.)– численность детей в возрасте от 5 до 18
и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет,
которым
предоставлена
возможность
лет
получать различные виды дополнительного
образования;
Уч (всего) – общая численность детей в возрасте
от 5 до 18 лет
Количество детей, подростков и Человек Под количеством детей, подростков и молодежи,
молодёжи,
привлечённых
к
привлеченных к активным занятиям физической
активным занятиям физической
культурой и спортом понимается количество
культурой и спортом
воспитанников, которые посещают спортивные
направления во внеурочной деятельности.

Базовые показатели (используемые
в формуле)
5
Исходные данные для расчета
показателя определяется на
основании данных, представленных
в форме федерального
статистического наблюдения

Общее количество детей,
подростков и молодежи,
привлеченных к активным занятиям
физической культурой и спортом,
определяется на основании данных,
представленных в форме
федерального статистического
наблюдения
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3.

4.

5.

Охват
детей
«девиантного» Процент Расчет достижения показателя (Д спорт.)
поведения и из неблагополучных
осуществляется по формуле:
семей, привлечённых к активным
Дспорт. = Уч (нсДЮСШ.) / Д(нс всего) х 100 %,
занятиям физической культурой и
где:
спортом
Уч
(нсДЮСШ.)–
численность
детей
«девиантного» поведения и из неблагополучных
семей,
которые
занимаются
внеурочной
деятельностью;
Д (нс всего) – общая численность детей
«девиантного» поведения в возрасте от 5 до 18 лет
из неблагополучных семей или стоящих на учете в
детской комнате полиции.
Число
юных
спортсменов, Процент Расчет достижения показателя (Д спорт.)
участвующих в областных и
осуществляется по формуле:
Всероссийских соревнованиях
Дспорт. = Уч (соревн.) / Уч(ДЮСШ) х 100 %, где:
Уч (соревн)– численность детей, являющихся
воспитанниками МУ ДО «Красноармейская
ДЮСШ», в текущем учебном году и принявших
участие
в
соревнованиях
областного
и
всероссийского уровня;
Уч (ДЮСШ) – общая численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет, являющихся
воспитанниками МУ ДО «Красноармейская
ДЮСШ» в текущем учебном году.
Количество
программ Единицы При расчете показателя учитываются программы
дополнительного
образования
дополнительного образования (направления),
(направлений), реализуемых в
реализуемые в организациях дополнительного
организациях
дополнительного
образования детей, подведомственных
образования
Управлению образования (МУ ДО
«Красноармейский ЦДОД», МУ ДО
«Красноармейская ДЮСШ»)

исходные данные для расчета
показателя определяются на
основании данных, представленных
в форме федерального
статистического наблюдения,
справок и отчетов органов местного
самоуправления и ОВД

Исходные данные для расчета
показателя определяется на
основании данных, представленных
в форме федерального
статистического наблюдения

Исходные данные для расчета
показателя определяется на
основании данных, представленных
в форме федерального
статистического наблюдения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие образования
в Красноармейском муниципальном
районе на 2014-2020 годы»

Подпрограмма № 4
«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального района»

с. Миасское, 2017
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ПАСПОРТ
Подпрограммы № 4
«Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального района»
Ответственные
Управление образования администрации
исполнители
Красноармейского муниципального района
подпрограммы
Красноармейского муниципального района
Соисполнители
Образовательные
организации
Красноармейского
подпрограммы
муниципального района
Цель подпрограммы
Создание
условий
для
эффективного
развития
образования, направленного на обеспечение доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям современного инновационного социально
ориентированного
развития
Красноармейского
муниципального района.
Создание условий для организации отдыха, оздоровления,
летней занятости детей Красноармейского района в
свободное от учебы время.
Задачи подпрограммы 1.
Создание
правовых
экономических
и
организационных условий, направленных на сохранение и
стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления в
современных условиях;
2.
Развитие
материально-технической
базы
пришкольных оздоровительных лагерей;
3.
Сохранение охвата как можно большего количества
детей, создание условий для их оздоровления, обеспечение
безопасного отдыха и трудовой занятости подростков,
профилактика и предупреждение правонарушений среди
детей и подростков;
4.
Подготовка специалистов по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей в свободное от учебы
время;
5.
Сохранение сложившейся системы перспективного
планирования
организации
отдыха,
оздоровления,
занятости детей Красноармейского муниципального
района в свободное от учебы время;
6.
Совершенствование опыта работы предыдущих лет;
7.
Межведомственная координация, взаимодействие,
контроль деятельности предприятий, учреждений и
организаций по подготовке и проведению мероприятий в
рамках каникулярного времени.
Целевые индикаторы и 1. Готовность к оздоровительному периоду пришкольных
показатели
оздоровительных лагерей (в процентах);
подпрограммы
2. Охват детей в период летних школьных каникул в
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лагерях с дневным пребыванием детей (в процентах от
общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет);
3. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных
оздоровительных лагерях за счет средств областного
бюджета и бюджета Красноармейского муниципального
района (в процентах от общего числа детей в возрасте от 6
до 18 лет);
4. Организация отдыха детей путем организации летних
полевых, палаточных лагерей и туристических походов (в
процентах от общего числа детей в возрасте до 18 лет);
5. Охват трудоустройством в летний период подростков (в
процентах от общего числа детей в возрасте от 14 до 18
лет),
обучающихся
в
организациях
общего
и
дополнительного образования района;
6. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охват всеми
формами отдыха и трудоустройства в период летних
каникул (в процентах от общего числа детей в возрасте от
6 до 18 лет).
2014 - 2020 годы.

Сроки реализации
подпрограммы
Объём
бюджетных Общий объем финансирования за счет средств районного
ассигнований
бюджета –24643,5 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы:
2014 год – 3848,8 тыс. рублей;
2015 год – 3321,5 тыс. рублей;
2016 год –6634,2тыс. рублей;
2017 год – 4239,0,0 тыс. рублей;
2018 год -0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
**2020 год – 6600,0 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета, выделенных
муниципальным образовательным организациям в виде
субсидии местному бюджету: 2015 год -2 916,5 тыс.
рублей;
2016 – 1151,6 тыс.рублей.
*-планируемые средства бюджета, необходимые для
реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные В результате реализации подпрограммы:
результаты реализации 1. Увеличить готовность к оздоровительному периоду
подпрограммы
пришкольных оздоровительных лагерей до 100%;
2. Увеличить количество детей в лагерях с дневным
пребыванием детей до 28,3 %;
3. Увеличить охват детей отдыхом и оздоровлением детей
в загородных оздоровительных лагерях за счет средств
областного бюджета и бюджета Красноармейского
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муниципального района в количестве 327 человек(7,4 %);
4. Увеличить охват детей путем организации летних
полевых, палаточных лагерей и туристических походов до
1,6 %;
5. Увеличить количество трудоустроенных подростков до
8,0 %;
6. Увеличить долю детей в возрасте от 6 до 18 лет
охваченными всеми формами отдыха и трудоустройства в
период летних каникул до 55,0%.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Организация отдыха и оздоровления детей является одним из
приоритетных направлений работы в отношении семьи и детей в
Красноармейском муниципальном районе.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Красноармейского муниципального района осуществляется в период летних
каникул.
В районе сложились свои подходы к организации летней
оздоровительной
кампании.
В
настоящее
время
традиционно
организованный летний отдых не ограничивается рамками лагерей с
дневным пребыванием детей и отдыхом в загородном оздоровительном
лагере. Введение малозатратных форм отдыха, продолжает развиваться,
совершенствуется система деятельности по организации отдыха и занятости
детей и подростков по месту жительства, формируется система деятельности
профильных лагерей.
Реализация традиционных и поиск новых форм организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи позволят сделать летний отдых
детей и подростков ярким, насыщенным и разнообразным.
Система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Красноармейского муниципального района имеет ряд особенностей.
Основным элементом данной системы является межведомственное
взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля,
порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций
контроля, организацию информационного обеспечения, укрепление
материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Система
финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
строится на привлечении средств из различных источников: областного и
местного бюджетов, средств организаций, родителей, а также спонсорских
средств.
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Указанные мероприятия, направленные на решение этих проблем,
осуществлялись в предшествующий период в рамках реализации районной
целевой программы «Организация летнего труда и отдыха
детей и
подростков Красноармейского муниципального района на 2010-2013 годы».
Программа с учетом последних изменений предусматривала финансирование
организации работы пришкольных оздоровительных лагерей, обеспечение
загородного отдыха детей, развитие малозатратных форм отдыха и
трудоустройство подростков в летний период: 2010 год – 1 324 тыс. руб.,
2011 год – 1 407 тыс. руб., 2012 год – 3 196 тыс.руб., 2013 год – 2 620
тыс.руб., 2014 год - 4924,852 тыс. рублей, в 2015 год - 6238,0 тыс. рублей
(2916,0 тыс. рублей из областного бюджета и 3321,5 тыс. рублей из
районного бюджета), в 2016 году – 6634,2 тыс.рублей (на 10,1% больше
предыдущего года), что в два раза превысило сумму, запланированную по
программе организации летнего отдыха. Следует отметить, что 88,1% (5844,5
тыс. руб.) этой суммы – это средства местного бюджета. В этом году всего
лишь 1021,6 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, которые
покрыли часть затрат на организацию питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, поэтому возмещение части расходов за путевки в
загородные оздоровительные лагеря легли на плечи местного бюджета.
Если в 2015 году доля расходов в стоимости путевки в загородные
лагеря из средств муниципалитета была 42,2%, то в 2016 году – 70,0%.
Средняя стоимость путевки в 2016 году составила 12687 рублей, когда в 2015
году – 10900 рублей.
За этот период организована работа пришкольных оздоровительных
лагерей, в которых отдыхают по 1237 человек ежегодно. Для сохранения и
развития существующей системы отдыха, оздоровления и занятости детей
необходимо принятие мер по материально-технической поддержке баз
пришкольных лагерей, созданию условий для обеспечения безопасности
пребывания детей в учреждениях, организующих отдых и оздоровление,
развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления.
Эффективной формой отдыха и оздоровления детей являются
загородные оздоровительные лагеря. Но за предыдущие годы отмечено
снижение количества оздоровленных детей в загородных лагерях вследствие
удорожания путевок и прежнего объема областного финансирования (2010 г
– 489 человек, 2011 г – 425 чел, 2012 г – 375 чел и с 2013 и последующие
годы – 327 человек). Стоит отметить, что количество детей в районе растет,
но количество детей отдохнувших, стабильно остается постоянным.
Число трудоустроенных подростков выросло с 220 до 248 человек в
2015 году, и в 2016 году - в летний период было трудоустроено 96 подростков (на
61,2% меньше предыдущего года). Ежегодно организуются малозатратные
формы отдыха: туристические походы и полевые профильные лагеря.
Средства районного бюджета в объеме 100,0 тыс. рублей были направлены на
организацию отдыха в палаточном лагере. Эта форма пользуется спросом у детей и
подростков, дает возможность организовать содержательный и полезный отдых
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детям из социально незащищенных категорий семей. В 2016 году общее
количество детей, прошедших через эту форму отдыха – 72.

В 2015 году в целях поддержания традиции татаро-башкирского
этноса, в с. Якупово
организован «Этно-лагерь», где учащиеся
познакомились с бытом, традициями и устоями башкирского народа.
В целях воспитания законопослушного поведения обучающихся
Управлением образования совместно с образовательными учреждениями,
ИДН, КДН и другими заинтересованными сотрудниками проводилась
систематическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также по профилактике наркомании, алкоголизма,
курения. Активизировалась работа в образовательных учреждениях Советов
профилактики. Проведены межведомственные профилактические акции:
«Дети улиц», «Защита», «Подросток», «За здоровый образ жизни» и ряд
других мероприятий. Все это способствовало снижению количества
правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися.
Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Красноармейском муниципальном районе проживает 6312 детей в
возрасте от 6 до 18 лет, из них около 748 детей (11,9%), находящихся в
трудной жизненной ситуации. Все они в первоочередном порядке нуждаются
в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению. При распределении
путевок в школьные и загородные лагеря, при организации временного
трудоустройства приоритет отдавался подросткам данной категории. Многим
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, было предложено
несколько форм оздоровления, отдыха и занятости - лагеря загородные и с
дневным пребыванием, походы, палаточные лагеря, трудовые объединения.
Общий объем финансирования мероприятий в рамках данной
подпрограммы составил за три года – 13804,5 тыс. рублей. В течение
указанного периода в подпрограмму вносились изменения в части
увеличения объемов финансирования. В результате были профинансированы
следующие мероприятия за 3 года:
Оплата услуг работников пищеблока комбинатов школьного питания –
447,2 тыс. рублей;
Прохождение
медицинского
осмотра
работников
сезонных
оздоровительных организаций – 177,4 тыс. рублей;
Оснащение пищеблоков кухонной посудой и инвентарем – 419,3 тыс.
рублей;
Проведение противоклещевой обработки, дератизационных и
дезинсекционных работ – 165,4 тыс. рублей;
Оснащение пищеблоков технологическим оборудованием – 662,2 тыс.
рублей;
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Проведение ремонта отдельных помещений, обеспечение безопасности
- 184,7 тыс. рублей;
Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием – 3498,5 тыс. рублей;
Возмещение части расходов за путёвки в загородные оздоровительные
центры, лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные центры
круглогодичного действия на территории РФ – 6835,0 тыс. рублей
Развитие малозатратных форм отдыха – 225,0 тыс. рублей
Организация рабочих мест для подростков (14-18 лет), обучающихся в
образовательных организациях общего и дополнительного образования
района – 1189,8 тыс. рублей.
В организации эффективного оздоровления, воспитательной работы,
содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании
важной составляющей является не только качественное улучшение
материально-технической базы оздоровительных учреждений, но и
обеспечение должной численности и квалификации кадровых ресурсов.
Проблема комплектования учреждений квалифицированными кадрами
требует принятия мер организационного характера.
Подпрограмма №4 «Организация летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних Красноармейского муниципального района» включает
комплекс первоочередных мер по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей подростков всеми ведомствами, заинтересованными в
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, развитии
кадрового, научно-методического, материально-технического, финансового и
информационного обеспечения.
Подпрограмма
предполагает
межведомственный
характер
взаимодействия всех участников и исполнителей основных мероприятий
программы, направлена на обеспечение прав детей и подростков
Красноармейского муниципального района на полноценный развивающий
отдых в соответствии с интересами семьи, общества и государства и
предназначена для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи всех уровней.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для организации
отдыха, оздоровления и летней занятости несовершеннолетних на
территории Красноармейского муниципального района.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1.
Создание правовых экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и
оздоровления в современных условиях;
2.
Развитие
материально-технической
базы
пришкольных
оздоровительных лагерей;
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3.
Сохранение охвата как можно большего количества детей,
создание условий для их оздоровления, обеспечение безопасного отдыха и
трудовой занятости подростков, профилактика и предупреждение
правонарушений среди детей и подростков;
4.
Подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей в свободное от учебы время;
5.
Сохранение сложившейся системы перспективного планирования
организации отдыха, оздоровления, занятости детей Красноармейского
муниципального района в свободное от учебы время;
6.
Совершенствование опыта работы предыдущих лет;
7.
Межведомственная координация, взаимодействие, контроль
деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и
проведению мероприятий в рамках каникулярного времени.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы и
реализуется в один этап.
4. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий направлена на решение
основных задач Подпрограммы и изложена в приложении 1 к настоящей
подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета –24643,5
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3848,8 тыс. рублей;
2015 год – 3321,5 тыс. рублей;
2016 год –6634,2тыс. рублей;
2017 год – 4239,0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
*2020 год – 6600,0 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету: 2015
год -2 916,5 тыс. рублей;
2016 год – 1151,6 тыс.рублей.
*- планируемые средства бюджета, необходимые для реализации
муниципальной программы.
Выделение данных денежных средств должно в полной мере
обеспечить реализацию запланированных мероприятий подпрограммы.
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Объем финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района администрации
Красноармейского муниципального района, которое осуществляет
управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности
реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения
подпрограммы
осуществляет
администрация
Красноармейского
муниципального района.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По прогнозным оценкам к 2020 году реализация предусмотренных
подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных
результатов.
В результате выполнения подпрограммы будет обеспечено:
- сохранение системы загородного отдыха и оздоровления детей на
договорной основе;
- сохранение количества учреждений, организующих отдых и
оздоровление детей;
- сохранение количества детей, охваченных организованными формами
отдыха и оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Общественная эффективность реализации мероприятий подпрограммы
при полном ресурсном обеспечении будет выражаться в росте числа детей,
получивших выраженный оздоровительный эффект.
Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью
системы показателей и индикаторов. Промежуточные значения
индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице 1. Методика
расчета данных показателей представлена в таблице 2.

