ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2015 № 840
О внесении изменений в постановление Главы Солнечногорского
муниципального района от 30.12.2013 №7663 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального
района на 2014-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Закона Московской области «О внесении
изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области на 2014г.
и плановый период 2015–2016гг.» от 08.12.2014г. №165/2014-ОЗ,
в целях
реализации Государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 №657/36, руководствуясь Уставом
Солнечногорского муниципального района, постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Главы Солнечногорского
муниципального района от 30.12.2013 №7663 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на
2014–2018 годы»
изложив его в новой редакции (Приложение №1).
2.
Управлению информационной политики и социальных коммуникаций
администрации Солнечногорского муниципального района (Т.В.Бывшева)
опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенеж» и разместить на
официальном сайте администрации Солнечногорского муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации – председателя Комитета по народному
образованию Тамбову Н.В.
Глава Солнечногорского
муниципального района

А.В. Якунин

Приложение № 1
к постановлению Главы
Солнечногорского муниципального района
от 06.04.2015г. № 840

«Приложение
к постановлению Главы
Солнечногорского муниципального района
от 30.12.2013г. № 7663

Муниципальная программа
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014-2018 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы»
Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа
«Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы»

Цели муниципальной
программы

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворения
потребностей Солнечногорского муниципального района в кадрах высокой квалификации

Задачи муниципальной
программы

1. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через совершенствование сети
образовательных организаций, обновление содержания и технологий образования, внедрение современных
организационно-экономических моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.
2. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности,
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации.
3. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития школьников.
4. Развитие материально-технической базы образовательных организаций в Солнечногорском муниципальном районе.

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель Главы администрации Солнечногорского муниципального района, курирующий социальные вопросы

Заказчик муниципальной
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
программы
Исполнитель
муниципальной
Комитет по народному образованию администрации Солнечногорского муниципального района
программы
Сроки
реализации
муниципальной
2014–2018 годы
программы
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Подпрограмма II «Общее образование»
Перечень подпрограмм
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Подпрограмма IV«Обеспечивающая программа»
Источники финансового
обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
муниципальной
программы

Всего
Всего,
в том числе по годам:

12 211 471,8

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1 772 468,1

2 010 089,2

2 154 851,0

3 520 563,0

2 753 500,5

Средства бюджета района

3 096 348,0

311 777,6

551 342,9

611 294,0

623 294,0

998 639,5

Средства бюджета
Московской области

6 727 406,2

1 313 619,2

1 358 750,0

1 349 357,0

1 349 269,0

1 356 411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

1 727,5

1 727,5

2 385 990,1
145 343,8
99 996,3
194 200,0
1 548 000,0
398 450,0
Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного
образования – 100 процентов.
Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций –
100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций – 100 процентов от
средней заработной платы по экономике Московской области.
Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами – не менее 78,6
процентов.
Доля педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку – не менее 49 процентов.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития
Дошкольное, общее, дополнительное образование.
Сеть образовательных организаций, численность обучающихся и воспитанников
системы образования в Солнечногорском муниципальном районе включает в себя:
32 муниципальных
дошкольных образовательных учреждения с охватом
5741
воспитанников;
29 муниципальных общеобразовательных учреждений с контингентом 11437
обучающихся;
1 общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучается 122 человек.
В районе функционируют 2 частных общеобразовательных учреждения с контингентом
234 обучающихся.
Сеть образовательных организаций в Солнечногорском районе, деятельность которых
направлена на решение задач дополнительного образования детей, воспитания и социализации,
представлена 10 учреждениями дополнительного образования, 1 муниципальным учреждением
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (центр
психолого-медико-социального сопровождения).
В Солнечногорском районе обеспечены высокие показатели охвата образовательными
услугами:
услугами дошкольного образования охвачено 74,8 процента детей в возрасте от 3 до 7 лет;
услугами общего образования охвачено 100 процентов детей и подростков;
услугами дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного
образования охвачено 90 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно;
Анализ текущего состояния системы образования в Солнечногорском муниципальном
районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых считается необходимым в рамках
муниципальной программы.
1) Доступность дошкольного образования.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента
Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные
образовательные организации и обеспечения 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет.
2) Современное качество дошкольного и общего образования.
В настоящее время детские сады не в полной мере имеют все виды благоустройства
зданий. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и
обеспечения всех необходимых по стандарту условий в ДОУ.
В системе общего образования в Солнечногорском районе в целом обеспечивается
высокое качество образовательных результатов. В 2012–2013 годах наблюдается рост среднего
тестового балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству
общеобразовательных предметов.
Количество победителей всероссийских и международных олимпиад – основное звено в
системе выявления талантливых детей Солнечногорского района. Поэтому необходимы
дополнительные меры по поддержке одаренных детей, образовательных учреждений
и
педагогических кадров для увеличения числа призеров всероссийских и международных
олимпиад.
3) Педагогический корпус.
В Солнечногорском районе созданы благоприятные условия для педагогических
работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений находится на уровне средней заработной платы по экономике
региона. В перспективе до 2018 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не

ниже достигнутого уровня.
В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров,
недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников
образовательных организаций высшего образования, средней динамики обновления компетенций
в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего и
дошкольного образования.
4) Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов.
Значительным ресурсом в преодолении и профилактике алкоголизма, наркомании, насилия,
ксенофобии обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей
дополнительными образовательными программами в Солнечногорском районе достаточно высок
и составляет 90%.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы с учетом реализации
программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и
рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Дошкольное, общее и дополнительное образование
Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования
детей в районе до 2018 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует
существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных
организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.
Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных
учреждений, возврат ведомственных детских садов в систему образования, открытие новых групп
на свободных площадях ДОУ. Это позволит обеспечить население района дошкольным
образованием к 2016 году.
Рост благосостояния населения Солнечногорского района, в том числе – увеличение доли
среднего класса, обусловит повышение уровня требований к качеству услуг дошкольного, общего
и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований должна быть создана
современная система оценки и стимулирования качества образования.
Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного
контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций,
предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике
Московской области. Одновременно будут введены современные требования к
производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит
преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации
талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального
развития педагогов.
Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех
образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы, занятий
физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе – обеспечен высокоскоростной
интернет.
Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей
станет комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее
инфраструктуры. При этом формальное решение задачи роста охвата услугами дополнительного
образования может привести к консервации его содержания. Избежать данного риска позволит
создание в системе дополнительного образования механизмов прозрачного финансового
обеспечения и конкуренции, в том числе – с негосударственным сектором, поддержка инноваций,
подготовка кадров.
Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по
поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях,

включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию
дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс
социокультурных ресурсов территории.
Внимание к проблеме «слабых» общеобразовательных организаций не должно привести к
отказу от поддержки «точек роста», лидеров системы образования, формальному
перераспределению ресурсов. Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных
организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит
сохранить и расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на
региональном и общероссийском уровне.
Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг, в том числе
профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными возможностями
здоровья, будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен увеличиться масштаб
распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет мер по созданию в
образовательных организациях безбарьерной среды. В сельской местности получит дальнейшее
развитие модель школы – социокультурного комплекса.
Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей
мигрантов.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем
обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырёх подпрограмм:
– подпрограмма I «Дошкольное образование»;
– подпрограмма II «Общее образование»;
– подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей»;
– подпрограмма IV «Обеспечивающая программа».
Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с
обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее
решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе – задача по ликвидации
очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры
дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных
результатов государственной программы – 100-процентного доступа к услугам дошкольного
образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования.
Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и
повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и
требованиями инновационного развития экономики Солнечногорского района и Московской
области. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента
Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней
заработной платы по экономике Московской области, а педагогических работников дошкольных
образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего
образования в Московской области.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности
дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках
подпрограммы выделены три задачи, в том числе задача формирования системы непрерывного
вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение
Указа Президента Российской Федерации №599, по показателю будут охвачены дополнительными
образовательными программами не менее 90 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18
лет.
Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа» направлена на повышение
эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и

преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и
мониторинга реализации государственной программы, повышение уровня общественной
поддержки процесса модернизации образования в Солнечногорском муниципальном районе. В
рамках подпрограммы решаются три задачи, которые ведут к повышению эффективности
использования бюджетных средств в системе образования, увеличению доли муниципальных
систем образования, в которых внедрены инструменты управления по результатам.
4. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм
Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента
Российской Федерации №597, №599, направленных на совершенствование государственной
политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 г.г.
Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного
образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворения потребностей
Солнечногорского муниципального района в кадрах высокой квалификации.
Задачи программы:
Первая задача – повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг
через совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и
технологий образования, внедрение современных организационно-экономических моделей
предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.
Вторая задача – обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их
безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации.
Третья задача – создание условий для духовного, нравственного и физического развития
школьников.
Четвертая задача – развитие материально-технической базы образовательных организаций
в Солнечногорском муниципальном районе.
Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного
образования.
Задачи подпрограммы I:
1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие
инфраструктуры дошкольного образования.
2. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений и внедрение новых финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного
образования.
3. Обеспечение условий реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного
образования, повышение качества работы.
5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Цель подпрограммы II – обеспечение доступности и высокого качества услуг общего
образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития
экономики района, независимо от их места жительства, социального и материального положения
семей и состояния здоровья обучающихся.
Задачи подпрограммы II:
1. Совершенствование механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему
образованию в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
2. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию, обновление состава и компетенций педагогических кадров.
3. Создание условий для выявления и поддержки молодых талантов.
4.Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

Цели подпрограммы III:
1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы
воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
Солнечногорского района;
2. Достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития
потенциала личности.
Задачи подпрограммы III:
1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей,
направленной на развитие человеческого потенциала.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала для обеспечения равной доступности и
повышения охвата детей услугами дополнительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования.
Цель подпрограммы IV:
1. Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
Солнечногорского муниципального района Московской области.
Задачи подпрограммы IV:
1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
Солнечногорского муниципального района Московской области.
2. Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации
программы, распространения ее результатов.
3. Повышение эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации
муниципальной программы.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с
обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на
достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации №
597, № 599)
5.1 Характеристика основных мероприятий подпрограммы I
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение
задач программы в системе дошкольного образования:
– ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие
инфраструктуры дошкольного образования;
– развитие сети дошкольных образовательных учреждений и внедрение новых финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного
образования;
– возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению,
создание дополнительных мест в функционирующих зданиях;
– строительство зданий дошкольных образовательных учреждений;
– создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, в том числе внедрение стандарта качества услуг дошкольного
образования; внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных
заданий для дошкольных образовательных учреждений и их финансового обеспечения;
– обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в сфере дошкольного образования;
– повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных учреждений, в
том числе внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и
руководителями дошкольных образовательных учреждений;
– закупка оборудования для дошкольных образовательных учреждений – победителей
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской
области;
– психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение развития и обучения
детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех лет).

Необходимость
осуществления
данных
мероприятий
определяется
задачами,
определенными Указами Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программой
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Государственной программой Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, Планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования Солнечногорского муниципального района», утвержденным постановлением Главы
Солнечногорского муниципального района от 06 сентября 2013 года № 5846 (с изменениями от 22
июля 2014года №1882), а также необходимостью создания условий для реализации норм
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Указанные мероприятия окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в
Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599:
– обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений средней заработной плате в сфере общего образования;
– достижение к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от трех до семи лет.
5.2 Характеристика основных мероприятий подпрограммы II
Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение
задач муниципальной программы в системе общего образования:
– совершенствование механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному
общему образованию, в том числе – закупка оборудования; нормативное правовое и методическое
сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов; поддержка
образовательных учреждений, реализующих проекты обновления содержания и технологий
образования; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного
образования, приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные
учреждения, расположенные в сельской местности; обеспечение многодетных семей частичными
компенсационными выплатами на покупку школьной формы либо заменяющего ее комплекта
детской одежды, а также спортивной формы на весь период обучения в общеобразовательном
учреждении;
– создание механизмов мотивации педагогов повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса
педагогических работников через проведение конкурсов педагогического мастерства;
– создание условий для выявления и поддержки молодых талантов, в том числе – выплата
именных стипендий Главы Солнечногорского района для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта;
– развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования, в том числе –
строительство школы, капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений,
модернизация пришкольных спортивных сооружений, развитие сети муниципальных
инновационных площадок.
Необходимость
осуществления
данных
мероприятий
определяется
задачами,
обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №
2620, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также
необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». В рамках подпрограммы будет обеспечено сохранение достигнутого в
районе значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации № 599:
«доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе».

5.3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы III
Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:
– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными,
вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;
– совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного
образования, в том числе – доведение уровня средней заработной платы до среднемесячной
заработной платы в Московской области, заключение эффективных контрактов с руководителями
организаций дополнительного образования;
– создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной,
комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;
– профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление
наркотиков.
5.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV
Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления
функционированием и развитием системы образования в Солнечногорском муниципальном
районе Московской области, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках
других подпрограмм.
Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на следующие изменения:
своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовку рекомендаций,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;
обеспечение информированности общественности о реализации муниципальной программы
и ее результатах;
подготовку ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития системы
образования в Солнечногорском муниципальном районе Московской области;
организацию и проведение регулярных мониторингов и социологических исследований в
сфере образования Солнечногорского муниципального района;
6. Планируемые результаты реализации Программы
Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в
услуге дошкольного образования – 100 процентов.
Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего
образовании Московской области.
Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.
Охват детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными
программами – не менее 90 процентов.
Доля педагогических работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку – не менее 49 процентов.