Таблица 1
Промежуточные значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице
Наименование индикаторов достижения цели
подпрограммы

Значения индикаторов цели Подпрограммы
Единицы текущее
по годам, %
измерения, показание 2013 год 2014
2015
2016
2017
2018
2019
на 2016 г.
год
год
год
год
год
год
Доля детей, отдохнувших в учреждениях,
%
57,5
47,5
48
48
48
55
55
55
организующих отдых и оздоровление (от
прогнозной численности обучающихся в
образовательных учреждениях) в процентах
Охват детей в период летних школьных
%
28,3
30,2
30,2
30,2
30,3
28,3
28,3
28,3
каникул в лагерях с дневным пребыванием
детей (в численности обучающихся в
образовательных учреждениях) в процентах
(1237 человек)
Охват отдыхом и оздоровлением детей в
%
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
7,4
7,4
7,4
загородных оздоровительных лагерях за счет
средств областного бюджета и бюджета
Красноармейского муниципального района (в
общей
численности,
обучающихся
в
образовательных учреждениях) в процентах
(327 человек)
Организация отдыха детей путем организации
%
1,6
2,2
2,2
2,5
2,5
1,6
1,6
1,6
летних полевых, палаточных лагерей и участие
в
профильных
палаточных
лагерях,
туристических походах (в общей численности,
обучающихся
в
образовательных
учреждениях), в процентах
Охват трудоустройством в летний период
%
8,7
30
30
30
30
8,7
8,0
8,0
подростков походах (в общей численности
обучающихся
в
образовательных
учреждениях, в процентах)

2020
год
55

28,3

7,4

1,6

8,0

Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
1.
Доля детей, отдохнувших в
учреждениях,
организующих
отдых
и
оздоровление
(от
прогнозной
численности
обучающихся в образовательных
учреждениях)

2.

Охват детей в период летних
школьных каникул в лагерях с
дневным пребыванием детей (в
процентах от общего числа детей,
обучающихся
в
общеобразовательной организации
района)

3.

Охват отдыхом и оздоровлением
детей
в
загородных
оздоровительных лагерях за счет
средств областного бюджета и
бюджета
Красноармейского
муниципального
района
(в
процентах общая численность
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях района)

4.

Охват детей путем организации
летних
полевых,
палаточных
лагерей и туристических походов
(в процентах общая численность
детей,
обучающихся
в

Формулы расчета
Д = Д(отд) / Д всего х 100% где:
Д(отд) – численность детей,
которым
предоставлена
возможность
отдыха,
оздоровления и занятости в
целом по лету;
Д(всего) – общая численность
детей от 6 до 18 лет,
обучающихся в
общеобразовательных
организациях района
Ох приш = Д (приш) / Д всего х
100%
где:
Д(приш) – численность детей,
которым
предоставлена
возможность
отдыха,
оздоровления в пришкольных
лагерях;
Д(всего) – общая численность
детей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях района
Ох заг = Д( заг) / Д всего х
100% где:
Д(заг) – численность детей,
которым
предоставлена
возможность
отдыха,
оздоровления
в загородных
лагеря;
Д(всего) – общая численность
детей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях района
Ох п = Д (пп) / Д всего х 100%
где:
Д(пп) – численность детей,
которым
предоставлена
возможность
отдыха,
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общеобразовательных
организациях района)

5.

Охват трудоустройством в летний
период подростков (в процентах
от общего числа детей в возрасте
от 14 до 18 лет), обучающихся в
образовательных организациях
общего и дополнительного
образования района

оздоровления в палаточных
лагеря, походах;
Д (всего) – общая численность
детей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях района
Ох тр = П (труд) / П всего х
100% где:
П(труд)
–
численность
трудоустроены подростков;
П(всего) – общая численность
подростков от 14 до 18 лет
обучающихся,
в
общеобразовательных
организациях
общего
и
дополнительного образования
района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме №4
«Организация летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального
района
Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнен
ия

Исполнит
ели
мероприя
тий

2
3
4
Цель подпрограммы: создание
условий для организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков Красноармейского
муниципального района

Объем финансирования, тыс. рублей

Источник
финансирован
ия
5
Местный
бюджет и
иные
источники
финансирова
ния (в том

2014

2015

2016

2017

2018

2019

*2020

Всего

6
3848,8

7
3321,5

8
6634,2

9
4236,0

9
0,0

0,0

6600,0

24643,5

-

2916,4

1151,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4068,0

2465,6

718,1

2371,0

2239,0

0,0

0,0

2600,0

10393,7

числе
родительская
плата)

Областной
бюджет
1

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей в пришкольных

Местный
бюджет
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1.1

1.2

оздоровительных лагерях дневного
пребывания
Подготовка
2014 Управлен
нормативно2020
ие
правовых
образован
документов,
ия
обеспечивающ
админист
их работу по
рации
организации
Красноар
отдыха,
мейского
оздоровления и
муниципа
занятости
льного
детей и
района
подростков
админист
Красноармейск
рации
ого
Красноар
муниципально
мейского
го района
муниципа
льного
района
Проведение
2014 Управлен
межведомстве
2020
ие
нного
образован
совещания
ия
«Организация
админист
отдыха,
рации
оздоровления и
Красноар
занятости
мейского
детей и
муниципа
подростков
льного
Красноармейск
района
ого
админист
муниципально
рации
го района в
Красноар
текущем году»
мейского

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Местный
бюджет

1892,6

1151,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4068,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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муниципа
льного
района

1.3

Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
приобретения
продуктов
питания для
обеспечения
питания детей
в лагерях с
дневным

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

Местный
бюджет

Областной
бюджет

1881,5

189,3

1427,7

1419,0

1892,6

1151,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1540,0

0,0

6457,5

4068,0
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пребыванием
или
организацию
услуг с
двухразовым
питанием.

1.4

Заключение
договоров с
заинтересован
ными
организациями
по
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости
детей и
подростков

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1.5

1.6

Предоставлени
е субсидий на
иные
цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
проведения
ремонта
отдельных
помещений,
поверка весов,
обеспечение
безопасности
лагерей
с
дневным
пребыванием
детей.
Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного

Местный
бюджет

Местный
бюджет

98,2

4,7

81,8

100,0

00,0

00,0

100,0

384,7

80,3

207,6

374,3

300,0

0,0

0,0

350,0

1312,2
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1.7

отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
оснащения
пищеблоков
технологическ
им
оборудованием
Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
проведения
противоклещев
ой обработки,
дератизационн
ых и
дезинсекционн
ых работ

района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

Местный
бюджет

69,0

46,4

50,0

50,0

0,0

0,0

100,0

315,4
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1.8

1.9

Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
оснащения
пищеблоков
моющими
средствами,
кухонной
посудой и
инвентарем
Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части оплаты

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

Местный
бюджет

146,6

70,3

202,4

150,0

0,0

0,0

200,0

769,3

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар

Местный
бюджет

130,2

139,8

177,2

160,0

0,0

0,0

180,0

787,2
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услуг
работников
пищеблока
комбинатов
школьного
питания
1.10

Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
прохождения
медицинского
осмотра
работников
сезонных
оздоровительн
ых
организаций и
приобретением
вакцины
«Шегалвак»

мейского
муниципа
льного
района

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

Местный
бюджет

59,8

60,0

57,6

60,0

0,0

0,0

70,0

307,4
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1.11

Приемка
лагерей с
дневным
пребыванием

2014 2020

1.12

Участие в
конкурсе на
лучшую
организацию
летнего отдыха
детей

2014 2020

2

Районная
межведом
ственная
комиссия

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
Обеспечение отдыха и оздоровления
детей в загородных оздоровительных
лагерях

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

60,0

120,0

908,2

2156,7

3770,1

1500,0

0,0

0,0

3000,0

11335,0

Местный
бюджет
и иные
источники
финансирован
ия (в том
числе
родительская
плата)
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Областной
бюджет
2.1

Приобретение
путевок в
загородные
оздоровительн
ые центры,
лагеря (на
конкурсной
основе, на
договорной
основе)

2014 2020

2.2

Предоставлени
е субсидий
юридическим
лицам на
организацию
отдыха детей

2014 2020

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
Управлен
ие
образован
ия
админист
рации

Местный
бюджет и
иные
источники
финансирован
ия (в том
числе
родительская
плата)

Местный
бюджет

1023,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1023,8

0,0

654,6

866,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1520,7

908,2

1502,1

2904,0

1500,0

0,0

0,0

3000,0

9814,3
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2.3

в свободное от
учебы время в
Красноармейск
ом
муниципально
м районе в
загородных
оздоровительн
ых центрах,
лагерях,
санаториях и
санаторнооздоровительн
ых центрах
круглогодично
го действия на
территории РФ
Организация
выездов по
изучению
деятельности
учреждений,
организующих
отдых и
оздоровление
детей, в том
числе по
обеспечению
комплексной
безопасности
пребывания
детей в данных
учреждениях.
Выполнения
государственн

2014 2020

Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района

Областной
бюджет

Управлен
ие
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района,

Местный
бюджет

1023,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1023,8

0,0
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3
3.1

ых бюджетных
Госпожна
заданий,
дзор (по
качество
согласова
предоставлени
нию),
я услуг по
Роспотре
организации
бнадзор
отдыха и
(по
оздоровления
согласова
детей.
нию).
Развитие малозатратных форм
отдыха
Предоставлени
е субсидий на
иные цели
муниципальны
м
образовательн
ым
организациям
на
организацию
отдыха детей
в свободное от
учебы время, в
части
организации
работы
районного
палаточного
лагеря и
участие в
профильных
палаточных
лагерях
различного

2014 2020

Управле
ние
образован
ия
админист
рации
Красноар
мейского
муниципа
льного
района,
МУ ДО
«Красноа
рмейский
ЦДОД»

Местный
бюджет

75,0

50,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

Местный
бюджет

75,0

50,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

425,0
425,0
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4

уровня, в части
организации и
проведении
туристических
походов
Предоставление субсидий на иные
цели муниципальным
образовательным организациям на
организацию отдыха детей в
свободное от учебы время, в части
организации рабочих мест для
подростков (14-18 лет), обучающихся
в образовательных организациях
общего и дополнительного
образования района

Местный
бюджет

400,0

396,7

393,1

400,0

0,0

0,0

900,0

2489,8

<*> Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Красноармейского
муниципального района и в рамках текущего финансирования исполнителей Подпрограммы.
*- планируемые средства бюджета , необходимые для реализации муниципальной программы в 2020 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие образования
в Красноармейском муниципальном
районе на 2014-2020 годы»

Подпрограмма № 5
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций Красноармейского муниципального района»

с. Миасское, 2017

139

ПАСПОРТ
Подпрограммы № 5 «Обеспечение комплексной безопасности
образовательных организаций
Красноармейского муниципального района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского муниципального
района
Образовательные организации Красноармейского
муниципального района
Обеспечение
безопасности
обучающихся,
воспитанников и работников образовательных
организаций во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения безопасности
жизнедеятельности
Обеспечение выполнения правовых актов и
нормативных технических документов в области
обеспечения
безопасности
образовательных
организаций, направленных на защиту здоровья и
сохранение жизни обучающихся, воспитанников и
работников во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных пожаров, аварий и
других опасностей по:
- созданию здоровых и безопасных условий труда в
образовательном процессе;
- организацию и проведение профилактической
работы по предупреждению травматизма на
занятиях и внеурочное время;
-проведение своевременного и качественного
инструктажа обучающихся и работников по охране
труда;
-пропаганда охраны труда в ОУ и повышение
ответственности всех работников за соблюдением
требований охраны.
- доля образовательных организаций, имеющих
СОУЭ;
- доля зданий образовательных организаций, в
которых
установлена
АПС,
оснащенная
дублирующим датчиком подачи сигнала о
срабатывании сигнализации на пульт пожарной
части;
- доля зданий образовательных организаций,
оснащенных системой аварийного низковольтного
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

освещения;
-доля устраненных предписаний надзорных органов
в общем числе мероприятий, предложенных к
исполнению;
- доля образовательных организаций, не имеющих
замечаний по итогам приемки к новому учебному
году.
Один этап: 2014-2020 годы
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета
составит: 9070,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 262,2 тыс. рублей,
2015 год – 1151,0 тыс. рублей,
2016 год – 3010,6 тыс. рублей,
2017 год – 2746,4 тыс. рублей.
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год –0,0 тыс. рублей
**2020 год – 1900,0 тыс. рублей.
*
-планируемые средства бюджета,
необходимые для реализации муниципальной
программы в 2020 году.
Повышение безопасности образовательных
организаций, снижение рисков возникновения
пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей:
- увеличение доли образовательных организаций,
имеющих СОУЭ, до 100 %;
- увеличение доли зданий образовательных
организаций, в которых установлена АПС,
оснащенная дублирующим датчиком подачи сигнала
о срабатывании сигнализации на пульт пожарной
части, до 100 %;
- увеличение доли зданий образовательных
организаций, оснащенных системой аварийного
низковольтного освещения, до 85%;
-увеличение доли устраненных предписаний
надзорных органов в общем числе мероприятий,
предложенных к исполнению, до 98 %;
- увеличение доли образовательных организаций, не
имеющих замечаний по итогам приемки к новому
учебному году, до 100 %.

141

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Безопасность образовательной организации – это условия сохранения
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, сбережения
материальных ценностей образовательной организации от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
В течение 2013-2015 годов в образовательных организациях
Красноармейского муниципального района органами Госпожнадзора были
проведены проверки, в ходе которых к исполнению были предложены
мероприятия по устранению нарушений.
Общие
затраты
на
обеспечение
противопожарных
и
антитеррористических мероприятий в образовательных организациях района
в 2012 году составили 4 239,5 тыс. рублей. Направления расходования
данных средств, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Направления расходования средств местного бюджета на
обеспечение противопожарных и антитеррористических мероприятий
№
п/п

1.
2.

3.

Освоено в 2012 г.
Наименование оборудования

Всего (тыс.руб.)

Противопожарные мероприятия:
1
Защита
объектов автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения людей о пожаре (монтаж и обслуживание)
2
Специальное
оборудование, обеспечивающее подачу светового и
звукового сигналов о возникновении пожара на пульт
подразделений пожарной охраны без участия работников объекта
(монтаж и обслуживание)
3
Оборудование
объектов внутренним противопожарным
водопроводом (монтаж и обслуживание)
4
Обработка
огнезащитным составом деревянных конструкций

1424,64
110,0

29,973
650,688

4.
5.

5
Другое
(замена
электропроводки, аварийное
приобретение и установка противопожарных дверей)
Всего
Антитеррористические мероприятия
1
Система
видеонаблюдения (монтаж и обслуживание)

освещение,

1048,79
3264,891
155,97

1.
2
Система
тревожной сигнализации (монтаж и обслуживание)

253,591

3
Кнопка
экстренного вызова (монтаж и обслуживание)

313,793

4
Другое
(система контроля и управления допуском)

252,07

Всего
Итого

975,424
4239,5

2.
3.
4.
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На решение данных задач в 2012-2013 годах также была направлена
районная целевая программа «Комплексное обеспечение безопасности
образовательных учреждений» в Красноармейском муниципальном районе
на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением администрации
Красноармейского муниципального района от 25.11.2011 г. № 1007.
В силу изменения условий финансирования, в программу были
внесены изменения и дополнения: Изменения и дополнения №1 на 2012 год
на
основании
постановления
администрации
Красноармейского
муниципального района от 22.01.2013 г. № 24.
Цель данной Программы - обеспечение безопасности обучающихся,
воспитанников и работников образовательных учреждений во время их
трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности
жизнедеятельности.
В связи с данной целью была определена главная задача реализации
Программы:
Выполнение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных
учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
На реализацию программных мероприятий в 2012 году из средств
местного бюджета было направлено 209,897 тыс. рублей, которые были
затрачены на проведение обработки деревянных конструкций чердачных
помещений огнезащитным составом в
образовательных учреждениях
района. В 2013 году финансирование программы составило 100,0 тыс.
рублей, направленные на приобретение и монтаж противодымных и
противопожарных дверей в МОУ «Петровская СОШ» и МОУ
«Бродокалмакская СОШ». На реализацию программных мероприятий в
2015 году из средств местного бюджета было направлено 1151,016 тыс.
рублей. В МОУ «Миасской СОШ №1» было потрачено 37 500,00 рублей, из
них на проверку состояния огнезащиты 2500,0 рублей и 35 000 рублей на
замер сопротивления. Одной из мер пожаротушения – огнетушители были
куплены в МОУ «Алабугская СОШ» на сумму 4000,0 рублей. Одной из
первоочередных задач остается система «Стрелец», для автоматической
передачи на пульт подразделения пожарной охраны в 2015 году потрачено на
оборудования реагирования 1 109,516 тыс. рублей. В 2016 году, в МОУ
«Миасская СОШ №1»
потрачено 800,0 тыс .рублей на устранения
предписания по проектированию, приобретению и установку АПС СОУЭ
совмещенное, и других предписаний, а так же в целях устранения
антитеррористических мероприятий.
Во все образовательные учреждения
установлены: «тревожная
кнопка», дымовые извещатели, пожарная сигнализация, в 4 школах
имеются пожарные краны и рукава (МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ
«Донгузловская СОШ», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «Черкасовская
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НШДС), в 3 школах (МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ
№2», МОУ «Октябрьская СОШ») установлены системы видеонаблюдения.
Результатом реализации Программы является:
- отсутствие замечаний со стороны органов ГосПожнадзора во время
приемки образовательных организаций к началу учебного года;
- в 2013-2016 годах не зарегистрировано ни одного случая
возникновения
пожара
или
несанкционированного
доступа
в
образовательных организациях района.
Общий объем финансирования мероприятий в рамках данной
программы составил за 2014-2015 годы – 1413,2 тыс. рублей. В результате
недостаточного финансирования не удалось достичь
выполнения
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на
защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников,
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных
пожаров, аварий и других опасностей.
Безопасность образовательной организации включает в себя все виды
безопасности, предусмотренные Законом Российской Федерации "О
техническом регулировании": пожарную, электрическую безопасность,
взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием
среды обитания.
Во исполнение предписаний надзорных органов, в рамках реализации
Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности":
- устранение нарушений требования пожарной безопасности;
- монтаж программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходим
монтаж программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».
Среди различных видов безопасности для образовательных
организаций
приоритетными являются пожарная, электрическая и
техническая безопасность. Все они взаимозависимы, и их обеспечение
должно решаться во взаимосвязи.
Настоящее положение оснащения образовательных организаций
характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий,
сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций, здания не
соответствуют современным нормам СаНПина),
недостаточным
финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной
безопасности образовательных организаций, нарушением правил их
эксплуатации, ослаблением контроля со стороны руководителей и
специалистов за поддержанием их в исправном состоянии.
Наиболее
проблемными,
требующими
вмешательства
соответствующих федеральных и областных органов исполнительной власти
и местного самоуправления остаются вопросы, связанные с выполнением
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противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных
финансовых средств.
Ограниченное выделение средств на эти цели не позволяет
поддерживать систему безопасности образовательных организаций на
должном уровне.
Приоритетность
обеспечения
безопасности
образовательных
организаций очевидна, она является одной из важнейших составляющих в
области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и
материально-технической базой. Решать эту проблему необходимо
комплексно с созданием и развитием современных правовых,
организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности,
с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов всего
государства.
Цель подпрограммы
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и
работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей
задачи:
- Выполнение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных
организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
Организация
осуществления
подпрограммных
мероприятий
планируется в один этап: 1 этап – 2014-2020 года.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы
- Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и
работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной
деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей
задачи:
- Выполнение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных
организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной
деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
Организация
осуществления
подпрограммных
мероприятий
планируется в один этап: 1 этап – 2014-2020 года.
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3.Система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма реализуется как комплекс организационных, научнометодических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение
поставленной цели, а именно: повышение пожарной, электрической и
конструктивной безопасности зданий, сооружений и инженерных систем
образовательных организаций всех типов и видов в Красноармейском районе
на основе использования современных достижений в этой области.
Мероприятия подпрограммы определены на основе предварительного
анализа состояния пожарной безопасности в образовательных организациях.
Перечень подпрограммных мероприятий, необходимых для достижения
основной цели и представлен в Приложении 1.
4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит: 9070,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 262,2 тыс. рублей,
2015 год – 1151,0 тыс. рублей,
2016 год – 3010,6 тыс. рублей,
2017 год – 2746,4 тыс. рублей.
2018 год – 0,0 тыс. рублей,
2019 год –0,0 тыс. рублей
**2020 год – 1900,0 тыс. рублей.
*
-планируемые средства бюджета, необходимые для реализации
муниципальной программы в 2020 году.
5.Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района администрации
Красноармейского муниципального района, которое осуществляет
управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ эффективности
реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом исполнения
подпрограммы
осуществляет
администрация
Красноармейского
муниципального района.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
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Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение
безопасности образовательных организаций, снижение рисков возникновения
пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей.
Индикативными показателями реализации подпрограммы
являются:
- доля образовательных организаций, имеющих СОУЭ;
- доля зданий образовательных организаций, в которых установлена
АПС, оснащенная дублирующим датчиком подачи сигнала о срабатывании
сигнализации на пульт пожарной части;
- доля зданий образовательных организаций, оснащенных системой
аварийного низковольтного освещения;
-доля устраненных предписаний надзорных органов в общем числе
мероприятий, предложенных к исполнению;
- доля образовательных организаций, не имеющих замечаний по итогам
приемки к новому учебному году.
Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к
данной подпрограмме.

Таблица 1
Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий
№
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

1

Доля
образовательных
организаций, имеющих СОУЭ
Доля зданий образовательных
организаций,
в
которых
установлена АПС, оснащенная
дублирующим датчиком подачи
сигнала
о
срабатывании
сигнализации на пульт пожарной
части
Доля зданий образовательных
организаций,
оснащенных
системой
аварийного
низковольтного освещения
Доля устраненных предписаний
надзорных органов в общем
числе
мероприятий,
предложенных к исполнению
Доля
образовательных
организаций,
не
имеющих
замечаний по итогам приемки к
новому учебному году

2

3

4

5

Значения целевых индикаторов и показателей по годам, %
Текущее 2014 2015
2016
2017 2018 год
2019 год 2020 год
значение год
год
год
год
2016 год
100

93

95

100

100

100

100

100

Мероприятия
подпрограммы,
направленные
на достижение
показателя, п.п.
п.п. 7,п.18,п 19

100

70

90

100

100

100

100

100

п.п. 4,п18,п.19

72,7

40

60

100

72,7

75,0

80,0

85,0

п.п. 6

86,4

94

96

98

98

98

98

98

п.п. 1, 2, 3, 5, 8,
10

100

100

100

100

100

100

100

100

п.п. 1, 2, 3, 5, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14,
15,
16
,18,19,20

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности
образования на территории Красноармейского муниципального района.

П
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме № 5 «Комплексное обеспечение
безопасности образовательных организаций
Красноармейского муниципального района»
Система мероприятий подпрограммы
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Выполнение образовательными
организациями требований пожарной
и антитеррористической
безопасности, выполнение
образовательными организациями
предписаний надзорных органов:
- при проведении лицензирования
- при приемке образовательной
организации к новому учебному году

2

Осуществление регулярного
контроля и обеспечение
исправностей электросетей и
электрооборудования в
установленные сроки в

Срок
исполнения

По мере
необходимости
Ежегодно –
август
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
По мере
необходимости
2015 год
2016 год
2017 год

Исполнитель
Руководители
образовательных
организаций

Источник
Объем
финансирования финансирования
(тыс. руб.)*
Местный бюджет

0,0
245,7
1570,0
0,0
0,0
350,0
Руководители
образовательных
организаций

Местный бюджет
0,0
20,5
0,0

149

образовательных организациях.
Проведение замеров сопротивления

2018 год
2019 год
2020 год
Обеспечение образовательных
2015 год
организаций первичными средствами 2016 год
пожаротушения согласно нормам
2017 год
оснащения (Правила пожарной
2018 год
безопасности в РФ)
2019 год
2020 год
Осуществление работ по
2014 год
проектированию и монтажу системы 2015 год
пожарного мониторинга для
2016 год
автоматической передачи сигнала
2017 год
«Пожар» на пульт подразделения
2018 год
пожарной охраны в образовательных 2019 год
организациях
2020 год

0,0
0,0
100,0
Управление
Местный бюджет 0,0
образования
3,5
администрации
0,0
Красноармейского
0,0
муниципального
0,0
района
100,0
Управление
Местный бюджет 0,0
образования
262,24
администрации
798,2
Красноармейского
0,0
муниципального
0,0
района
0,0
50,0

5

Проведение обработки деревянных
конструкций чердачных помещений
огнезащитным составом в
образовательных организациях
района

Управление
Местный бюджет
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района

6

Осуществление работ по
проектированию и монтажу системы
аварийного низковольтного

3

4

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год

Управление
образования
администрации

0,0
0,0
33,5
349,0
0,0
0,0
200,0
Местный бюджет 0,0
0,0
342,6
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освещения на путях эвакуации в
зданиях образовательных
организаций
7

8

9

10

2017 год
2018 год
2019 год
*2020 год
Оснащение зданий и сооружений
2014 год
образовательных организаций
2015 год
системами оповещения и управления 2016 год
эвакуацией (СОУЭ) людей при
2017 год
пожаре, обслуживание системы,
2018 год
ремонт системы.
2019 год
2020 год
Обучение руководителей и
2014 год
работников образовательных
2015 год
организаций по программе
2016 год
«Пожарно-технический минимум»
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Приобретение , монтаж
2014 год
противопожарных дверей и
2015 год
перегородок в зданиях
2016 год
образовательных организаций района 2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Проведение практических
Ежегодно
тренировок по эвакуации людей из
Два раза в год

Красноармейского
муниципального
района

190,0
0,0
0,0
200,0
Управление
Местный бюджет 0,0
образования
0,0
администрации
120,8
Красноармейского
0,0
муниципального
0,0
района
0,0
100,0
Управление
Местный бюджет 0,0
образования
0,0
администрации
0,0
Красноармейского
0,0
муниципального
0,0
района
0,0
50,0
Управление
Местный
0,0
образования
бюджет
0,0
администрации
619,6
Красноармейского
159,0
муниципального
0,0
района
0,0
200,0
Руководители
образовательных
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11

12

13

14

15

изданий школ в случае воздействия
опасных факторов пожара, аварии,
стихийного бедствия
Оборудование и обновление уголков
пожарной безопасности в каждой
образовательной организации
Проведение противопожарного
инструктажа с преподавательским
составом образовательных
организаций
Организация и осуществление
проверки наличия и порядка ведения
документации, направленной на
обеспечение пожарной безопасности:
наличие приказов, инструкций, учет
журналов инструктажей по пожарной
безопасности
Корректировка муниципальных
эвакуационных схем, систем
технического резерва и
транспортного обеспечения на случай
возникновения ЧС

Проведение тематических проверок

организаций
По мере
необходимости
Ежегодно

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

Ежегодно

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района

По мере
необходимости

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района
Руководители
образовательных
организаций
Управление

По графику

152

по изучению вопроса по
безопасности в образовательных
организациях

16

17

Подготовка и обновление
документации по подвозу детей
(инструкции, схемы подвоза,
приказы)
Обновление схем безопасного
подхода к образовательной
организации

18. Выполнение
образовательными
организациями требований пожарной
и
антитеррористической
безопасности
по
устранению
предписаний:
проектирование,
проведение
государственной
экспертизы АПС СОУЭ, проведение
внешней экспертизы выполненных
работ по установке АПС СОУЭ,
установка
дверей
антитеррор,
средства первичного пожаротушения,
знаки, журналы, плакаты, обработка
деревянных конструкций и тканей,
проверка искусственной вентиляции,

комплексных
проверок
2014-2020 годы

образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района
Ежегодно перед
Руководители
началом учебного образовательных
года
организаций
По мере
необходимости

Руководители
образовательных
организаций

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Управление
Местный
образования
бюджет
администрации
Красноармейского
муниципального
района
Руководители
образовательных
организаций

0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
500,0
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установка противопожарных дверей,
проведение расчетов по пожаро и
взрыво безопасности, тревожная
кнопка, план эвакуации, установка
камер видеонаблюдения.
19. Монтажные работы по устранению
2014 год
несоответствия требований к АПС
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
20. Предоставление субсидии
образовательным организациям
Красноармейского муниципального
района на устранение предписания в
части ремонт водоема

21

Предоставление субсидии
образовательным организациям
Красноармейского муниципального
района на приобретение, монтаж,

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района
Руководители
образовательных
организаций
Управление
образования
администрации
Красноармейского
муниципального
района
Руководители
образовательных
организаций
Управление
образования
администрации
Красноармейского

Местный
бюджет

0,0
0,0
26,2
0,0
0,0
0,0
50,0

Местный
бюджет

0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
50,0

Местный
бюджет

0,0
0,0
0,0
308,4
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обслуживания оборудования,
направленных на
антитеррористические мероприятия
(видеонаблюдение)

2018 год
2019 год
2020 год

ИТОГО:

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

муниципального
района
Руководители
образовательных
организаций

0,0
0,0
500,0
Местный
бюджет

262,2
1151,0
3010,6
2746,4
0,0
0,0
1900,0

< * >Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на
текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме № 5
«Комплексное обеспечение безопасности
образовательных организаций
Красноармейского муниципального района»
Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№
п/п
1
1.

Наименование показателя

Ед. изм.

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

2
3
4
Доля
образовательных Процент Показатель
определяется
как
отношение
организаций, имеющих СОУЭ
количества
образовательных
организаций,
имеющих
СОУЭ, к
общему количеству
образовательных организаций района:

Базовые показатели
(используемые в формуле)
5
Общее
количество
образовательных
организаций на территории, определяется
на основании данных, представленных в
форме федерального статистического
наблюдения №85-К и ОО-1

VСОУЭ=ОСОУЭ /ОВ х 100 %, где

2.

VСОУЭ – доля образовательных организаций,
имеющих СОУЭ, процентов;
ОСОУЭ – количество образовательных организаций,
имеющих СОУЭ, ед.;
Ов – общее количество образовательных
организаций на территории, ед.
Доля зданий образовательных Процент Показатель
определяется
как
отношение
организаций,
в
которых
количества зданий образовательных организаций,
установлена АПС, оснащенная
в которых установлена АПС, оснащенная
дублирующим датчиком подачи
дублирующим датчиком подачи сигнала о
сигнала
о
срабатывании
срабатывании сигнализации на пульт пожарной

Общее
количество
зданий
образовательных
организаций
на
территории, определяется на основании
данных, представленных в форме
федерального
статистического
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сигнализации на пульт пожарной
части

части,
к
общему
количеству
образовательных организаций района:

зданий наблюдения №85-К и ОО-1

VАПС=ОАПС /ОздВ х 100 %, где

3.

VАПС– доля образовательных организаций, в
которых установлена АПС, оснащенная
дублирующим датчиком подачи сигнала о
срабатывании сигнализации на пульт пожарной
части, процентов;
ОАПС – количество зданий образовательных
организаций, в которых установлена АПС,
оснащенная дублирующим датчиком подачи
сигнала о срабатывании сигнализации на пульт
пожарной части, ед.;
ОздВ – общее количество зданий образовательных
организаций на территории, ед.
Доля зданий образовательных Процент Показатель
определяется
как
отношение
организаций,
оснащенных
количества зданий образовательных организаций
системой
аварийного
общего основного образования, оснащенных
низковольтного освещения
системой аварийного низковольтного освещения,
к общему количеству зданий образовательных
организаций общих образовательных организаций
района:
VАО=ОАО /ОздВ х 100 %, где
VАО– доля образовательных организаций общего
образования, оснащенных системой аварийного
низковольтного освещения, процентов;
ОАО – количество зданий образовательных
организаций общего образования, оснащенных

Общее
количество
образовательных
организаций на территории, определяется
на основании данных, представленных в
форме федерального статистического
наблюдения №85-К и ОО-1
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4.