7. Планируемые результаты реализации подпрограмм
7.1 Планируемые результаты реализации подпрограммы I:

– 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут
обучаться по образовательным программам, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
–воспитанникам в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования,
будет предоставлена 100-процентная возможность получения дошкольного образования;
– среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных
организаций будет
соответствовать
среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Московской области;
– 80 процентов составит доля педагогических работников, имеющих педагогическое
образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных
организаций;
– 100 процентов педагогических работников дошкольных образовательных организаций
пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку.

7.2 Планируемые результаты реализации подпрограммы II:
– не менее 90 процентов обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям
образования;
– не менее 80 процентов обучающихся будут обучаться по федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования;
– отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ сократится с 1,7 до 1,53 единиц;
– не менее 55 процентов общеобразовательных организаций будут включены в
региональную инфраструктуру инновационной деятельности;
– среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций – 100 процентов от среднемесячной заработной платы в экономике Московской
области.
7.3 Планируемые результаты подпрограммы III:
– увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами,
до 90 процентов (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет);
– повышение
среднемесячной
заработной
платы
педагогов
государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования до 100 процентов по отношению к
среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных организации
в Московской области;
– в 100 процентах образовательных организаций, реализующих дополнительные
образовательные программы, будет обеспечен переход на эффективный контракт с
руководителем;
– увеличение до 12 процентов доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей;
– увеличение до 95 процентов доли детей, получивших психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную
помощь
на базе "Центра психолого-медико-социального
сопровождения" (от
общей численности обучающихся,
нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, на центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи);
– охват не менее 50
процентов обучающихся общеобразовательных организаций
психолого-педагогическими
программами
(от
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций).

7.4 Планируемые результаты подпрограммы IV:
- во всех муниципальных системах образования в Солнечногорском муниципальном районе
будут внедрены инструменты управления по результатам;
- все образовательные организации Солнечногорского муниципального района получат доступ к
методическим и образовательным ресурсам, разработанным в рамках Программы, в сети
Интернет;
- будет обеспечен рост уровня информированности населения о реализации мероприятий
по развитию сферы образования Солнечногорского муниципального района, в том числе – через
подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации
аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной программы;
- будут обеспечены своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 12 281 620,15 тыс.
руб., в том числе средства бюджета Московской области 6 838 515,22 тыс. рублей.
Распределение долей объемов финансового обеспечения по всем источникам по
подпрограммам составляет:
подпрограмма I «Дошкольное образование» – 41,3 процента;
подпрограмма II «Общее образование» – 48,9 процента;
подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» – 5,3 процентов;
подпрограмма IV «Обеспечивающая программа» - 4,5 процентов.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом
соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по соответствующим направлениям
расходования средств.
Увеличение ассигнований на мероприятия муниципальной программы определяется:
опережающим повышением зарплат педагогических работников образовательных
организаций при высоких прогнозируемых темпах роста средних зарплат в экономике
Московской области в 2014 году;
решением задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации
для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет;
расширением инструментов социальной поддержки различных категорий обучающихся и
воспитанников;
реализацией мероприятий, связанных с развитием муниципальной системы образования.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2014–2018
годы осуществлен с учетом изменения прогнозной численности обучающихся, обеспечения
оплаты труда педагогических работников системы образования не ниже средней заработной платы
в отраслях экономики Московской области, а также индексации иных расходов на образование в
соответствии с прогнозными значениями инфляции. Оценка объемов финансового обеспечения
мероприятий муниципальной программы на 2014–2018 годы, осуществлена на основании
информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
В рамках муниципальной программы, наряду с финансовым обеспечением муниципального
задания, управления сетью образовательных и иных организаций, подведомственных Комитету по
народному образованию администрации Солнечногорского муниципального района – участникам
муниципальной программы, запланировано финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных
направлений и образовательных организаций, поддержку лучших проектов для их последующего
внедрения.
С целью обеспечения системного подхода к субсидированию муниципальных учреждений
Солнечногорского муниципального района на обеспечение задач развития системы образования и

повышения качества образовательных услуг в рамках реализации мероприятий подпрограмм
предусмотрены соответствующие субсидии, установлены условия их предоставления.
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой, представлено в приложении № 4 к муниципальной
программе.
9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с
муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
организует текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и
взаимодействие с исполнителем муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за
выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
Комитет по народному образованию ответственный за выполнение мероприятий
муниципальной программы (подпрограмм):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм) в бюджет Московской области на соответствующий период и
направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограмм);
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в
соответствии с законодательством;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением
муниципальной программы (подпрограмм);
получает средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), и обеспечивает их целевое
использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
(подпрограмм) отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
Комитет по народному образованию направляет в Администрацию формы, установленные
постановлением главы Администрации Солнечногорского муниципального района от 01августа
2013 года № 4994 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
Солнечногорского муниципального района Московской области» (далее – постановление
администрации Солнечногорского муниципального района):
оперативный отчет о реализации мероприятий – до 20 числа месяца, следующего за
отчетным полугодием;
годовой отчет о реализации мероприятий соответствующей подпрограммы муниципальной
программы – до 1 марта года, следующего за отчетным.
10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)
Комитет по народному образованию администрации Солнечногорского муниципального
района предоставляет отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в
порядке, установленном постановлением администрации Солнечногорского муниципального
района Московской области № 4994 от 01.08.2013 г.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района»
на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы

Подпрограмма I «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма)

Цель подпрограммы

Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

Заказчик подпрограммы

Комитет по народному образованию администрации Солнечногорского муниципального района

Задачи подпрограммы

1.Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры
дошкольного образования.
2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.
3. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышение
качества работы.
5. Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2018 годы

Источники
финансирования
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Наименование
подпрограммы

Источник
финансировани
я

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Подпрограмма I Администрация
«Дошкольное
Солнечногорского
образование»
муниципального
района

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

Всего:
779 155,4 751 272,5 922 587,0
833 387,0 1 029 767,9 4 316 169,8
в том числе:
Средства
бюджета
459 355,5 464 602,0 464 602,0
464 602,0
466 102,0
2 319 263,5
Московской
области
Внебюджетные
145 343,8 89 496,3
194 200,0
93 000,0
143 450,0
665 490,1
источники
Средства
174 456,1 197 174,2 263 785,0
275 785,0
420 215,9
1 331 416,2
бюджета
района
- 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных учреждений будут обучаться по
образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- 100 процентам - детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет
предоставлена возможность получения дошкольного образования;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников муниципальных
общеобразовательных организаций Московской области;
- 80 процента составит доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих
педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений;
- 35 процентов педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут повышение
квалификации и (или) профессиональную переподготовку.
Короткова Г. М.