5.

системой аварийного низковольтного освещения,
ед.;
ОздВ – общее количество зданий образовательных
организаций общего образования на территории,
ед.
Доля устраненных предписаний Процент Показатель
определяется
как
отношение
надзорных органов в общем числе
устраненных предписаний надзорных органов в
мероприятий, предложенных к
части нарушения требований безопасности к
исполнению
общему количеству мероприятий, предложенных
к исполнению:

Общее
количество
мероприятий,
предложенных к исполнению, в ходе
плановых и внеплановых проверок
образовательных
организаций
надзорными органами определяется на
основании ежегодного отчета Управления
Vуст.=Пуст. /ПВ х 100 %, где
образования « О выполнении требований
Vуст – доля устраненных предписаний надзорных безопасности
образовательными
органов, процентов;
организациями,
находящимися
на
Пуст. – количество устраненных предписаний территории»
надзорных органов в части нарушения требований
безопасности, ед.;
ПВ
общее
количество
мероприятий,
предложенных к исполнению в ходе плановых и
внеплановых
проверок
образовательных
организаций надзорными органами, ед.
Доля
образовательных Процент Показатель
определяется
как
отношение Общее количество образовательных
организаций,
не
имеющих
количества образовательных организаций, не организаций на территории, определяется
замечаний по итогам приемки к
имеющих замечаний по итогам приемки к новому на основании данных, представленных в
новому учебному году
учебному
году,
к
общему
количеству форме федерального статистического
образовательных организаций района:
наблюдения №85-К и ОО-1
VП=ОП /ОВ х 100 %, где
VП– доля образовательных организаций, принятых
к началу учебного года без замечаний, процентов;
ОП – количество образовательных организаций,
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принятых к началу учебного года без замечаний,
ед.;
ОВ – общее количество образовательных
организаций на территории, ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном
районе на 2014 – 2020 годы»

Подпрограмма № 6
«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций Красноармейского муниципального района,
обустройство прилегающей к ним территории»

с. Миасское, 2017
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ПАСПОРТ
подпрограммы № 6
«Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций Красноармейского муниципального района,
обустройство прилегающей к ним территории»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского муниципального
района
Управление
строительства
и
инженерной
инфраструктуры администрации Красноармейского
муниципального района
Восстановление эксплуатационных качеств объектов
образования.
Улучшение условий обучения детей и условий труда
работников образовательных организаций.
Проведение ремонтных работ в общеобразовательных
организациях
Красноармейского
муниципального
района.
Создание в Красноармейском районе новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой
потребностью
и
современными
требованиями к условиям обучения.
Выполнение требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
состояния,
безопасности
образовательных
организаций,
оснащенности образовательного процесса;
Выполнение капитального ремонта образовательных
организаций района с учетом нормативных сроков
эксплуатации зданий;
Уменьшение эксплуатационных расходов на содержание
зданий и сооружений, находящихся в оперативном
управлении
муниципальных
образовательных
организаций района;
Обеспечение проведения систематических работ по
предупреждению износа конструкций и инженерных
систем зданий муниципальных образовательных
организаций района;
Системное и комплексное проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в муниципальных образовательных
организациях района;
Предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в
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муниципальных образовательных организациях района;
Повышение уровня санитарной и иной безопасности в
муниципальных образовательных организациях района;
Обеспечение односменного режима обучения в 1 11
классах общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Красноармейского
муниципального района.
Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы

- доля муниципальных образовательных организаций,
требующих капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных образовательных организаций;
- доля муниципальных образовательных организаций,
находящихся в аварийном состоянии, в общем
количестве
муниципальных
образовательных
организаций;
-доля устраненных предписаний надзорных органов в
общем
числе
мероприятий,
предложенных
к
исполнению;
- доля образовательных организаций, не имеющих
замечаний по итогам приемки к новому учебному году, в
общем количестве муниципальных образовательных
организаций;
- Число новых мест в общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского муниципального района, в том числе
введенных
путем
строительства
объектов
инфраструктуры общего образования (единиц);
доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального
района,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Красноармейского
муниципального района, в том числе (процентов);
- количество общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, в которых
отремонтированы спортивные залы (единиц);

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Один этап: 2014 - 2020 годы
Общий
объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы за счет средств местного бюджета:15078,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
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Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

2015 год – 288,2 тыс. руб.;
2016 год – 490,0 тыс. руб.;
2017 год – 600,0 тыс. руб;
2018 год – 0,0 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб;
**2020 год – 13700,0 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета, выделенных
муниципальным образовательным организациям в виде
субсидии местному бюджету: 2015 год – 351,4 тыс.
рублей; 2016 год -393,8 тыс. рублей.
- за счет средств федерального бюджета,
выделенных
муниципальным
образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету: 2015
год – 2228,5 тыс. рублей;
* -планируемые средства бюджета, необходимые
для реализации муниципальной программы.
Степень достижения цели и задачи будет определяться
на основе следующих целевых показателей:
- уменьшение доли муниципальных образовательных
организаций, требующих капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных образовательных
организаций до 11 %;
- уменьшение доли муниципальных образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в
общем количестве муниципальных образовательных
организаций до 0,0 %;
-увеличение доли устраненных предписаний надзорных
органов в общем числе мероприятий, предложенных к
исполнению до 98%;
- увеличение доли образовательных организаций, не
имеющих замечаний по итогам приемки к новому
учебному году, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций до 100 %;
- к 2020 году будет создано 500 новых мест в
общеобразовательных организациях расположенных на
территории Красноармейского муниципального района,
в том числе введенных путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования;
- к 2020 году доля обучающихся в общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального
района,
по
программам начального общего и среднего общего
образования, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, до 6,2%
-увеличение
количества
общеобразовательных
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организаций, расположенных в сельской местности, в
которых отремонтированы спортивные залы, до 6
единиц.
1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
подпрограммными методами

Приоритетом государственной политики в сфере общего образования является
обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование реализуется в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее именуются - ФГОС), утвержденными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» и от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
Для повышения доступности качественного образования
должна быть
обеспечена возможность организации образовательной деятельности в одну смену
обучения, безопасность и комфортность условий ее осуществления.
В современных условиях образование является фактором экономического
роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора
экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.
Главная цель развития системы образования Красноармейского района –
обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от
места проживания, качественное образование с целью дальнейшего трудоустройства
по профессии.
На современном этапе эта цель будет достижима, если принять
предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития
отрасли образования, перераспределению ресурсов с учетом демографической
ситуации и перспектив развития Красноармейского муниципального района,
привлечению дополнительных средств.
При этом требуют отдельного решения вопросы материально-технического
обеспечения введения федеральных государственных стандартов, обеспечения
комплексной безопасности общеобразовательных организаций, повышения их
энергоэффективности. Сложившаяся в районе система образования обеспечивает
непрерывность, доступность и качество дошкольного и общего образования,
надежное функционирование образовательных организаций.
Среди проблем, требующих первоочередного внимания, можно выделить
следующие:
- создание надлежащих санитарно-гигиенических и безопасных условий
пребывания учащихся в общеобразовательных организациях;
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- необходимость модернизации материально – технического оснащения
образовательного процесса.
Решению названных вопросов будет способствовать муниципальная
подпрограмма «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройство прилегающей к ним территории на 2014-2020 годы»,
представляющая комплекс мер, направленных на удовлетворение потребностей
муниципальных образовательных организаций по конкретным направлениям
развития, капитального ремонта зданий и сооружений.
Основными принципами, лежащими в основе Подпрограммы как инструмента,
обеспечивающего развитие социально значимой отрасли района, являются:
- обеспечение современных условий для осуществления образовательной
деятельности;
- формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации
образовательного процесса;
- восстановление эксплуатационных качеств объектов образования.
При этом требуют отдельного решения вопросы материально-технического
обеспечения введения федеральных государственных стандартов, обеспечения
комплексной безопасности общеобразовательных организаций, повышения их
энергоэффективности. Сложившаяся в районе система образования обеспечивает
непрерывность, доступность и качество дошкольного и общего образования,
надежное функционирование образовательных организаций.
Среди проблем, требующих первоочередного внимания, можно выделить
следующие:
- создание надлежащих санитарно-гигиенических и безопасных условий
пребывания учащихся в общеобразовательных организациях;
- необходимость модернизации материально – технического оснащения
образовательного процесса;
- необходимость односменного режима обучения в районе.
В настоящее время в районе функционируют 25 муниципальных
общеобразовательных организаций, 34 организаций дошкольного образования, 2
организации дополнительного образования детей.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед образовательными
организациями района, остается задача создания современных условий обучения и
воспитания. Возрастающие требования к системе образования вызывают
необходимость наращивания ее ресурсного потенциала. Увеличение объемов затрат
по этому направлению пока не привело к полному решению выявленных проблем.
Образовательные организации Красноармейского муниципального района
возводились в разное время, начиная с 20-х годов 20 века. Средний возраст зданий 45 лет. Решения требуют и вопросы оснащенности зданий: в 6 общеобразовательных
организациях отсутствуют собственные спортивные залы (24% образовательных
учреждений - МОУ «Родниковская ООШ», МОУ «Сычевская ООШ», МОУ
«Устьянцевская ООШ», МОУ «Фроловская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ
«Боровская НШДС»); капитального ремонта спортивных залов требуется в 4
образовательных организациях района, это 16 % от общего количества организаций.
Отсутствуют собственные залы для приема пищи в МОУ «Устьянцевская ООШ»,
МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Фроловская ООШ»; в 2 общеобразовательных

165

организациях отсутствует система канализации и водоснабжения; отсутствует
собственное здание у МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ».
В 2015 году три
дошкольные образовательные учреждения сменили
действующие лицензии на бессрочные. На основании распоряжения администрации
Красноармейского муниципального района № 310-Р от 15.05.2015 г. проведена
реорганизация МДОУ №34 «Славский детский сад «Ветерок» путем присоединения к
МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка».
На
основании
распоряжения
администрации
Красноармейского
муниципального района № 342-Р от 30.11.2015 г. здание МОУ «Октябрьской СОШ»
передано в оперативное управление МДОУ №42 «Ханжинский детский сад
«Колокольчик».
Реорганизация детского сада в п. Слава, переезд детского сада в другое здание в
с. Ханжино, позволило улучшить условия содержания детей дошкольников.
Строительство новых школ обусловлено двумя факторами: демографическая
положительная динамика и введение Федеральных государственных
образовательных стандартов. Оба они требуют, чтобы у детей в школах было время и
место для того, чтобы работать вместе, в группах, с учителями в правильно
организованной урочной и внеурочной деятельности, заниматься по дополнительным
образовательным программам.
Наиболее остро проблема перегруженности общеобразовательных организаций
стоит в МОУ «Миасской СОШ №1», МОУ «Миасской СОШ №2», МОУ «Петровская
СОШ», МОУ «Донгузловская СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ». В 2015-2016
учебном году доля обучающихся во вторую смену в Красноармейском
муниципальном районе составила 4,69% - 204 ребенка (МОУ «Петровская СОШ» 152 человека, в МОУ «Донгузловская СОШ» -52 ребенка), на 2016-2017 учебный
год, планируется уже 8,3% - 383 ребенка (МОУ «Миасская СОШ №1» - 205, МОУ
«Петровская СОШ» - 178). С сентября 2016 года «Миасская СОШ №1» переходит на
обучение в 2 смены. В 2016-2017 году удалось решить проблему второй смены за
счет оптимизации помещений в МОУ «Донгузловская СОШ», в МОУ «Миасская
СОШ №2» путем перевода в другое здание ПМПК. В ближайшие годы в этих
организациях предстоит решать проблему второй смены.
С учетом прогнозирования демографической ситуации на ближайшие 10 лет
проблема роста детей школьного возраста будет усугубляться.
В перспективе до 2025 года численность населения в возрасте 6-18 лет в
Красноармейском муниципальном районе возрастет более чем на 1300 человек
(таблица 1).
Динамика численности населения Красноармейского муниципального района в
возрасте 6-18лет
Таблица 1
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ек)
С начала программы «Поддержка и развитие образования в Красноармейском
муниципальном районе на 2014-2020 годы» выделены: 3751,9 тыс. рублей, субсидия
из областного бюджета составила – 745, 2 тыс.рублей, из федерального бюджета - 2228,5
тыс. рублей, из местного бюджета – 778,2 тыс. рублей. Ремонт кровли в МОУ
«Миасской СОШ №1» обошелся в 200,0 тыс.рублей, ремонт и установка
теплосчетчика в МОУ «Козыревской СОШ» -120 тыс,рублей, а так же на ремонт
спортзала были выделены денежные средства в размере 2619,45 тыс.рублей, 150,0
тыс.рублей из местного бюджета. в МОУ «Алабугской СОШ» Благодаря данному
мероприятию были открыты два спортивных клуба на базе школы МОУ «Миасская
СОШ №2» и МОУ «Бродокалмакская СОШ».
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно
повысить доступность качественного общего образования, обеспечить за 11 лет
обучения обучающимся до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в
рамках основных общеобразовательных программ, создать условия для
использования сетевой формы реализации образовательных программ, организовать
обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет по дополнительным образовательным
программам.
При организации образовательного процесса в одну смену расширяются
возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных
центров, театров, экскурсий, делаются более доступными занятия туризмом для всех
категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией
на формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость
обучающихся и социальная напряженность в семьях.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,
снижения неэффективных расходов в сфере образования области, а также в
соответствии с задачами повышения эффективности бюджетных расходов
Управление образования организует деятельность по следующим направлениям:
1. Применение программно-целевых методов бюджетного планирования,
обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и
фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития Красноармейского района.
2. Разработка государственных заданий на оказание государственных услуг
муниципальными бюджетными и автономными организациями, подведомственными
Управлению образования, определение нормативных затрат на оказание
государственных услуг и осуществление контроля за их эффективным выполнением.
3. Сокращение затрат на энергоресурсы в части рационального
энергопотребления, отказа от неэффективного энергооборудования, установки
современных средств учета потребления энергоресурсов.
4. Оптимизация сети образовательных организаций.
За прошедшее время объемы финансирования на содержание зданий и
сооружений составляли небольшую часть от необходимой потребности. В результате
чего увеличилось количество школ и детских садов, которые по техническому
состоянию конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей тепло- и
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водоснабжения требуют проведения капитального ремонта в соответствии с
современными требованиями действующих нормативных актов.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены большинство оконных и
дверных блоков практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных
эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии.
Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для
эксплуатации современного оборудования.
Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет,
а это значит, что в большинстве зданий организаций образования требуется
капитальный ремонт систем отопления. Также требуется полная замена устаревшего
сантехнического оборудования.
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в
определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих
органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в
зданиях и на территории образовательных организаций для учащихся, воспитанников
и сотрудников.
Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта
требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего
финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий
Подпрограммы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы
- восстановление эксплуатационных качеств объектов образования, улучшение
условий обучения детей и условий труда работников образовательных организаций.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых
актов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния,
безопасности образовательных организаций, оснащенности образовательного
процесса;
- выполнение капитального ремонта образовательных организаций района с
учетом нормативных сроков эксплуатации зданий;
- уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и
сооружений,
находящихся
в
оперативном
управлении
муниципальных
образовательных организаций района;
- обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа
конструкций и инженерных систем зданий муниципальных образовательных
организаций района;
- системное и комплексное проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных
организациях района;
- предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных
образовательных организациях района;
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- повышение уровня санитарной и иной безопасности в муниципальных
образовательных организациях района.
Организация осуществления подпрограммных мероприятий планируется в
один этап: 1 этап – 2014-2020 года.
3. Система мероприятий подпрограммы
Подпрограмма реализуется как комплекс организационных, научнометодических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение
поставленной цели, а именно: восстановление эксплуатационных качеств объектов
образования; повышение пожарной, электрической и конструктивной безопасности
зданий, сооружений и инженерных систем образовательных организаций; улучшение
условий обучения детей и условий труда работников образовательных организаций.
Мероприятия подпрограммы определены на основе предварительного анализа
технического состояния зданий и сооружений, соответствия требованиям пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния зданий и сооружений
образовательных организаций.
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
1) проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройство прилегающей к ним территории:
- ремонт кровель муниципальных образовательных организаций;
- ремонт фасадов муниципальных образовательных организаций;
- благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций;
- ремонт инженерных и электрических сетей муниципальных образовательных
организаций;
- ремонт и оборудование учебных помещений муниципальных
образовательных организаций;
- ремонт мест общего пользования: спортивных, актовых залов, туалетных
комнат, рекреаций и другое;
2) проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности:
- замена оконных блоков;
3) обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного
процесса:
- проведение ремонтных работ пищеблоков в соответствии с требованиями
надзорных органов;
- приобретение, обновление оборудования и основных средств муниципальных
образовательных организаций;
- выполнение иных предписаний надзорных органов;
4) организация мониторинга качества выполненных работ и контроль
реализации подпрограммы:
- проведение мониторинга качества выполненных работ;
- контроль выполнения программных мероприятий.
5) строительство новых школ, перевод детей в однодневный режим обучения.
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Перечень подпрограммных мероприятий, необходимых для достижения
основной цели представлен в Приложении 1.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий предусмотрено выделение средств
районного бюджета в размере 15078,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 288,2 тыс. руб.;
2016 год – 490,0 тыс. руб.;
2017 год – 600,0 тыс. руб;
2018 год –0,0 тыс. руб;
2019 год –0,0 тыс. руб;
**2020 год – 13700,0 тыс. руб;
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету: 2015 год – 351,4 тыс. рублей;
2016 год -393,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету: 2015 год –
2228,5 тыс. рублей.
*
-планируемые средства бюджета, необходимые для реализации
муниципальной программы.
Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы.
Учитывая продолжительный период реализации подпрограммы, возможно
возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами,
инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, и другое, вследствие чего
могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограммы,
подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации
подпрограммы, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограммы.
Объем финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.
5. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем
подпрограммы
является
Управление
образования
администрации Красноармейского муниципального района администрации
Красноармейского муниципального района и Управление строительства и
инженерной инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального
района, которые осуществляют управление реализацией подпрограммы, ежегодный
анализ эффективности реализации программных мероприятий. Контроль за ходом
исполнения подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского
муниципального района.
6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
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Результатом реализации подпрограммы должно стать восстановление
эксплуатационных качеств объектов образования, улучшение условий обучения
детей и условий труда работников образовательных организаций
Индикативными показателями реализации подпрограммы являются:
- доля муниципальных образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;
- доля муниципальных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных
организаций;
-доля устраненных предписаний надзорных органов в общем числе
мероприятий, предложенных к исполнению;
- доля образовательных организаций, не имеющих замечаний по итогам
приемки к новому учебному году, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций.
Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий
представлены в Таблице 1.
Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной
подпрограмме.
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Таблица 1
Промежуточные итоги и результаты реализации подпрограммных мероприятий
№
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