Приложение № 2
к подпрограмме I «Дошкольное образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»

Планируемые результаты подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы»

№
п/п

1

1.

1.1

Задачи, направленные
на достижение цели

2
Ликвидация
очередности в
дошкольные
образовательные
учреждения и
развитие
инфраструктуры
дошкольного
образования

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

Средства
бюджета
района
3

353 000,0

Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Базовое
значение
показате
ля (на
Единица
начало
измерения
реализац
ии
подпрогр
аммы)

Другие
источники
4

178 750,0

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

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

6

7

8

9

10

11

12

процент

88,1

95,5

100

100

100

100

процент

15,3

24,8

22.4

22.3

22.1

22,1

программы дошкольного образования,
и численности детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с
предпочтительной датой приема в
текущем году
Количество построенных дошкольных
образовательных организаций по годам
реализации программы, в том числе за
счет внебюджетных источников

1.2.

2.

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

3.

Создание условий для
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

4.

Обновление состава и
компетенций
педагогических кадров
системы дошкольного

975 151,2

1 360,0

0

Увеличение численности детей,
получающих услугу дошкольного
образования в возрасте от 3 до 7 лет, к
численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, нуждающихся в услуге
2 803 228,1 дошкольного образования,
скорректированной на численность
детей в возрасте от 5 до 7 лет,
обучающихся в общеобразовательной
организации

0

0

Удельный вес численности
воспитанников ДОУ, обучающихся по
программам, соответствующим
требованиям дошкольного образования,
в общей численности воспитанников
ДОУ

Удельный вес численности
педагогических и руководящих
работников ДОУ, прошедших в течение
последних 3 лет повышение

шт.

процент

100

0

2

0

0

0

100

100

100

100

100

процент

-

5

30

60

100

100

процент

25, 7

70,0

83,0

91,0

100

100

образования,
повышение качества
работы, повышение
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки
педагогических кадров
ДОУ

5.

6.

Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций
Сохранение кадрового
потенциала,
повышение
престижности и
привлекательности
профессий
учреждений
дошкольного
образования;
Проведение
мероприятий по
обеспечению роста
заработной платы
работникам
учреждений
дошкольного
образования

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих
работников ДОУ до 100% к 2016 году
Доля педагогических работников ДОУ,
имеющих педагогическое образование, в
общей численности педагогических
работников ДОУ

166,7

1 738,3

процент

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

1 500,0

Обеспечение предоставления
качественных услуг дошкольного
образования

процент

77,2

94,6

100

100

100

100

1 275,5

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в
общеобразовательных организациях
в Московской области

процент

95,4

100

100

100

100

100

Короткова Г. М.

Приложение № 3
к подпрограмме I «Дошкольное образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»

Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы I «Дошкольное образование»

№
п/
п

1

1.

Наименование мероприятия
подпрограммы

2
Строительство детских садов (включая реконструкцию со
строительством пристроек):

Солнечногорский
район,
г.п. Андреевка,
д. Голубое (2014-2018г.)

Солнечногорский
район,
с.п. Кутузовское,
д. Подолино (2014-2016г.)

Строительство
детского сада в мкрн. Рекинцо - 2 г. Солнечногорска на 140
мест (2016-2018г.)

Строительство
детского сада в дер. Брехово на 240 мест (2015-2018г.)

г.Солнечногорск,ул.
Баранова, д.19 ДОУ "Космонавт" (капитальный ремонт)

Источник
финансировани
я

3

Расчет
необходимых
финансовых
ресурсов на
реализацию
мероприятия

4
Расчет
потребности в
необходимых
ресурсах
произведен на
Средства бюджета основе
Московской
мониторинга и
области
анализа цен на
аналогичные
услуги и с учетом
объема услуг,
необходимого для
достижения
планируемого
Внебюджетные
показателя
источники
эффективности

Общий
объем
финансовых
ресурсов,
необходимы
х для
реализации
мероприятия,
в том числе
по годам
5
Всего: 0,00
т.руб., в том
числе:
2014 год –
0,00 т.руб.,
2015 год –
0,00 т.руб.,
2016 год –
0,00 т.руб.,
2017 год –
0,00 т.руб.,
2018 год –
0,00 т.руб.,
Всего:
178 750,00
т.руб., в том

Эксплуатационны
е расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия

6

(2014-2015г.)

Средства бюджета
района

2.

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

Расчет субвенции
бюджетам
муниципальных
Средства бюджета
образований на
Московской
получение
области
общедоступного и
бесплатного
дошкольного

числе:
2014 год – 36
300 т.руб.
2015 год –
0,00 т. руб.
2016 год –
101 200,00
т.руб.
2017 год –
0,00 т.руб.
2018 год – 41
250,00 т.руб.
Всего: 353
000,00 т.
руб.,
в
том числе:
2014 год – 21
000,00 т.руб.
2015 год – 35
000,00 т. руб.
2016 год –
100 000,00
т.руб.
2017 год –
112 000,00
т.руб.
2018 год – 85
000,00 т.руб.
Всего: 2
316 488,00 т.
руб., в том
числе:
2014 год –
458 080,00
т.руб.
2015 год –

образования,
включая расходы
на оплату труда,
приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек

Внебюджетные
источники

Родительская
плата 2 400 руб. в
месяц на 1
ребенка

Расчет
потребности
Средства бюджета средств согласно
района
плана финансовохозяйственной
деятельности

464 602,00
т.руб.
2016 год –
464 602,00
т.руб.
2017 год –
464 602,00
т.руб.
2018 год –
464 602,00
т.руб.
Всего: 486
740,10 т.
руб., в том
числе:
2014 год 109 043,80
т.руб.
2015 год 89 496,30
т.руб.
2016 год 93 000,00
т.руб.
2017 год 93 000,00
т.руб.
2018 год 102 200,00
т.руб.
Всего:
975 151,20
т.руб., в том
числе:
2014 год 151 795,80

Создание условий для обеспечения механизма электронной записи
детей в ДОУ: аттестация рабочих мест, установка защитных
устройств на комплексное оборудование для работы в системе ЕИС
"Зачисление детей в ДОУ»

3.

4.

Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы
дошкольного образования, повышение качества работы, повышение
квалификации и (или) профессиональной переподготовки
педагогических кадров ДОУ

Расчет
потребности
Средства бюджета средств согласно
района
плана финансовохозяйственной
деятельности

Средства бюджета
района

т.руб.
2015 год 162 096,20
т.руб.
2016 год 163 785,00
т.руб.
2017 год 163 785,00
т.руб.
2018 год 333 689,20
т.руб.
Всего: 1
360,0 т.руб.,
в том числе:
2014 год - 0
т.руб.
2015 год - 0
т.руб.
2016 год - 0
т.руб.
2017 год - 0
т.руб.
2018 год - 1
360,0 т.руб.