1

Доля
муниципальных
образовательных организаций,
требующих
капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
образовательных организаций
Доля
муниципальных
образовательных организаций,
находящихся в аварийном
состоянии, в общем количестве
муниципальных
образовательных организаций
Доля
устраненных
предписаний
надзорных
органов
в
общем
числе
мероприятий, предложенных к
исполнению
Доля
образовательных
организаций, не имеющих
замечаний по итогам приемки к
новому учебному году, в
общем
количестве
муниципальных
образовательных организаций
Число
новых
мест
в

2

3

4

5

Значения целевых индикаторов и показателей по годам, %
Текущ 2014
2015
2016
2017 2018 год 2019 год
2020 год
ее
год
год
год
год
значен
ие
2016
год
15,1
25,4
22,3
11,2 15,1
15,1
15,1
11,0

Мероприятия
подпрограммы,
направленные на
достижение
показателя, п.п.
п.1

0

0

0

0

0

0

0

0

п.1

96

94

96

98

98

98

98

98

п. 2,3

100

100

100

100

100

100

100

100

п. 1,2,3

0

0

0

0

0

0

500

0

П.5
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6

7

общеобразовательных
организациях, расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального
района
единиц, в том числе:
введенных путем строительства
инфраструктуры
общего
образования
Доля
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, расположенных на
Территории Красноармейского
муниципального
района,
занимающихся в одну смену, в
общей
численности
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории
Красноармейского
муниципального района
увеличение
количества
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности, в которых
отремонтированы
спортивные
залы, до 6 единиц;

4,6

0

0

0

2

0

1

2

8,3

3

9,2

9,2

9,2

П.5

4

5

6

П.1

Перспективным результатом реализации данной подпрограммы является повышение качества и доступности
образования на территории Красноармейского муниципального района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме № 6
«Обеспечение содержания зданий и
сооружений образовательных
организаций Красноармейского
муниципального района,
обустройство прилегающей к ним
территории»
Система подпрограммных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Источник
финансирования

Объем
финансирован
ия
(тыс. руб.)*

1. Проведение ремонтных работ в Красноармейском муниципальном районе
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Предоставления
субсидий
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
на ремонт кровель.
Предоставления
субсидий
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
на ремонт фасадов
Предоставления
субсидий
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
на благоустройство
территорий
Предоставления
субсидий
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
на ремонт инженерных и
электрических сетей
Предоставления
субсидий
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
ремонт и оборудование
учебных помещений
Предоставления
субсидий
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
*2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
Руководители
образовательных
организаций
Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
Руководители
образовательных
организаций
Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
Руководители
образовательных
организаций

Местный бюджет

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
Руководители
образовательных
организаций

Местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Управление образования
администрации
Красноармейского
муниципального района
Руководители
образовательных
организаций

Местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
Руководители
образовательных

Местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Местный бюджет

Местный бюджет

0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2400,0
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1.7

1.8

2.
2.1

3.
3.1

3.2

3.3

на ремонт мест общего
пользования:
спортивных, актовых
залов, туалетных комнат,
рекреаций и другое
Предоставление
субсидии на проведение
капитального ремонта
спортивных залов
общеобразовательных
организаций,
расположенных в
сельской местности, в
т.ч. ремонт кровли над
спортзалом

2020 год

организаций

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
администрации района.
Руководители
образовательных
организаций

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1000,0

Местный бюджет

0,0
288,2
150,0
300,0
0,0
0,0
500,0

Областной
бюджет

0,0
351,4
393,8
0,0

Федеральный
бюджет

0,0
2228,5
0,0
0,0
Предоставление
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидии на проведение
2015 год
строительства и
0,0
ремонтных работ в
2016 год
инженерной
20,0
образовательных
2017 год
инфраструктуры
0,0
организациях района
2018 год
Руководители
0,0
2019 год
образовательных
0,0
2020 год
организаций
500,0
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Предоставления
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидий
2015 год
строительства и
0,0
образовательным
2016 год
инженерной
0,0
организациям
2017 год
инфраструктуры
0,0
Красноармейского
2018 год
Руководители
0,0
муниципального района
2019 год
образовательных
0,0
на замену оконных
2020 год
организаций
500,0
блоков
Обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса
Предоставления
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидий
2015 год
строительства и
0,0
образовательным
2016 год
инженерной
0,0
организациям
2017 год
инфраструктуры
0,0
Красноармейского
2018 год
Руководители
0,0
муниципального района
2019 год
образовательных
0,0
Проведение ремонтных
2020 год
организаций
500,0
работ пищеблоков в
соответствии с
требованиями надзорных
органов
Предоставления
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидий
2015 год
строительства и
0,0
образовательным
2016 год
инженерной
0,0
организациям
2017 год
инфраструктуры
0,0
Красноармейского
2018 год
Руководители
0,0
муниципального района
2019 год
образовательных
0,0
на приобретение,
2020 год
организаций
600,0
обновление
оборудования и
основных средств
Предоставления
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидий
2015 год
строительства и
0,0
образовательным
2016 год
инженерной
120,0
организациям
2017 год
инфраструктуры
0,0
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Красноармейского
2018 год
0,0
муниципального района
2019 год
0,0
на монтаж и установку
2020 год
0,0
счетчика теплоэнергии
3.4. Предоставления
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидий
2015 год
строительства и
0,0
образовательным
2016 год
инженерной
0,0
организациям
2017 год
инфраструктуры
0,0
Красноармейского
2018 год
0,0
муниципального района
2019 год
0,0
Выполнение иных
2020 год
200,0
предписаний надзорных
органов
4.
Организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации подпрограммы
4.1
Проведение мониторинга ежегодно
Управление образования не требует финансирования
качества выполненных
администрации
работ
Красноармейского
муниципального района
Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
4.2
Контроль выполнения
ежегодно
Управление образования не требует финансирования
программных
администрации
мероприятий
Красноармейского
муниципального района
Управление
строительства и
инженерной
инфраструктуры
5. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района
5.
Предоставление
2014 год
Управление
Местный бюджет
0,0
субсидий
2015 год
строительства и
0,0
образовательным
2016 год
инженерной
0,0
организациям
2017 год
инфраструктуры
0,0
Красноармейского
2018 год
администрации
0,0
муниципального района
2019 год
Красноармейского
0,0
на создание новых мест в 2020 год
муниципального района
0,0
общеобразовательных
0,0
организациях,
расположенных на
территории
Красноармейского
муниципального района
ИТОГО:
2014 год
Местный бюджет 0,0
2015 год
288,2
2016 год
490,0
2017 год
600,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
13700,0
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

0,0
351,4
393,8
0,0
0,0
2228,5
0,0
0,0
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<*> Объем финансирования мероприятий подпрограммы корректируется с
учетом возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме № 6
«Обеспечение содержания зданий и
сооружений образовательных
организаций Красноармейского
муниципального района,
обустройство прилегающей к ним
территории»
Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2
3
Доля
муниципальных Процент
образовательных организаций,
требующих
капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
образовательных организаций

Доля
муниципальных Процент
образовательных организаций,
находящихся
в
аварийном
состоянии, в общем количестве
муниципальных

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

4
Расчет достижения
осуществляется по формуле:

показателя

Дкап. = О (кап.) / О(всего) х 100 %

(Д

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
5
кап.) Исходные данные для расчета показателя
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
статистического наблюдения ОО-1

, где:
О
(кап.)–
количество
образовательных
организаций, здания которых требуют капитального
ремонта;
О(всего) – общее количество образовательных
организаций
Расчет достижения показателя (Д ав.) Исходные данные для расчета показателя
осуществляется по формуле:
определяется на основании данных,
представленных в форме федерального
Дав. = О (ав.) / О(всего) х 100 %
статистического наблюдения ОО-1
, где:
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образовательных организаций

3.

Доля устраненных предписаний Процент
надзорных органов в общем
числе
мероприятий,
предложенных к исполнению

4.

Доля
образовательных Процент
организаций,
не
имеющих
замечаний по итогам приемки к
новому учебному году

О
(ав.)–
количество
образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии согласно заключения;
О(всего) – общее количество образовательных
организаций
Показатель определяется как отношение устраненных
предписаний надзорных органов в части нарушения
требований безопасности к общему количеству
мероприятий, предложенных к исполнению:

Общее
количество
мероприятий,
предложенных к исполнению, в ходе
плановых и внеплановых проверок
образовательных
организаций
надзорными органами определяется на
Vуст.=Пуст. /ПВ х 100 %, где
основании ежегодного отчета Управления
Vуст – доля устраненных предписаний надзорных образования « О выполнении требований
органов, процентов;
безопасности
образовательными
Пуст. – количество устраненных предписаний организациями,
находящимися
на
надзорных органов в части нарушения требований территории»
безопасности, ед.;
ПВ - общее количество мероприятий, предложенных к
исполнению в ходе плановых и внеплановых проверок
образовательных организаций надзорными органами,
ед.
Показатель определяется как отношение количества Общее количество образовательных
образовательных организаций, не имеющих замечаний организаций на территории, определяется
по итогам приемки к новому учебному году, к общему на основании данных, представленных в
количеству образовательных организаций района:
форме федерального статистического
наблюдения №85-К и ОО-1
VП=ОП /ОВ х 100 %, где
VП– доля образовательных организаций, принятых к
началу учебного года без замечаний, процентов;
ОП – количество образовательных организаций,
принятых к началу учебного года без замечаний, ед.;
ОВ – общее количество образовательных организаций
на территории, ед.
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1Число новых мест в
5

общеобразовательных
организациях, расположенных
на территории
Красноармейского
муниципального района, в том
числе введенных путем
строительства объектов
инфраструктуры общего
образования

Процент

При расчете показателя учитываются дети начального
общего образования (1-4 класс), получающие услуги
начального общего образования во всех видах
образовательных организаций:
Расчет достижения показателя осуществляется по
формуле:
Уод= (Увп-Угп) - (Увп-1 - Угп-1), где:
Уод - число новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района, в том
числе введенных путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования
Увп - общая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Красноармейского муниципального
района, по состоянию на начало текущего отчетного
периода;
Угп - численность обучающихся во вторую смену в
общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района, по
состоянию на начало текущего отчетного периода;
Увп-1 - общая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Красноармейского муниципального
района, за
предыдущий отчетный период;
Угп-1 - численность обучающихся во вторую смену в
общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Красноармейского муниципального
района, за предыдущий отчетный период

Определяется мощность (число мест)
введенных в эксплуатацию объектов на
основе данных федерального
статистического наблюдения
формы № С-1 «Сведения о вводе в
эксплуатацию зданий и сооружений»
утвержденной приказом Федеральной
службы государственной статистики от
04.09.2014 г. № 548 «Об утверждении
статического инструментария для
организации федерального
статистического наблюдения за
строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищно коммунальным хозяйством») и
положительных заключений
государственной экспертизы на объекты
инфраструктуры общего образования,
завершенные строительством.
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6

2
Процент Показатель рассчитывается по формуле:
Общая численность обучающихся
Доля
обучающихся в
2общеобразовательных
общеобразовательных организаций на
У о= У-У2/У *100%, где:
всех уровнях общего образования
организациях,
У0 - доля обучающихся в общеобразовательных
определяется на основании данных,
расположенных на
организациях, расположенных на территории
представленных в форме
территории
Красноармейского муниципального района,
федерального статистического
Красноармейского
занимающихся в одну смену, в общей
наблюдения ОО-1
муниципального района,
численности обучающихся в
занимающихся в одну
общеобразовательных организациях,
смену, в общей
расположенных на территории
численности обучающихся
Красноармейского муниципального района;
в общеобразовательных
У2 - численность обучающихся во вторую смену
организациях,
в общеобразовательных организациях,
расположенных на
расположенных на территории
территории
Красноармейского муниципального района, по
Красноармейского
состоянию на начало текущего отчетного
муниципального района
периода;
У - общая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
Красноармейского муниципального района, по
состоянию на начало текущего отчетного
периода
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Подпрограмме № 6
«Обеспечение содержания зданий и
сооружений образовательных
организаций Красноармейского
муниципального района,
обустройство прилегающей к ним
территории»
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального ремонта на 2014 – 2020 годы
(«Х» - необходимость выполнения в указанный период мероприятия, не подкрепленного проектно-сметной документацией)

тыс.руб.
п/п

Наименование
образовательной
организации

1

2

1.

МОУ "Алабугская
средняя
общеобразовательная
школа"

2.

МОУ
"Бродокалмакская
средняя
общеобразовательная
школа"

Вид планируемых ремонтных работ, П-С, дата
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.Сумма П-С, тыс.руб.

3

4

5

6

7

8

9

Капиталь
ный
ремонт
здания

Благоустройс
тво
территорий

Благоустр
ойство
территори
й

Ремонт и
оборудование
учебных
помещений

-

-

-

-

Ремонт
спортзала в
т.ч, кровли над
спортзалом
(3300,00)
Подготовк
а
проектносметной
документа
ции

10

Ремонт и
оборудование
учебных
помещений
-

6475,4 (ПС,2016)

-
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3

МОУ "Донгузловская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

4

МОУ "Дубровская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

5

МОУ "Канашевская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

6

МОУ "Козыревская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

7.

МОУ "Лазурненская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

Ремонт
помещении,
монтаж
теплосчетчи
ка
(140,0т.р.)
-

8.

МОУ "Миасская
средняя
общеобразовательная

Ремонт
помещ

-

Ремонт
кровли(200,

Подготовк
а
проектносметной
документа
ции
Подготовк
а
проектносметной
документа
ции
Капитальн
ый ремонт
спортзала

Ремонт
кровли,
фасада

Благоустр Ремонт
ойство
кровли,
территори фасада
й

Подготов
ка
проектносметной
документ
ации
Капитальн ый ремонт
школы

-

Благоустр
ойство

Благоустройс
тво
территорий

Подготов
ка
проектносметной
документ
ации
Ремонт
фасада

Ремонт мест
общего
пользования

-

-

-

Ремонт
кровли,
фасадов

Благоустройств 2576,1 (П-С,
о территории
2016)

Благоустройс
тво
территорий

-

Ремонт
кровли

Благоустройств о территорий

Ремонт мест
общего

Ремонт и
оборудование

9133,73(П-С,
2014)

2900,0 (П-С,
2014)
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школа №1"

ений

0т.руб.)

территори
й
(300,0т.ру
б),
кап.ремон
т
энергосна
бжения
-

9.

МОУ "Миасская
средняя
общеобразовательная
школа №2"

-

Ремонт
спортзал
ов (288,2
т.руб.)

10.

МОУ "Октябрьская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

11.

МОУ "Петровская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

12.

МОУ
"Русскотеченская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

здания

Ремонт и
оборудов
ание
учебных
помещени
й, замена
линолеум
а
Капитальн Ремонт
ый ремонт кровли
спортзала
Подготов
ка
проектносметной
документ
ации
-

пользования

учебных
помещений

Благоустройс
тво
территорий

Ремонт кровли,
фасада

5297,0 (ПС,2014)

Благоустройс
тво
территорий

Ремонт мест
общего
пользования

(П-С,2016г.)

Капитальный Благоустройств ремонт здания о территорий

Подготовка
Ремонт мест
проектнообщего
сметной
пользования
документации

-
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13.

МОУ "Сугоякская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

-

Подготовка
Замена
проектнооконных
сметной
блоков
документации

-

14.

МОУ "Шумовская
средняя
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

Подготов
ка
проектносметной
документ
ации

Замена
оконных
блоков

-

15.

МОУ "КалугаСоловьевская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

-

Подготовка
Ремонт кровли,
проектнофасада
сметной
документации

-

16. МОУ "Родниковская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

-

Подготовка
Капитальный
проектноремонт
сметной
электросетей
документации

-

17.

МОУ "Сычевская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

Капиталь
ный
ремонт
здания

-

-

1256,5 (П-с,
2014г.)

18.

МОУ "Таукаевская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

Капиатльн ый ремонт
спортзала

-

Благоустройств 1186,9 (По территорий
С,2016)

19. МОУ "Теренкульская
основная
общеобразовательная

-

-

-

Подготовк Капиталь
а
ный

Ремонт мест
общего

-

Ремонт мест
общего
пользования

-
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школа"

20. МОУ "Устьянцевская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

проектносметной
документа
ции
-

21.

МОУ "Фроловская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

22.

МОУ "Якуповская
основная
общеобразовательная
школа"

-

-

-

-

23. МОУ "Ачликульская
начальная школа детский сад"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

МОУ "Боровская
начальная школа детский сад"

25. МОУ "Черкасовская
начальная школа -

ремонт
спортзала

пользования

Подготов
ка
проектносметной
документ
ации
Подготов
ка
проектносметной
документ
ации
-

Ремонт и
оборудование
учебных
помещений

Благоустройств о территорий

Ремонт
кровли

Замена
оконных
блоков

-

Подготовка
проектносметной
документации

Ремонт и
оборудование
учебных
помещений

-

Подготов
ка
проектносметной
документ
ации
-

Ремонт
кровли

Благоустройств о территорий

Капиталь
ный

Подготовка
Ремонт кровли проектносметной
документации
Благоустройств 577,5 (По территорий
С,2014г.)
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детский сад"

26.

МУ ДО
"Красноармейский
центр
дополнительного
образования детей"

-

-

-

ремонт
внутренн
их систем
теплоснаб
жения
Подготовк Капиталь а
ный
проектно- ремонт
сметной
здания
документа
ции

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Подпрограмме № 6
«Обеспечение содержания зданий и
сооружений образовательных
организаций Красноармейского
муниципального района,
обустройство прилегающей к ним
территории»
ПЕРЕЧЕНЬ
Капитальный ремонт зданий ДОО. Источники финансирования: местный бюджет.
№
п/п

1.

Наименование
Год ввода здания в
дошкольной
эксплуатацию, год
образовательной
организации
МДОУ №1 "Миасский 1954,1961гг.(1979г.
детский
сад
пристрой)
комбинированного
вида "Теремок"

год планируемого ремонта ДОО (Ремонт), подготовка проектно-сметной документации (П-С
документация)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
-

-

-

ремонт

-

-

-

2.

МДОУ №2 "Миасский
детский
сад
комбинированного
вида "Колокольчик"

1966

-

-

-

ремонт

-

-

-

3

МДОУ №3 "Миасский
детский
сад
комбинированного
вида "Сказка"

1981

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

4.

МДОУ
№5
"Мирненский детский
сад "Солнышко"

1963

-

-

-

П-С
документация,
ремонт

-

-

-
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5.

МДОУ
№6
"Бродокалмакский
детский
сад
"Ромашка"

1969

-

-

-

ремонт

-

-

-

6.

МДОУ №8 "КалугаСоловьевский детский
сад "Гномик"

1975

-

-

-

П-С
документация

-

-

ремонт

7.

МДОУ
№9
"Канашевский детский
сад комбинированного
вида "Золотой
ключик"

1987

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

8.

МДОУ
№11
"Таукаевский детский
сад "Сказка"

1978

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

9.

МДОУ
№12
"Харинский детский
сад "Солнышко"

1930

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

10.

МДОУ
№14
"Шумовский детский
сад "Светлячок"

1976

-

-

-

Ремонт

-

-

-

11.

МДОУ
№15
"Устьянцевский
детский сад "Улыбка"

1987

-

-

-

П-С
документация

-

-

ремонт

12.

МДОУ
№17
"Якуповский детский
сад "Миляш"
МДОУ
№18
"Бродокалмакский
детский сад "Колосок"

1965

-

-

-

ремонт

-

-

-

1970

-

-

-

Ремонт

-

-

-

13.
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14.

МДОУ
№20
"Тавранкульский
детский
сад
"Ладушки"

1953

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

15.

МДОУ №22 "Алабугский
детский сад "Буратино"

1967

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

16.

МДОУ
№24
"РусскоТеченский детский сад
"Буратино"

1973

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

17.

МДОУ №29 "Дубровский
детский сад "Тополек"

1978-1980

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

18.

МДОУ №30 "Миасский
детский
сад
комбинированного
вида
"Улыбка"

1987

-

-

-

ремонт

-

-

-

19.

МДОУ
№31 "Лесной
детский сад "Полянка"

1986

-

-

-

ремонт

-

-

-

20.

МДОУ
№32
"Родниковский детский сад
"Родничок"

1973

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

21.

МДОУ №33 "Лазурненский
детский
сад
общеразвивающего
вида "Березка"
МДОУ №35 "Пашнинский
детский сад "Огонек"

1980

-

-

-

Ремонт

-

-

-

1984

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

23.

МДОУ №38 "Озерненский
детский сад "Колобок"

1991

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

24.

МДОУ №39 "Октябрьский
детский сад "Улыбка"

1984

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

25.

МДОУ №41 "Фроловский
детский сад "Солнышко"

1988

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-

22.
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26.

МДОУ №42 "Ханжинский
детский сад "Колокольчик"

1971

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

27.

МДОУ №46 "Кирдинский
детский сад "Малышок"

1979

-

-

-

П-С
документация

ремонт

-

-

28.

МДОУ №49 "Луговской
детский сад "Солнышко"

1986

-

-

-

П-С
документация

-

ремонт

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Подпрограмме № 6
«Обеспечение содержания зданий и
сооружений образовательных
организаций Красноармейского
муниципального района,
обустройство прилегающей к ним
территории»
ПЕРЕЧЕНЬ

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Красноармейского муниципального района, за счет вновь создаваемых
(строительство)
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование
населенного пункта

п. Петровский

с.Миасское

Исполнитель

Управление строительства и
инженерной инфраструктуры
администрации
Красноармейского
муниципального района

Количество
вводимых
мест

500

500

В том числе количество вводимых в действие мест по годам
2014
год

0

0

2015
год

0

0

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0

Подготовка
проектно
сметной
документации

0

500

0

0

Подготовка
проектно
сметной
документации

0

0

0

0

Подготовка
проектно сметной
документации

0

500

0

0

п.Луговской

300

0

0

0

Итого:

1300

0

0

0

0
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
образования в
Красноармейском
муниципальном районе на 2014
-2020 годы»

Подпрограмма №7
«Финансовое обеспечение учреждений образования»

с. Миасское, 2017 год
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ПАСПОРТ
подпрограммы № 7
«Финансовое обеспечение учреждений образования»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
Подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
администрации Красноармейского муниципального
района
Образовательные организации Красноармейского
муниципального района
Обеспечение условий для удовлетворения
потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном образовании путем создания
эффективных механизмов регулирования в сфере
образования, обновления структуры и содержания
образования, развития практической
направленности образовательных программ,
формирования системы непрерывного образования.
Создание условий для повышения качества
начального, основного и среднего образования.
Предоставление услуг в области дошкольного
образования, повышение уровня обеспеченности
дошкольным образованием.
Реализация мер по развитию научнообразовательной
и
творческой
среды
в
образовательных
организациях,
развитие
эффективной
системы
дополнительного
образования детей.
- уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы;
полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы;
уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;
- доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги;
коэффициент
посещаемости
дошкольного
учреждения детьми в день;
- удельный вес педагогических работников в
дошкольных
образовательных
организациях,
своевременно прошедших курсы повышения
квалификации;
- среднемесячное количество пропущенных дней по
болезни одним ребенком в год;
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доля
педагогов
в
дополнительных
образовательных
организациях,
своевременно
прошедших курсовую подготовку;
- доля участников, победителей и призеров в
мероприятиях различного уровня чемпионатов.
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

Один этап: 2014 - 2020 годы
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы, всего – 1546646,9 тыс.рублей, в
том числе:
2017 год – 541995,6 тыс. руб;
2018 год – 496031,9тыс. руб;
2019 год – 508619,4 тыс. руб;
*2020 год –0,0 тыс. руб.
объем финансирования мероприятий подпрограммы
за счет средств районного бюджета – 512454,8
тыс.рублей, в том числе:
2017 – 197264,9 тыс. руб;
2018 год - 151301,2тыс. руб;
2019 год – 163888,7 тыс. руб;
*2020 год –0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств областного бюджета
– 1034192.1 тыс.рублей, в том числе:
2018 – 344730,7 тыс. руб;
2018 год - 344730,7 тыс. руб;
2019 год – 344730,7 тыс. руб;
*2020 год –0,0 тыс. руб.
* - планируемые средства бюджета, необходимые
для реализации муниципальной программы
Увеличение уровня освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы, до
100%;
Сохранение полноты реализации основной
общеобразовательной программы, 100%;
Сохранение уровня соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям федерального базисного учебного
плана,100%;
Сохранение доли родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги, 95%;
Увеличение коэффициента посещаемости
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дошкольного учреждения детьми в день до 65%;
Увеличение удельного веса педагогических
работников в дошкольных образовательных
организациях, своевременно прошедших курсы
повышения квалификации до 60%;
Сохранение
среднемесячного
количества
пропущенных дней по болезни одним ребенком в
год, не более 10;
Сохранение доли педагогов в дополнительных
образовательных
организациях,
своевременно
прошедших курсовую подготовку, 100%;
Сохранение доли участников, победителей и
призеров в мероприятиях различного уровня
чемпионатов до 20%

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Система муниципального заказа является одним из самых важных
регуляторов экономических процессов на муниципальном уровне.
Муниципальный заказ следует рассматривать как идеологию формирования и
исполнения расходной части местного бюджета, элемент системы управления
финансовыми ресурсами муниципального образования. Предметом
муниципального заказа являются работы по оказанию услуг населению
образовательными организациями Красноармейского муниципального района
в муниципальных нуждах, в первую очередь для детей, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей.
Задачи, которые будут решаться в рамках Программы, носят
межотраслевой характер и направлены на все уровни системы образования. С
помощью муниципального заказа решаются такие задачи как создание
условий для повышения качества начального, основного и среднего
образования, предоставление услуг в области дошкольного образования,
повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием, реализация
мер по развитию научно- образовательной и творческой среды в
образовательных
организациях,
развитие
эффективной
системы
дополнительного образования детей.
В связи с этим в рамках Программы должны быть решены задачи,
связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и
технологий на всех уровнях образования. Объем муниципального заказа и
сферы его применения выбираются с учетом реально имеющихся ресурсов и
приоритетов в решении отдельных задач.
Принципы осуществления муниципального заказа:
- применение нормативно закрепленных процедур планирования и
осуществления бюджетных закупок;

196

- обеспечение открытого доступа к участию в конкурсах на выполнение
муниципального заказа;
- жесткий контроль размещения контрактов;
- экономия бюджетных средств;
- соблюдение свободы конкуренции.
Процесс формирования и исполнения муниципального заказа включает в
себя несколько этапов: разработка проекта бюджета на следующий
финансовый год, разработка
сводного плана муниципального заказа,
определение заказчика, контроль исполнения, сбор заявок на следующий
финансовый год.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные Управлением образования
администрации Красноармейского муниципального района (далее Управление
образования) позволяют удовлетворить потребности граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании, путем создания эффективных механизмов
регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания
образования, развития практической направленности образовательных программ,
формирования системы непрерывного образования.
Объемы бюджетных ассигнований ГРБС в разрезе разделов (подразделов)
бюджетной классификации расходов бюджетов представлены в таблице 1:
Таблица 1

Раздел
(подраздел)

2015 год*
(тыс. рублей)

2016 год (проект)
тыс. руб.
%к
% в общем
2015
объеме
году
расходов
624171,6
120,9
100%

ВСЕГО по ГРБС
в том числе:

516 280,6

03 14

30,0

30,0

100

0,005

07 01

169 906,7

192337,7

113,2

30,8

07 02

312 065,4

380888,9

122,1

61,0

07 07

3 045,0

7785,9

255,7

1,2

07 09

19 906,1

30721,0

154,3

4,9

10 04

11 277,4

12408,1

110,0

2,0

10 06

50,0

*в соответствии с первоначально утвержденным решением о бюджете
Расходные обязательства в сфере образования устанавливаются следующими
основными нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
РФ»,
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»;
- Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании
муниципальной службы в Челябинской области»,
- Закон Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О реестре должностей
муниципальной службы в Челябинской области»,
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в
Челябинской области»,
- Положение «Об Управлении образования администрации Красноармейского
муниципального
района»,
утвержденное
постановлением
администрации
Красноармейского муниципального района № 546 от 27.10.2015 г.,
- постановление администрации Красноармейского муниципального района
№ 1187 от 22.12.2014 г. «Об утверждении Порядка предоставления льготного
питания
учащимся
общеобразовательных
учреждений
Красноармейского
муниципального района»;
- постановление администрации Красноармейского муниципального района
от 15.05.2015 г. №330 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей
Красноармейского муниципального района в каникулярное время";
- постановление администрации Красноармейского МР от 31.10.2014 г.
№1017 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Красноармейском муниципальном районе».
Расходы в сфере образования, предусмотренные в проекте бюджета на 2016
год, увеличились по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2015
года на 10,1 %.
По подразделу «Дошкольное образование» (07 01) в районном бюджете на
2016 год предусмотрены расходы в размере 179 083,4 млн. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с 01.01.2014 года к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
относится обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
С 2014 года данное полномочие осуществляется путем выделения
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), что позволило
направить высвободившиеся средства местного бюджета на другие расходы.
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Необходимый объем средств, рассчитанный по прогнозируемому контингенту
воспитанников на 2016 год, составил 100 056,5 млн. руб., из них на фонд оплаты
труда 96 414,4 тыс. руб. и 3 642,1 тыс. руб. на учебные расходы.
Планируются выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
в сумме 5 268,1 тыс. руб.
Расходы на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому предусмотрены в объеме 5 100,9 тыс. руб.
В 2016 г. Выросли расходы на текущее содержание дошкольных
образовательных организаций, в том числе связи с открытием нового дошкольного
учреждения в п. Петровский, с увеличением на 100 дополнительных мест в четырех
ДОУ за счет вновь создаваемых мест.
По подразделу «Общее образование» (0702) в районном бюджете на 2016 год
предусмотрены расходы в размере 348 870,3 тыс. руб.
Путем выделения субвенций местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2016 г. В бюджете предусмотрено 2 103,4 на
учебные расходы.
В норматив на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение образования в части реализации основных общеобразовательных
программ включаются расходы на оплату труда педагогических и руководящих
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, что
позволяет направить высвободившиеся средства местного бюджета на другие
расходы.
Увеличился объем субсидий районным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) по причинам:
- увеличение потребности ГСМ для подвоза детей к месту учебы, в связи с
увеличением числа обучающихся, количества рейсов и образования новых
маршрутов после реорганизации образовательных учреждений и уменьшения числа
зданий;
- увеличение расходов на содержание автотранспорта, в связи с увеличением
срока эксплуатации;
- рост тарифов на топливно-энергитические ресурсы;
- установка тахографов и сервисное обслуживание ГЛОНАСС;
- согласно ст.213 ТК РФ №197-ФЗ проведение медицинского осмотра
работников образовательных организаций.
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В данном подразделе (07 02) запланированы расходы на функционирование
двух учреждений дополнительного образования (МУДО «Красноармейская детскоюношеская спортивная школа» и МУДО «Красноармейский центр дополнительного
образования детей») в размере 14 683,8 тыс. руб. на 2016 г.
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 05.12.2014 г. № Пр-2821
запланирован перехода на подушевое финансирование реализации дополнительных
общеобразовательных программ в муниципальных организациях дополнительного
образования детей. Что позволит высвободить часть средств местного бюджета,
относящихся к учебным расходам, на другие необходимые нужды.