0

Субсидия из
Средства бюджета
бюджета
Московской
Московской
области
области

5.

Повышение эффективности деятельности дошкольных
образовательных учреждений (Закупка оборудования для ДОУ победителей областного конкурса на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области)
В рамках
программы
ежегодно
Средства бюджета
планируется из
района
бюджета района
софинансировани
е

6.

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности профессий учреждений дошкольного
образования; Проведение мероприятий по обеспечению роста
заработной платы работникам учреждений дошкольного
образования

Субсидия из
Средства бюджета
бюджета
Московской
Московской
области
области

Всего: 1
500,0 т.руб.,
в том числе:
2014 год - 0
т.руб.
2015 год - 0
т.руб.
2016 год - 0
т.руб.
2017 год - 0
т.руб.
2018 год - 1
500,0 т.руб.
Всего: 166,70
т.руб., в том
числе:
2014 год - 0
т.руб.
2015 год - 0
т.руб.
2016 год - 0
т.руб.
2017 год - 0
т.руб.
2018 год 166,7 т.руб.
Всего: 1
275,50 т.руб.,
в том числе:
2014 год – 1
275,50 т.руб.
2015 год 0,00 т.руб.
2016 год 0,00 т.руб.
2017 год -

В рамках
программы
ежегодно
Средства бюджета
планируется из
района
бюджета района
софинансировани
е

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера

Галкина Т. В.

0,00 т.руб.
2018 год 0,00 т.руб.
Всего: 1
738,30 т.руб.,
в том числе:
2014 год – 1
660,30 т.руб.
2015 год 78,00 т.руб.
2016 год 0,00 т.руб.
2017 год 0,00 т.руб.
2018 год 0,00 т.руб.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

Подпрограмма II «Общее образование» (далее – подпрограмма)
Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями
граждан и требованиями инновационного развития экономики района, независимо от их места жительства,
социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Заказчик подпрограммы

Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области

Задачи подпрограммы

1.Совершенствование механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию, обновление состава и компетенций педагогических кадров.
3. Создание условий для выявления и поддержки молодых талантов.
4. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансового
Наименование
обеспечения
подпрограммы
подпрограммы
по годам
Подпрограмма
реализации и
II «Общее

2014 – 2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Солнечногорско

Источник
финансового
обеспечения
Всего:
в том числе:

Расходы (тыс. рублей)
2014 год
981 184,8

2015 год
1 064 054,8

2016 год
1 026 037,0

2017 год

2018 год

2 480 949,0

1 473 912,9

Итого
7 026 138,5

главным
образование»
распорядителям
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

го
муниципального
района

Средства
бюджета
848 954,0
894 148,00
884 755,0
884 667,00
890 309,00 4 402 833,0
Московской
области
Средства
1 727,5
0
0
0
0
1 727,5
федеральног
о бюджета
Внебюджетн
0
10 500,0
0
1 455 000,0
255 000,0
1 720 500,0
ые
источники
Средства
130 503,3
159 406,8
141 282,0
141 282,0
328 603,9
901 078,0
бюджета
района
- не менее 90 процентов обучающихся общеобразовательных организаций будут иметь возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования;
- не менее 80 процентов школьников будут обучаться по федеральным государственным образовательным
стандартам общего образования;
- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена сократится с 1,7 до 1,53 единиц;
- не менее 55 процентов общеобразовательных организаций будут включены в региональную
инфраструктуру инновационной деятельности;
- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций - 100
процентов от среднемесячной заработной платы в экономике Московской области.
Береговая Е. И.

Приложение № 2
к подпрограмме II «Общее образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района в 2014-2018 годы»

Количественные и/или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение целей
и решение задач

Единиц
а
измерен
ия

5

6

Базовое
значение
показате
ля (на
начало
реализац
ии
подпрогр
аммы)
7

Доля обучающихся по федеральным
государственным образовательным
4 386 670,0 стандартам в общей численности,
обучающихся по программам общего
образования

%

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к

%

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
№
п/п

1

1.

2.

Задачи, направленные
на достижение цели

2
Совершенствование
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ к
качественному общему
образованию в условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования.
Создание механизмов
мотивации педагогов к
повышению качества

Бюджет
района

Другие
источники

3

4

738 139,87

1 613,0

0

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

8

9

10

11

12

34,3%

45%

53%

63%

73%

80%

109,8%

100%

100%

100%

100%

100%

работы и непрерывному
профессиональному
развитию, обновление
состава и компетенций
педагогических кадров.

3.

4.

Создание условий для
выявления и поддержки
молодых талантов.

Развитие
инновационной
инфраструктуры общего
образования.

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

средней заработной плате по
экономике Московской области

1 004,0

160 321,13

0

1 736 661,5

Доля обучающихся – победителей,
призеров региональных,
всероссийских, международных
олимпиад, конкурсов в общей
численности обучающихся.
Доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся
Количество компьютеров на 100
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля общеобразовательных
учреждений, перешедших на
электронный документооборот
(электронные системы управления), в
общей численности
общеобразовательных учреждений

Береговая Е. И.

%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

0,5%

0,6%

%

85%

85,5%

86,5%

87,5%

88,5%

90%

шт.

14

16,7

18,0

19,5

21,0

23

%

0

0

85,2%

86,7%

97,2%

97,2%

%

23,3%

90%

90%

100%

100%

100%
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Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы II «Общее образование»

№
п/п

Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

1

2

3

1.

Совершенствование
механизмов,
обеспечивающих равный
доступ к качественному
общему образованию в
условиях реализации ФГОС

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

4
Расчет субвенции бюджетам
муниципальных образований на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования, начального общего,
основного общего, среднего
Средства бюджета общего образования, включая
Московской
расходы на оплату труда,
области
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек, выплату
ежемесячной денежной
компенсации педагогическим
работникам в целях содействия
их обеспечению

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам
5

Всего: 4 386 670,00 т. руб., в том
числе:
2014 год – 837 791,0 т.руб.
2015 год – 894 148,0 т.руб.
2016 год – 884 755,0 т.руб.
2017 год – 884 667,0 т.руб.
2018 год – 885 309,0 т.руб.

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия
6

2.

3.

4.

Создание механизмов
мотивации педагогов к
повышению качества работы
и непрерывному
профессиональному
развитию, обновление
состава и компетенций
педагогических кадров
Создание условий для
выявления и поддержки
молодых талантов

Развитие инновационной
инфраструктуры в сфере
образования

Средства бюджета Расчет потребности средств
района
согласно смете расходов

Всего: 738 139,87 т. руб., в том
числе:
2014 год – 128 772,67 т.руб.
2015 год – 158 229,80 т.руб.
2016 год – 140 802,00 т.руб.
2017 год – 140 772,00 т.руб.
2018 год – 169 563,40 т.руб.