2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом
Реализация поставленных в подпрограмме стратегических целей и задач
требует применения эффективных механизмов и методов управления.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития
образования направлено на создание условий для максимально эффективного
управления финансами, в соответствии с приоритетами государственной
политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.
Подпрограмма как организационная основа государственной политики в
сфере образования представляет собой комплекс взаимосвязанных по
ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре,
содержании и технологиях образования, системе управления, организационноправовых формах субъектов образовательной деятельности и финансовоэкономических механизмах. Автономное развитие каждого из этих элементов
не позволит поднять сферу образования на уровень, соответствующий
современному этапу социально-экономического развития страны.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких
негативных последствий и рисков, как:
- затраты на ГСМ, обеспечивающие подвоз учащихся из близлежащих
населенных пунктов в образовательные организации района;
- недостаточное финансирование не способствует развитию
полноценного образовательного процесса;
- ухудшение материальной инфраструктуры образования;
- недостаточное количество квалифицированных педагогов в области
дошкольного и коррекционного образования.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития Красноармейского района. Для достижения данной цели должны
быть решены следующие стратегические задачи:
Создание условий для повышения качества начального, основного и
среднего образования.
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Предоставление услуг в области дошкольного образования, повышение
уровня обеспеченности дошкольным образованием.
Реализация мер по развитию научно- образовательной и творческой
среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей.
Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и
направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития
образовательной системы Красноармейского муниципального района, в том
числе:
- кадровое обеспечение;
- создание и развитие системы оценки качества образования;
- равные и качественные возможности получения общего, основного,
среднего, дошкольного и дополнительного образования;
Достижение основной цели и решение стратегических задач
подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных
мероприятий в один этап: 2014 – 2020 гг.
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено выравнивание
доступа к получению качественного образования всех уровней за счет
создания условий для профессионального роста педагогических кадров,
выявления одаренных детей и талантливой молодежи, совершенствования
освоения основной общеобразовательной программы образовательных
организаций района, развитие дополнительного образования в сфере
физкультуры и спорта.
4. Система мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, необходимых для достижения
основной цели, представлен в Приложении 1. Расчет потребности в ресурсном
обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, основан на оценке
объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках
решаемых подпрограммой задач.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы, всего –
1546646,9 тыс.рублей, в том числе:
2017 год – 541995,6 тыс. руб;
2018 год – 496031,9тыс. руб;
2019 год – 508619,4 тыс. руб;
*2020 год –0,0 тыс. руб.
объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного
бюджета – 512454,8 тыс.рублей, в том числе:
2016 – 197264,9 тыс. руб;
2018 год - 151301,2тыс. руб;
2019 год – 163888,7 тыс. руб;
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*2020 год –0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета – 1034192.1 тыс.рублей, в том числе:
2017 – 344730,7 тыс. руб;
2018 год - 344730,7 тыс. руб;
2019 год – 344730,7 тыс. руб;
*2020 год –0,0 тыс. руб.
* - планируемые средства бюджета, необходимые для реализации
муниципальной программы.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района, которое
осуществляет управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ
эффективности реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом
исполнения подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского
муниципального района.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью
системы показателей и индикаторов (Таблица 1).
В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается
обеспечить следующие социально-экономические эффекты:
- повышение уровня освоения и полноты реализации основной
общеобразовательной программы;
- повышение количество детей, получающих дополнительное
образование;
- повышение доли участников, победителей и призеров в мероприятиях
различного уровня чемпионатов;
- повышение посещаемости дошкольных учреждений и уменьшение
количество дней пропущенных по болезни
- экономичное расходование ГСМ;
- повышение уровня доходов работников сферы образования;
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов
- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в
другие муниципалитеты и отрасли.
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Система целевых показателей,
характеризующих ход реализации подпрограммы

Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы;
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы;
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана;
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги;
Коэффициент посещаемости дошкольного
учреждения детьми в день;
Удельный вес педагогических работников
в
дошкольных
образовательных
организациях, своевременно прошедших
курсы повышения квалификации;
Среднемесячное количество пропущенных
дней по болезни одним ребенком в год;
Доля
педагогов
в
дополнительных
образовательных
организациях,
своевременно
прошедших
курсовую
подготовку;
Доля участников, победителей и призеров
в мероприятиях различного
уровня
чемпионатов.

Текущее
значение,
% (2016
год)
98

Целевое
значение, %
(2017 год)

Целевое
значение, %
(2019 год)

Целевое
значение, %
(2020 год)

98

Целевое
значение,
%
(2018 год)
98

98

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

95

95

95

95

68,6

65

65

65

65

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

100

100

100

100

100

13

20

20

20

20

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к
данной подпрограмме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме №7
«Финансовое обеспечение
учреждений образования»

Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
Объем и источник
Индикативные показатели
исполнен
финансирования,
эффективности мероприятия
ия
тыс. рублей*
1
2
3
4
5
I.
Финансовое обеспечение учреждений образования
1. Предоставление
2014
- Местный бюджет:
Удельный
вес
субсидии
2020
-348945,7
педагогических работников в
образовательным
годы
В том числе:
дошкольных
организациям
2017 год- 122477,6 образовательных
Красноармейского
2018 год –110882,8 организациях, своевременно
муниципального района,
2019 год – 115585,3 прошедших
курсы
сельским
поселениям
**2020 год –0,0
повышения квалификации;
Красноармейского
доля
педагогов
в
муниципального района
дополнительных
на оплату труда
образовательных
организациях, своевременно
прошедших
курсовую
подготовку;
уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана.
2
Предоставление
2014
- Местный бюджет:
Уровень
освоения
субсидии
2020
-141409,3
обучающимися
основной
образовательным
годы
В том числе:
общеобразовательной
организациям
2017 год- 52687,4
программы;
Красноармейского
2018 год – 40418,2
доля
участников,
муниципального района
2019 год –48303,1
победителей и призеров в
на оплату топливно*2020 год -0,0
мероприятиях
различного
энергетических ресурсов,
уровня чемпионатов.
услуг
водоснабжения,
водоотведения
и
электроснабжения
3.
Предоставление
2014
- Местный бюджет:
Уровень
освоения
субсидии
2020
-5267,8
обучающимися
основной
образовательным
годы
В том числе:
общеобразовательной
организациям
2017 год- 5267,7
программы;
Красноармейского
2018 год – 0,0
муниципального района
2019 год –0,0
на уплату налога на
*2020 год -0,0
имущество организаций,
земельного
и
транспортного налогов
4.
Предоставление
2014
- Местный бюджет:
Уровень
соответствия
субсидии
2020
-13371,3
учебного
плана
образовательным
годы
В том числе:
общеобразовательного
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организациям
Красноармейского
муниципального района
на прочие расходы

5

6.

7.

8

2017 год-13371,3
2018 год – 0,0
2019 год –0,0
2020 год- 0,0

учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана;
Доля
участников,
победителей и призеров в
мероприятиях
различного
уровня чемпионатов;
Коэффициент посещаемости
дошкольного
учреждения
детьми в день

Предоставление
субсидии
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
на текущий ремонт в
образовательных
организациях
Предоставление
субсидии
образовательным
организациям
Красноармейского
муниципального района
на
приобретение
основных средств

2014
2020
годы

- Местный бюджет:
-1690,4
В том числе:
2017 год-1690,4
2018 год –0,0
2019 год –0,0
*2020 год -0,0

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы.

2014
2020
годы

- Местный бюджет:
-1770,1
В том числе:
2017 год-1770,1
2018 год – 0,0
2019 год –0,0
*2020 год -0,0

Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы;
коэффициент посещаемости
дошкольного
учреждения
детьми в день.

Предоставление
субвенции
Красноармейскому
муниципальному району
на
организацию
предоставления
психолого
–
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ,
в
своем
развитии и социальной
адаптации.
Предоставление
субвенции
Красноармейскому
муниципальному району
на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального

2014
2020
годы

- Областной
бюджет:
-3825,9
В том числе:
2017 год-1275,3
2018 год –1275,3
2019 год –1275,3
*2020 год -0,0

Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы;
среднемесячное количество
пропущенных
дней
по
болезни одним ребенком в
год.

2014
2020
годы

- Областной
бюджет:
711152,4
В том числе:
2017 год-237050,8
2018 год –237050,8
2019 год –237050,8
**2020 год -0,0

уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана;
коэффициент посещаемости
дошкольного
учреждения
детьми в день;
доля
педагогов
в
дополнительных
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общего,
основного
общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
9
Предоставление
2014
субвенций
сельским 2020
поселениям
годы
Красноармейского
муниципального района
на
обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Всего по подпрограмме:

образовательных
организациях, своевременно
прошедших
курсовую
подготовку.

- Областной
бюджет:
-319213,8
В том числе:
2017 год-106404,6
2018 год –106404,6
2019 год –106404,6
**2020 год -0,0

Местный бюджет,
всего -512454,8
в том числе:
2017 год -197264,9
2018 год -151301,2
2019 год –163888,7
*2020 год -0,0
Областной
бюджет, всего –
1034192,1
в том числе:
2017 год -344730,7
2018 год -344730,7
2019 год –344730,7
*2020 год -0,0

коэффициент посещаемости
дошкольного
учреждения
детьми в день;
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги;

206

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к
подпрограмме
№7
«Финансовое обеспечение
учреждений образования»
Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№
п/п

Наименование
показателя

Ед. изм.

1.

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы;

Процент

2.

Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы;

Процент

3.

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана;

Процент

4.

Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги;

Процент

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели (используемые
в формуле)

A=N1/N2*100, где
Табель успеваемости учащимися.
N1-количество обучающихся, выполнивших экзаменационную работу
не ниже оценки "удовлетворительно";
N2-общее количество обучающихся
Б=N1/N2*100, где
Анализ работы образовательной
N1-количествореализованных часов по предмету;
организации.
N2- общее количество часов по предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом общеобразовательного учреждения (в
инвариантной
части
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения).
В=N1/N2*100, где
Анализ работы образовательной
N1-количествочасов
учебного
плана
общеобразовательного организации.
учреждения из перечня обязательных для изучения в ФБУП;
N2-общее
количество
предметов
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
из
перечня
предметов,
обязательных в ФБУП для ступени начального общего образования
Г=N1/N2*100, где
Результаты анкетирования родителей
N1-число родителей (законных представителей), оценивающих
положительно условия и качество предоставляемой услуги;
N2-общее число опрошенных родителей(законных представителей) (не
менее 61%)
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5.

Коэффициент
посещаемости
дошкольного учреждения детьми в день;

Процент Детодни /количество рабочих дней/на среднесписочный Табель учета посещаемости
состав *100%

6.

Удельный
вес
педагогических
работников
в
дошкольных
образовательных
организациях,
своевременно
прошедших
курсы
повышения квалификации;
Среднемесячное
количество
пропущенных дней по болезни одним
ребенком в год;
Доля педагогов в дополнительных
образовательных
организациях,
своевременно прошедших курсовую
подготовку;

Процент Количество аттестатов педагогических
педагогических работников всего*100%

Доля
участников,
победителей и
призеров в мероприятиях различного
уровня чемпионатов

Процент Количество обучающихся,
общее количество *100%

7.
8.

9.

работников/ Сведения о педагогических кадрах

Процент Количество дней пропущенных по болезни/количество Табель учета посещаемости
детей
Процент Количество педагогов своевременно прошедших курсовую План – график
подготовку/количество педагогов всего*100%
курсовой подготовки

победителей

прохождения

мероприятий/ Протоколы участия, грамоты
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе
«Поддержка и развитие
образования в Красноармейском
муниципальном районе на 2014 2020 годы»

Подпрограмма № 8
«Другие вопросы в области образования»

с. Миасское, 2017
ПАСПОРТ
Подпрограммы № 8 «Другие вопросы в области образования»
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Основные цели
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Управление образования администрации
Красноармейского муниципального района
Образовательные организации Красноармейского
муниципального района
Обеспечение
условий
для
удовлетворения
потребностей граждан, общества и рынка труда в
качественном
образовании
путем
создания
эффективных механизмов регулирования в сфере
образования, обновления структуры и содержания
образования,
развития
практической
направленности
образовательных
программ,
формирования системы непрерывного образования.
Создание условий для повышения качества
начального, основного и среднего образования;
Развитие кадрового потенциала;
Повышение
престижности
и
привлекательности педагогических профессий;
Совершенствование системы оплаты труда
педагогических и иных работников
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования (по
Соглашению с МОиН) ьным образовательным
организациям);
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2016 году к
среднемесячной заработной плате педагогических
работников (по Соглашению с МОиН);
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников дополнительного
образования в 2016 г. к среднемесячной заработной
плате
педагогических работников в сфере
дополнительного образования (по Соглашению с
МОиН);
Один этап: 2014 -2020 годы
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы всего –94103,9 тыс. рублей, в том
числе:
2017 год – 33514,0 тыс. рублей;
2018 год – 30279,7 тыс. рублей;
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2019 год –30310,2 тыс. рублей;
*2020 год –0,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
62278,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 22905,4 тыс. рублей;
2018 год – 19671,1 тыс. рублей;
2019 год –19701,5 тыс. рублей;
*2020 год –0,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств областного бюджета
–31825,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 10608,6 тыс. рублей;
2018 год – 10608,6 тыс. рублей;
2019 год –10608,6 тыс. рублей;
*2020 год –0,0 тыс. рублей;
* -планируемые средства бюджета, необходимые
для реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты
Сохранение
отношения
среднемесячной
реализации
заработной платы педагогических работников
подпрограммы
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной платы в сфере общего
образования (по Соглашению с МОиН), 100%;
Сохранение
отношения
среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2016 году к среднемесячной заработной платы
педагогических работников (по Соглашению с
МОиН), 100%;
Сохранение
отношения
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
дополнительного образования в 2016 г.
к
среднемесячной заработной плате педагогических
работников в сфере дополнительного образования
(по Соглашению с МОиН), 100%;
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Организационно - управленческая деятельность Управления образования по
реализации комплекса мер включает разработку и корректировку нормативноправовой базы;
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проведение заседаний Совета Управления образования по вопросам
реализации комплекса мер по модернизации;
совещаний с руководителями образовательных организаций;
проведение закупочных процедур по приобретению оборудования;
проведение мониторинга эффективности расходования бюджетных средств
по направлениям комплекса мер;
предоставление отчетности в Министерство образования и науки
Челябинской области;
информационное сопровождение проекта; изучение деятельности
муниципалитетов Челябинской области по модернизации общего образования.
Задача – своевременно подготовить свои учреждения к данной процедуре:
материально-техническое и учебно–методическое обеспечение должно
соответствовать требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
Финансовые вливания в сфере образования, поступившие в 2015 году,
составили 551,313 млн. руб.
Из них средства районного бюджета 165,2 млн. руб.
Основными направлениями бюджетных расходов являются:
заработная плата с начислениями – 405,905 млн. руб., что составляет 73,6 %
от общей суммы расходов;
коммунальные услуги – 60,107 млн. руб., 10,9 % от общей суммы расходов;
реализация муниципальной программы – 14,5 млн. руб., 2,6 % от общей
суммы расходов.
Расходы бюджета Красноармейского муниципального района на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях за 2015 год составили 69,89 тыс.руб., за 2014 год 66,405 тыс. руб.
Увеличение расходов связано с исполнением Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», роста тарифов на топливноэнергетические ресурсы, поступления других финансовых средств на общее
образование.
В норматив на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение образования в части реализации основных общеобразовательных
программ включаются расходы на оплату труда педагогических и руководящих
работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, что
позволяет направить высвободившиеся средства местного бюджета на другие
расходы.
Рост расходных обязательств в 2015 г. составил 106,9 % по отношению к
предыдущему году.

Цели подпрограммы направлены на обеспечение условий для
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном
образовании путем создания эффективных механизмов регулирования в сфере
образования, обновления структуры и содержания образования, развития
практической направленности образовательных программ, формирования
системы непрерывного образования. Цели направлены на достижения
следующих задач:
создание условий для повышения качества начального, основного и
среднего образования;
Развитие кадрового потенциала;
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Повышение престижности и привлекательности педагогических
профессий;
Совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных
работников.
В 2015 году показатели:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций составила - 15309,1 тыс.
рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений -23489,3 тыс.рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений -29700,31тыс. рублей.
Согласно статистического отчета по форме «ЗП - образование», в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» обеспечено повышение
заработной платы педагогических работников образовательных организаций:
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций – 23394,35 тыс. руб., что
составляет 100, 1 % выполнения соглашения между Министерством образования и
науки Челябинской области и Красноармейским муниципальным районом (2015
год), в 2016 году-25261,0 руб., что составляет 107,7% выполнения соглашения
между Министерством образования и науки Челябинской области и
Красноармейским муниципальным районом;
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций – 29312,84 руб., что составляет 109,4 %
выполнения соглашения между Министерством образования и науки Челябинской
области и Красноармейским муниципальным районом(2015 год), в 2016 году -31562
рубля 62 коп., что составляет 107,7% выполнения соглашения между
Министерством образования и науки Челябинской области и Красноармейским
муниципальным районом;
средняя заработная плата педагогических работников организаций
дополнительного образования детей – 27562,34 тыс. рублей, что составляет 109,2 %
выполнения соглашения между Министерством образования и науки Челябинской
области и Красноармейским муниципальным районом(2015 год), в 2016 году -27892
рубля 60 копеек, что составляет 101,2% выполнения соглашения между
Министерством образования и науки Челябинской области и Красноармейским
муниципальным районом.
Управление образования осуществляет предоставление межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений в
соответствии с заключенными соглашениями. На 2016 год предусмотрены
ассигнования в сумме 111 662,9 тыс. руб.:

Наименование направления
межбюджетных трансфертов

Объемы бюджетных
ассигнований, тыс. руб.
2015
2016
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Осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения из бюджета муниципального района
бюджетам
сельских
поселений
в
соответствии
с
заключенными соглашениями (дошкольные учреждения)
Субвенции бюджетам сельских поселений на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения из бюджета муниципального района
бюджетам
сельских
поселений
в
соответствии
с
заключенными соглашениями в рамках муниципальной
программы «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы»
подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Красноармейском муниципальном районе на
2014-2017 годы»
Осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения из бюджета муниципального района
бюджетам
сельских
поселений
в
соответствии
с
заключенными соглашениями в рамках муниципальной
программы «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы»
подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности
образовательных
организаций
Красноармейского
муниципального района на 2014-2017 годы»
Субвенции бюджетам сельских поселений на компенсацию
расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения гражданам, работающим и проживающим в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Красноармейского муниципального района
Создание дополнительных мест для детей дошкольного
возраста в расположенных на территории Красноармейского
муниципального района, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Субсидия бюджетам сельских поседений на привлечение
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального района через предоставление компенсации
части родительской платы

41656,2

49093,6

56170,5

65238,8

2332,2

2930,1

721,7

3054,3

3514,2

4551,3

1023,1
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Всего

107764,5

122887,5

В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и
привлекательности педагогической профессии, совершенствования системы
оплаты труда педагогических и иных работников необходимо чтобы размеры
окладов, ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в
образовательных организациях был не ниже60 процентов.
На 2015 год окладная часть заработной платы:
В общеобразовательных организациях района составляет – 44,1%;
В дошкольных общеобразовательных организациях -46,2%;
В организациях дополнительного образования -54,3%.
Для обеспечения выполнения этого
показателя,
необходимо
перераспределение средств, предназначенных для стимулирования в окладную
часть путем увеличения оклада на процент выплат за работу в сельских
населенных пунктах и за работу в специальных (коррекционных) классах,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, базовый оклад для
определения ставок должен быть приближен к минимальному размеру оплаты
труда и повышение окладов в пределах ФОТ.
Управлением образования в течение года проводились контрольные
мероприятия по проверке выполнения образовательными учреждениями Закона
об образовании, других нормативных документов в сфере образования.
Результаты проверок обобщаются, рассматриваются на совещаниях директоров,
аппаратных совещаниях, семинарах, принимаются управленческие решения. В
большинстве образовательных организациях по-прежнему слабым звеном в
деятельности администрации остается осуществление инспекционного контроля:
не всегда принимаются необходимые управленческие решения и не
осуществляется контроль принятых решений.
2. Обоснование решения проблемы программно-целевым методом
Реализация поставленных в подпрограмме стратегических целей и задач
требует применения эффективных механизмов и методов управления.
Использование программно-целевого метода для решения проблем развития
образования направлено на создание условий для максимально эффективного
управления финансами, в соответствии с приоритетами государственной
политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.
Подпрограмма как организационная основа государственной политики в
сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по
ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре,
содержании и технологиях образования, системе управления, организационноправовых формах субъектов образовательной деятельности и финансовоэкономических механизмах. Автономное развитие каждого из этих элементов
не позволит поднять сферу образования на уровень, соответствующий
современному этапу социально-экономического развития страны.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких
негативных последствий и рисков, как:
- постоянно растущие тарифы на топливно –энергетический ресурс;
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- недостаточное финансирование ремонта зданий общеобразовательных
организаций, высокий износ;
- недостаточное финансирование на социальную поддержку граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах;
- ухудшение материальной инфраструктуры образования.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития Красноармейского района. Для достижения данной цели должны
быть решены следующие стратегические задачи:
создание условий для повышения качества начального, основного и
среднего образования;
развитие кадрового потенциала;
повышение престижности и привлекательности педагогических
профессий;
совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных
работников.
Каждая из задач подпрограммы носит комплексный характер и
направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития
образовательной системы Красноармейского муниципального района, в том
числе:
- привлечение высококвалифицированных кадров;
- создание и развитие системы оценки качества образования;
- равные и качественные возможности получения общего, основного и
среднего образования.
Достижение основной цели и решение стратегических задач
подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных
мероприятий в один этап: 2014 – 2020 гг.
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено выравнивание
доступа к получению качественного образования всех уровней за счет
создания условий для профессионального роста педагогических кадров,
повышения квалификации, вовлечения в дошкольные общеобразовательные
организации района детей из семей, с особыми трудностями,
совершенствования инфраструктуры образовательных организаций района.

4. Система мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, необходимых для достижения
основной цели, представлен в Приложении 1. Расчет потребности в ресурсном
обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, основан на оценке
объемов средств, необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках
решаемых подпрограммой задач.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
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Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы всего –94103,9
тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 33514,0 тыс. рублей;
2018 год – 30279,7 тыс. рублей;
2019 год –30310,2 тыс. рублей;
*2020 год –0,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета –62278,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 22905,4 тыс. рублей;
2018 год – 19671,1 тыс. рублей;
2019 год –19701,5 тыс. рублей;
*2020 год –0,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета –31825,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 10608,6 тыс. рублей;
2018 год – 10608,6 тыс. рублей;
2019 год –10608,6 тыс. рублей;
*2020 год –0,0 тыс. рублей;
* -планируемые средства бюджета, необходимые для реализации
муниципальной программы.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Исполнителем подпрограммы является Управление образования
администрации Красноармейского муниципального района, которое
осуществляет управление реализацией подпрограммы, ежегодный анализ
эффективности реализации подпрограммных мероприятий. Контроль за ходом
исполнения подпрограммы осуществляет администрация Красноармейского
муниципального района.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью
системы показателей и индикаторов.
В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается
обеспечить следующие социально-экономические эффекты:
- повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере
образования за счет создания эффективной системы обеспечения качества
образовательных услуг, широкого включения в нее общественногосударственных структур и профессиональных объединений;
- улучшение финансового состояния и повышение эффективности
деятельности муниципальных образовательных учреждений;
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- повышение уровня доходов работников сферы образования;
- повышения престижности и привлекательности педагогической
профессии;
- предотвращение оттока перспективных педагогических кадров в
другие муниципалитеты и отрасли;
- вовлечение наибольшего количества детей, из семей находящихся в
особых трудностях.
В целях развития кадрового потенциала, совершенствования системы
оплаты труда педагогических и иных работников необходимо чтобы размеры
окладов, ставок заработной платы работников в структуре заработной платы в
образовательных организациях был не ниже 60 процентов
Система целевых показателей,
характеризующих ход реализации подпрограммы на 2014 – 2020 годы

Отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего
образования (по
Соглашению
с
МОиН)
ьным
образовательным организациям));

107,7

Целевое
значение,
%
(2017 год)
100

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений в
2016 году
к среднемесячной
заработной плате педагогических
работников (по Соглашению с
МОиН).;

107,7

100

100

100

100

Отношение
среднемесячной
заработной платы педагогических
работников
дополнительного
образования в 2016 г.
к
среднемесячной заработной плате
педагогических работников в сфере
дополнительного образования (по
Соглашению с МОиН);

101,2

100

100

100

100

Показатели

Текущее
значение
2016 год

Целевое
значение,
%
(2018 год)
100

Целевое
значение,
%
(2019 год)
100

Целевое
значение,
%
(2020 год)
100
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Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к
данной подпрограмме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к подпрограмме № 8
«Другие вопросы в области
образования»

Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1
1.

2
Финансовое
обеспечение
фонда оплаты труда

3
2014-2020
год

2.

Предоставление субсидии на
оплату
топливноэнергетических
ресурсов,
услуг
водоснабжения,
водоотведения
и
электроснабжения

2014-2020
год

Объем и
источник
финансировани
я, тыс. рублей*
4
Местный
бюджет, всего
– 51929,4
в том числе:
2017 год 17309,8
2018 год –
17309,8
2019 год –
17309,8
*2020 год –0,0

Местный
бюджет, всего
– 2429,8
в том числе:
2017 год -821,4
2018 год –789,0
2019 год –
819,5
*2020 год –0,0

Индикативные показатели
эффективности
мероприятия
5
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
образовательных
учреждений
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
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образовательных
учреждений
3.

Предоставление субсидии на
уплату налога на имущество
организаций, земельного и
транспортного налогов

2014-2020
год

Местный
бюджет, всего
– 363,6
в том числе:
2017 год -363,6
2018 год –0,0
2019 год – 0,0
*2020 год – 0,0

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
образовательных
учреждений

4.

Предоставление субсидии на
прочие расходы

2014-2020
год

Местный
бюджет, всего
– 2288,3
в том числе:
2017 год 2288,3
2018 год –0,0
2019 год –00,0
*2020 год –0.0

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;

5.

Предоставление субсидии на
приобретение
основных
средств

2014-2020
год

Местный
бюджет, всего
– 550,0
в том числе:
2017 год -550,0
2018 год –0,0
2019 год –0,0
*2020 год –0.0

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений.

6.

Предоставление субсидии на 2014-2020
финансовое
обеспечение год
выполнения
функций

Местный
Среднемесячная
бюджет, всего номинальная начисленная
– 4716,9
заработная
плата
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органами
самоуправления

7

8

местного

Предоставление
субвенций
2014-2020
образовательным
год
организациям
Красноармейского
муниципального района на
реализацию
переданных
государственных полномочий
по
компенсации
затрат
родителей
(законных
представителей) за присмотр
и
уход
за
детьми
в
общеобразовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного
образования,
расположенных
на
территории
Красноармейского
муниципального района.
Предоставление
субвенций 2014-2020
образовательным
год
организациям
Красноармейского
муниципального района на
реализацию
переданных
полномочий по компенсации
затрат родителей (законных
представителей)
детей
–
инвалидов
в
части
организации обучения по
основным
общеобразовательным
программам на дому.

Всего по подпрограмме:

в том числе:
2017 год 1572,3
2018 год –
1572,3
2019 год –
1572,3
*2020 год – 0,0

работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
образовательных
учреждений

Областной
бюджет, всего
– 15771,6
в том числе:
2017 год 5257,2
2018 год –
5257,2
2019 год –
5257,2
*2020 год –0,0

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;

Областной
бюджет, всего
– 16054,2
в том числе:
2017 год 5351,4
2018 год –
5351,4
2019 год –
5351,4
*2020 год –0,0

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата учителей
муниципальных
образовательных
учреждений

Местный бюджет, всего 62278,0
в том числе:
2017 год -22905,4
2018 год -19671,1
2019 год -19701,5
*2020 год – 0,0
Областной бюджет, всего 31825,8
в том числе:
2017 год -10608,6
2018 год -10608,6
2019 год -10608,6
*2020 год – 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме № 8
«Другие вопросы в области
образования»
Сведения
о методике расчета показателей подпрограммы
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2

Ед. изм.

3
Отношение
среднемесячной Процент
заработной платы педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате
в сфере общего образования (по
Соглашению с МОиН);

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю
4

Базовые показатели (используемые в
формуле)

5
Среднемесячная
номинальная
(З /З) * 100, З
= {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где:
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных дошкольных
ФОТ - фонд начисленной заработной платы образовательных
учреждений
педагогических
работников
дошкольных определяется: П-4 «ЗП Образование»
общеобразовательных учреждений списочного состава
(без внешних совместителей), всего;
ФОТ фонд
начисленной
заработной
платы
дошкольных педагогических работников списочного
состава (без внешних совместителей) - всего;
Ч
средняя
численность
дошкольных
педагогических
работников
(без
внешних
совместителей)
Ч
средняя
численность
дошкольных
педагогических
работников
(без
внешних
совместителей) Характеристика разреза наблюдения Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации.
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2

Отношение среднемесячной Процент
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в 2016 году
к
среднемесячной заработной плате
педагогических работников (по
Соглашению с МОиН);

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
ФОТ - фонд начисленной заработной платы образовательных
учреждений
педагогических работников списочного состава (без определяется: П-4 «ЗП Образование»
внешних совместителей) - всего;
ФОТ фонд
начисленной
заработной
платы
педагогических работников списочного состава (без
внешних совместителей - всего;
З /З) * 100, З

= {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где:

Ч
- средняя численность педагогических работников
(без внешних совместителей)
Ч
средняя
численность
педагогических
работников
(без
внешних
совместителей)
Характеристика разреза наблюдения - Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации.
3

Отношение среднемесячной Процент
заработной платы педагогических
работников
дополнительного
образования в 2016 г.
к
среднемесячной заработной плате
педагогических работников в
сфере
дополнительного
образования (по Соглашению с
МОиН);

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
ФОТ - фонд начисленной заработной платы дополнительных
образовательных
педагогических работников списочного состава учреждений определяется: П-4 «ЗП
дополнительного
образования
(без
внешних Образование»
совместителей) - всего;
ФОТ фонд
начисленной
заработной
платы
педагогических работников списочного состава
дополнительного
образования
(без
внешних
совместителей) - всего;
З /З) * 100, З

= {(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 1,2, где:

Ч
средняя
дополнительного

численность
педагогических
образования
работников
(без

внешних совместителей)(Ч
- средняя численность
педагогических
работников
дополнительного
образования
(без
внешних
совместителей)
Характеристика разреза наблюдения - Российская

224

Федерация, субъекты Российской Федерации.
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