Средства бюджета Расчет потребности средств
района
согласно смете расходов

Всего: 1 613,00 т.руб., в том числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год – 238,0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год – 1 375,0 т.руб.

Средства бюджета Расчет потребности средств
района
согласно смете расходов

Средства бюджета
Расчет потребности в
Московской
необходимых ресурсах
области
произведен на основе
мониторинга и анализа цен на
аналогичные услуги и с учетом
объема услуг, необходимого для
достижения планируемого
Внебюджетные
показателя эффективности
источники

Всего: 1 004,0 т.руб., в том числе:
2014 год - 0 т.руб.
2015 год – 489,0 т.руб.
2016 год - 0 т.руб.
2017 год - 0 т.руб.
2018 год - 515,0 т.руб.
Всего: 14 434,0 т.руб., в том числе:
2014 год – 9 434,0 т.руб.
2015 год – 0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год - 5 000,0 т.руб.
Всего: 1 720 500 т.руб., в том
числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год – 10 500,0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 1 455 000,0 т.руб.
2018 год - 255 000,0 т.руб.

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера

Средства бюджета
района

Всего: 160 321,13 т.руб., в том
числе:
2014 год – 1 730,63 т.руб.
2015 год - 450,0 т.руб.
2016 год - 480,0 т.руб.
2017 год – 510,5 т.руб.
2018 год - 157 150,50 т.руб.

Средства
федерального
бюджета

Всего: 1 727,5 т.руб., в том числе:
2014 год – 1 727,5 т.руб.
2015 год - 0 т.руб.
2016 год - 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год - 0 т.руб.

Галкина Т. В.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

Заказчик подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансового
подпрограммы
обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма
по годам
«Дополнитель
реализации и
ное
главным
образование,
распорядителям воспитание и

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
(далее – подпрограмма)
Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания,
профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Солнечногорского района;
достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на
развитие человеческого потенциала.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала для обеспечения равной доступности и повышения охвата
детей услугами дополнительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования.

2014 – 2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
Солнечногорского
муниципального
района

Источник
финансового
обеспечения
Всего:
в том числе:
Средства бюджета
Московской
области

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

12 127,9

102 806,8

110 781,7

110 781,7

137 513,9

474 012,0

5 309,7

0,00

0,00

0,00

0,00

5 309,7

бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

психологосоциальное
сопровождени
е детей»

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

Средства бюджета
района

6 818,2

102 806,8

110 781,7

110 781,7

137 513,9

468 702,3

- увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, до 90
процентов (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до18 лет);
- повышение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного
образования детей до 100 процентов по отношению к среднемесячной заработной плате учителей в
Московской области;
- в 100 процентах учреждений дополнительного образования будет обеспечен переход на эффективный
контракт с руководителем;
-увеличение до 12 процентов доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего
числа детей;
- увеличение до 90 процентов доли детей, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и
социальную
помощь
на базе "Центра психолого-медико-социального сопровождения" (от
общей
численности обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
на центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).

Береговая Е. И.

Приложение № 2
к подпрограмме III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014 - 2018 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района в 2014-2018 годы»

№
п/п

1

1.

Задачи, направленные на
достижение цели

2

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

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
Бюджет
района

Другие
источники

3

4

451 385,5

0

5
1.Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях,
от общего числа детей в том числе:

6

Базовое
значение
показате
ля (на
начало
реализац
ии
подпрогр
аммы)
7

- в сфере образования

%

7

7,5

8

8,5

9

12

-в сфере культуры

%

3

3.3

5,1

6,0

7,1

8,0

%

0,9

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

%

90

90

90

90

90

90

%

44

44

44.2

44.5

44.6

45

%

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Количественные и/или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение целей
и решение задач

2.Доля победителей и призеров
творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей межрегионального,
федерального и международного
уровня
3.Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в общей численности
детей этого возраста, в том числе:
в сфере образования
в сфере культуры и спорта

Едини
ца
измер
ения

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

8

9

10

11

12

2.

3.

Развитие инфраструктуры,
кадрового потенциала для
обеспечения равной
доступности и повышения
охвата детей услугами
дополнительного
образования

Модернизация системы
воспитательной и
психолого-социального
работы в системе
образования

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

16 226,8

1 090,0

5 309,7

0

1.Доля организаций дополнительного
образования, внедривших
эффективный контракт с
руководителем.
2.Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников организаций
дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате
учителей в Московской области:

%

100

100

100

100

100

100

%

80

80

85

90

100

100

в сфере образования

%

80

80

85

90

100

100

в сфере культуры

%

80

60

70

80

90

100

%

80

80

85

90

100

100

%

79,8

80

83

85

87

90

в сфере физической культуры и
спорта
Доля обучающихся образовательных
учреждений, которым оказана
психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь
(от общей численности обучающихся,
нуждающихся в такого рода помощи)
на базе Центра психолого- медико социального сопровождения

Береговая Е. И.

Приложение № 3
к подпрограмме III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района
на 2014 - 2018 годы»

Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III
«Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№
п/п

Наименование
мероприятия
программы

Источник
финансирования

1

2

3

1.

Формирование
системы
непрерывного
вариативного
дополнительного
Средства бюджета
образования
района
детей,
направленной на
развитие
человеческого
потенциала

2.

Развитие
инфраструктуры,
кадрового
потенциала для
обеспечения
равной
доступности и

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

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

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

4

5

6

Расчет потребности в необходимых
ресурсах произведен на основе
мониторинга и анализа цен на
аналогичные услуги и с учетом объема
услуг, необходимого для достижения
планируемого показателя эффективности

Всего: 451 385,5 т. руб., в
том числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год - 102 806,80 т.руб.
2016 год - 110 781,70 т.руб.
2017 год- 110 781,70 т.руб.
2018 год - 127 015,30 т.руб.

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Московской области на
Средства бюджета
повышение заработной платы работников
Московской области
муниципальных учреждений в сфере
образования

Всего: 5 309,70 т. руб., в том
числе:
2014 год – 5 309,70 т.руб.
2015 год - 0,0 т.руб.
2016 год - 0,0 т.руб.
2017 год- 0,0 т.руб.
2018 год - 0,0 т.руб

повышения
охвата детей
услугами
дополнительного Средства бюджета
района
образования

3.

Модернизация
системы
воспитательной
Средства бюджета
и психологорайона
социальной
работы в системе
образования

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера

Расчет потребности в необходимых
ресурсах произведен на основе
мониторинга и анализа цен на
аналогичные услуги и с учетом объема
услуг, необходимого для достижения
планируемого показателя эффективности

Всего: 16 226,8 т.руб., в том
числе:
2014 год – 6 818,2 т.руб.
2015 год – 0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год – 9 408,60 т.руб.

Расчет потребности в необходимых
ресурсах произведен на основе
мониторинга и анализа цен на
аналогичные услуги и с учетом объема
услуг, необходимого для достижения
планируемого показателя эффективности

Всего: 1 090,00 т.руб., в том
числе:
2014 год - 0 т.руб.
2015 год – 0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год - 1 090,00 т.руб.

Галкина Т. В.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2014 - 2018 годы»

Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая программа»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2014-2018 годы»
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа» (далее - подпрограмма)

Цель
подпрограммы

Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования Солнечногорского
муниципального района Московской области

Государственный
заказчик
подпрограммы

Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области

Задачи
подпрограммы

1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Солнечногорского муниципального района
Московской области.
2. Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации программы, распространения
ее результатов.
3. Повышение эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы.

Сроки реализации
2014-2018 годы
подпрограммы
Источники
финансирования
обеспечения по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам

Наименование Главный
подпрограммы распорядитель
бюджетных
средств
Подпрограмма
IV
«Обеспечиваю
щая
программа»

Комитет по
народному
образованию
Администрации
Солнечногорского

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого

Всего

0,00

91 955,1

95 445,30

95 445,30

112 305,80

395 151,5

Средства бюджета
Солнечногорского
муниципального
района

0,00

91 955,1

95 445,30

95 445,30

112 305,80

395 151,5

муниципального
района
Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Средства бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- во всех муниципальных системах образования в Солнечногорском муниципальном районе будут внедрены инструменты
управления по результатам;
- все образовательные организации Солнечногорского муниципального района получат доступ к методическим и
образовательным ресурсам, разработанным в рамках Программы, в сети Интернет;
- будет обеспечен рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования
Солнечногорского муниципального района, в том числе – через подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в
средствах массовой информации аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной программы;
- будут обеспечены своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

Береговая Е. И.

Приложение № 2
к подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального
района на 2014 - 2018 годы»

Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Развитие образования в Солнечногорском
муниципальном районе в 2014-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

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

1

2

3

4

5

Средства бюджета
Московской области

1.

Повышение качества и
эффективности
муниципальных услуг в
системе образования
Солнечногорского
муниципального района

Средства бюджета
района

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной платы
работников муниципальных
учреждений в сфере образования

Всего: 0 т. руб., в том числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год – 0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год – 0 т.руб.

Расчет потребности средств согласно
плана финансово-хозяйственной
деятельности, смете расходов

Всего: 155 928,4 т. руб., в том
числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год – 38 768,40 т.руб
2016 год - 37 290,60 т.руб.
2017 год - 37 290,60 т.руб.
2018 год - 42 578,80 т.руб.

Эксплуатаци
онные
расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия
6

2.

3.

Создание системы
методического,
информативного
сопровождения и
мониторинга
реализации программы,
распространения ее
результатов
Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств в
рамках реализации
муниципальной
программы

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера

Средства бюджета
Московской области

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Московской области на
повышение заработной платы
работников муниципальных
учреждений в сфере образования

Средства бюджета
района

Расчет потребности средств согласно
плана финансово-хозяйственной
деятельности, смете расходов

Средства бюджета
района

Расчет потребности средств согласно
плана финансово-хозяйственной
деятельности, смете расходов

Галкина Т. В.

Всего: 0 т.руб., в том числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год – 0 т.руб.
2016 год – 0 т.руб.
2017 год – 0 т.руб.
2018 год – 0 т.руб.
Всего: 80 504,9 т.руб., в том числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год – 17 040,70 т.руб.
2016 год – 19 544,70 т.руб.
2017 год – 19 544,70 т.руб.
2018 год – 24 374,80 т.руб.

Всего: 157 718,2 т.руб., в том числе:
2014 год – 0 т.руб.
2015 год - 35 146,0 т.руб.
2016 год - 38 610,0 т.руб.
2017 год – 38 610,0 т.руб.
2018 год - 45 352,20 т.руб.

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района»
на 2014 - 2018 годы»

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы)
№
п/п

1.

Задачи, направленные
на достижение цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета
показателя

Значения базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации

Подпрограмма I « Дошкольное образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы »
Отношение
Отношение
численности детей в
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
получающих
дошкольное
дошкольное
образование в текущем
образование в текущем
Ликвидация
Данные
году, к сумме
году, к сумме
очередности в
государственной
численности детей в
численности детей в
дошкольные
статистики,
возрасте от 3 до 7 лет,
возрасте от 3 до 7 лет,
образовательные
данные отдела
получающих
получающих
учреждения и
процент
88,1%
государственной
дошкольное
дошкольное
развитие
статистики по
образование в текущем
образование в текущем
инфраструктуры
Солнечногорскому
году, и численности
году, и численности
дошкольного
району,
детей в возрасте от 3
детей в возрасте от 3 до
образования
данные ЕИС
до 7 лет, находящихся
7 лет, находящихся в
в очереди на получение
очереди на получение в
в текущем году
текущем году
дошкольного
дошкольного
образования (на конец
образования × 100
года)
процентов

Периодич
ность
представл
ения

Один раз
в год

1.1

1.2

Отношение
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет, осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
образования, к сумме
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет, осваивающих
образовательные
программы
дошкольного
образования, и
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет, состоящих на
учете для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительной
датой приема в
текущем году
Количество
построенных
дошкольных
образовательных
организаций по годам
реализации
программы, в том
числе за счет
внебюджетных
источников

Ч 

процент

шт.

Ч (1,5  3)
 100
Ч (1,5  3)  Ч ( учет)

Где
Ч – планируемый
показатель;
Ч (1,5-3) – численность
детей 1,5-3 лет, которым
предоставлена
возможность получать
услугу дошкольного
образования;
Ч (учет) – численность
детей в возрасте от 1,5-3
лет, состоящих на учете
для предоставления
места в дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительной
датой приема в текущем
году (актуальный спрос)
+ прирост по данным
государственной
статистики.

15,3%

1

Данные ЕИС,
Федерального
сегмента
электронной
очереди,
данные отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району,

Один раз
в год

Один раз
в год

2.

Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений

3.

4.

Формирование
системы
профессиональной
компетенции
современного
педагога ДОУ,
реализующего ФГОС
ДО

Отношение
процент
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в
общеобразовательных
организациях в
Московской области
Удельный вес
численности
воспитанников ДОУ,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников ДОУ.

процент

Удельный вес
численности
педагогических
работников ДОУ,
прошедших
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических
работников ДОУ.

процент

Отношение
95,4%
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций к
среднемесячной
заработной плате в
общеобразовательных
организациях в
Московской области ×
100 процентов
Отношение
численности
воспитанников ДОУ,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
дошкольного
образования к общей
численности
воспитанников ДОУ ×
100 процентов
Отношение
25,7%
численности
педагогических
работников ДОУ,
прошедших повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку к общей
численности
педагогических
работников ДОУ × 100
процентов

Данные РСЭМ.
Данные
государственной
статистики,
данные отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району

Один раз
в год

Данные
государственной
статистики,
данные отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району,

Один раз
в год

Данные отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району,

Один раз
в год

5.

6.

7.

Удельный вес
численности
педагогических
работников ДОУ,
имеющих
педагогическое
образование, в общей
численности
педагогических
работников ДОУ

процент

Удельный вес
процент
численности
педагогических и
руководящих
работников ДОУ,
прошедших в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
педагогических и
руководящих
работников ДОУ до 100
% к 2016
Обеспечение
предоставления
качественных услуг
дошкольного
образования.

процент

Отношение
численности
педагогических
работников ДОУ,
имеющих
педагогическое
образование к общей
численности
педагогических
работников ДОУ × 100
процентов
ЧПРРПК/ОЧПРР × 100
– где ЧПРРПК –
численность
педагогических и
руководящих
работников ДОУ,
прошедших в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку,
ОЧПРР – общая
численность
педагогических и
руководящих
работников ДОУ
Объем фактически
предоставленных услуг
дошкольного
образования.

75,0%

Данные
государственной
статистики,
отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району,

Один раз
в год

22,3%

Данные
государственной
статистики,
данные РСЭМ,
Данные отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району,

Ежегодн
о за
отчетный
период

77,2%

Данные
государственной
статистики,
данные отдела
государственной
статистики по
Солнечногорскому
району

Ежемеся
чно

1.

2.

Подпрограмма II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы »
Доля обучающихся по
процент Отношение численности
34,3 Данные ЭМ ННШ.
Совершенствование
федеральным
обучающихся
по
федеральным
Данные
механизмов,
государственным
государственным образовательным
государственной
обеспечивающих
образовательным стандартам в
стандартам к общей численности,
статистики
равный
доступ
к
общей численности,
обучающихся по программам
качественному
обучающихся по программам
общего образования × 100
общему образованию общего образования
процентов
в
условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
Развитие
инновационной
инфраструктуры
общего образования

Количество компьютеров на
100 обучающихся в
общеобразовательных
организациях

шт.

2.1

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

процент

2.2

Количество построенных
общеобразовательных
организаций по годам
реализации программы, в том
числе за счет внебюджетных

шт.

Отношение количества
компьютеров в
общеобразовательных организациях
к общей численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях × 100
Отношение численности
общеобразовательных организаций,
перешедших на электронный
документооборот (электронные
системы управления) к общей
численности общеобразовательных
организаций × 100 процентов

Один раз
в год

14

Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

23,3

Данные ЭМ ННШ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

0

1 раз в
год

2.3

2.4

3.

Создание механизмов
мотивации педагогов
к
повышению
качества работы и
непрерывному
профессиональному
развитию, обновление
состава
и
компетенций
педагогических
кадров.

4.

Создание условий для
выявления
и
поддержки молодых
талантов.

источников
Доля обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности обучающихся
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся
в одну смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных
организаций к средней
заработной плате по
экономике Московской
области

Доля обучающихся –
победителей, призеров
региональных, всероссийских,
международных олимпиад,
конкурсов в общей
численности обучающихся.

процент

процент

Отношение численности
обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений,
которым предоставлена
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями к
общей численности обучающихся ×
100 процентов
Отношение численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся в
одну смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
× 100 процентов

85

Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

85,2

Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

процент

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

109,8

Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

Один раз
в квартал

процент

Доля обучающихся –победителей ,
призеров региональных,
всероссийских, международных
олимпиад, конкурсов к общей
численности обучающихся × 100
процентов

0,4

Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровождение детей»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014 - 2018 годы »
1. Формирование системы
Доля детей, привлекаемых к
процент Отношение численности
7%
Мониторинг
непрерывного
участию в творческих
участников творческих
результатов
вариативного
мероприятиях, от общего
мероприятий к общей
конкурсных
дополнительного
числа детей
численности детей × 100
мероприятий.
образования детей,
процентов
Данные
направленной на развитие
государственной
человеческого потенциала
статистики
региона
1.1
Доля победителей и призеров процент Отношение численности
0,9% Данные
творческих олимпиад,
победителей и призеров
государственной
конкурсов и фестивалей
творческих олимпиад, конкурсов
статистики,
межрегионального,
и фестивалей межрегионального,
форма ДО-1
федерального и
федерального и международного
(сводная)
международного уровня
уровня к общему количеству
обучающихся образовательных
организаций дополнительного
образования × 100 процентов
1.2
Доля детей в возрасте от 5 до процент Отношение числа детей в
90% Форма ДО-1
18 лет, обучающихся по
возрасте от 5 до 18 лет,
(сводная).
дополнительным
обучающихся по
Данные
образовательным
дополнительным
государственной
программам, в общей
образовательным программам в
статистики
численности детей этого
организациях дополнительного
возраста
образования, к общей
численности детей этого возраста
× 100 процентов
2. Развитие инфраструктуры, Доля организаций
процент Отношение количества
100% Данные
кадрового потенциала для дополнительного
организаций, дополнительного
государственной
обеспечения равной
образования, внедривших
образования, внедривших
статистики,
доступности и повышения эффективный контракт с
эффективный контракт с
ежегодный
охвата детей услугами
руководителем
руководителем, к общему
управленческий
дополнительного
количеству организаций,
мониторинг,
образования
дополнительного образования ×
проводимый
100 процентов
Министерством
образования
Московской области

Один
раз в
год

Один
раз в
год

Один
раз в
год

Один
раз в
год

2.1

3.

Развитие инфраструктуры,
кадрового потенциала для
обеспечения равной
доступности и повышения
охвата детей услугами
дополнительного
образования

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к
среднемесячной заработной
плате учителей в Московской
области
Доля обучающихся
образовательных учреждений,
которым оказана психологопедагогическая, медицинская
и социальная помощь (от
общей численности
обучающихся, нуждающихся
в такого рода помощи) на базе
Центра психолого- медико социального сопровождения
Галкина Т. В.

процент

процент

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогов
государственных
(муниципальных) организаций
дополнительного образования к
среднемесячной заработной
учителя в Московской области ×
100 процентов
Доля обучающихся
образовательных учреждений,
которым оказана психологопедагогическая, медицинская и
социальная помощь к общей
численности обучающихся,
нуждающихся в такого рода
помощи на базе Центра
психолого- медико - социального
сопровождения × 100 процентов

80%

Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

79,8% Данные ЭМ ННШ.
Данные
государственной
статистики

Один
раз в
квартал

Один
раз в
год

