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Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Подпрограмма II «Общее образование»
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Подпрограмма IV«Обеспечивающая программа»

4-й год планового
периода
2021г.

1. Общая характеристика сферы образования Солнечногорского муниципального района,
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
6860
воспитанников;
29 муниципальных общеобразовательных учреждений с контингентом 12516
обучающихся;
1 общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучается 129 человек.
В районе функционируют 2 частных общеобразовательных учреждения с контингентом
253 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 2 до 7 лет;
услугами общего образования охвачено 100 процентов детей и подростков;
услугами дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного
образования охвачено около 80 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
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 2015–2016 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 2021 года необходимо обеспечить сохранение данного показателя не
ниже достигнутого уровня.
В тоже время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров,
привлечение в образовательные учреждения района молодых талантливых выпускников
образовательных организаций высшего образования 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 профилактике асоциальных явлений в подростковой среде
(алкоголизма, наркомании, насилия и ксенофобии) обладает система дополнительного
образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в
Солнечногорском районе составляет не менее 80%. Систематически увеличивается число детей,
занимающихся по дополнительным программам технической направленности.

2. Прогноз развития сферы образования Солнечногорского муниципального района 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 2021 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 1,5 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных
учреждений, возврат ведомственных детских садов в систему образования, открытие новых групп
на свободных площадях ДОУ.
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 стало 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.
Запрос родителей на услуги дополнительного образования детей будет реализован за счет
совершенствования инфраструктуры организаций дополнительного образования, программ и
форм обучения, востребованных родителями, включая семьи с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. 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, эффективный контракт с руководителями организаций.
Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по

поддержке общеобразовательных организаций, включающие действия по укреплению ресурсного
и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в
образовательный процесс социокультурных ресурсов территории.
Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, лидеров
системы образования, 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 обеспечению
доступности дошкольных образовательных учреждений 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 1,5 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 80 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 муниципальной программы
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 2014-2025г.г.
Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного
образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворения потребностей
Солнечногорского муниципального района в кадрах высокой квалификации.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
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.
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 ,
обращениях Губернатора Московской области).
Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей,
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации №597, №599, обращениях
Губернатора Московской области.
5.1 Характеристика основных мероприятий подпрограммы I
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение
задач программы в системе дошкольного образования:
– обеспечениедоступности дошкольного образования;
- 0беспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
– строительство зданий дошкольных образовательных учреждений;
– обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
– обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в сфере дошкольного образования;
– повышение эффективности деятельности 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).
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;
–
обеспечение
доступности
дошкольного
образования
для
детей в возрасте от 1,5 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;
– 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».
5.3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы III
Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:
– создание условий для увеличения 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 противодействие
употреблению наркотических и психотропных препаратов и веществ.
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 муниципальной программы с указанием
показателей реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),
характеризующих достижения целей и решения задач.
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной
программы и их динамика по годам реализации приведены в подпрограммах (приложения №2 к
подпрограммам I«Дошкольное образование», II«Общее образование», III«Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей», IV«Обеспечивающая
программа») к Программе.
7. Методики расчета значений показателей реализации муниципальной программы
(подпрограммы).
Наименование показателей, единицы измерения, методика расчета показателей, значения
базовых показателей, статистические источники, периодичность представления приведены в
приложении №5 к Программе.
8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с
муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)
В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Главы Солнечногорского
муниципального района от 27.10.2015г. № 3341 «Об утверждении Порядка разработки
муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области»
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области (муниципальный
заказчик программы) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками
подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) ( Управление образования), а также координацию их действий по реализации
муниципальной программы (подпрограммы).
Управление образования ответственное за выполнение мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы
(подпрограммы);
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения
торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации
мероприятий, отчёт об исполнении «Дорожных карт», а также отчёт о выполнении мероприятий
по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы)
Управление образования администрации Солнечногорского муниципального района
представляет отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с
Порядком, утвержденным постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от
27.10.2015г. № 3341 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ
Солнечногорского муниципального района Московской области».

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2017 - 2021 годы»

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»
на срок 2017-2021 годы
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
Отчётный (базовый)
период

1-й год
реализации
программы

2-й год
реализации
программы

3-й год
реализации
программы

4-й год
реализации
программы

5-й год
реализации
программы

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Задача 1 подпрограммы
Задача 2 подпрограммы

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по
программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

Задача 3 подпрограммы

Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

Задача 4 подпрограммы

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

Задача 5 подпрограммы

Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций.

Задача 6 подпрограммы

Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий учреждений
дошкольного образования;.

Источники
финансирован

Главный
распорядите

Наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

ия
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителя
м бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

«Дошкольное
образование»

Подпрограмма
«Дошкольное
образование»

ль
бюджетных
средств

Всего:
в том числе:
Средства
бюджета
Солнечногорско
го
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники

Планируемые результаты реализации подпрограммы

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)

1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Итого
реализаци реализаци реализации реализации реализаци
и
и
программы программы
и
программ программ
2019г.
2020г.
программ
ы
ы
ы
2017г.
2018г.
2021г.
1314570,4 1111552,0 1169525,0
929525,0
929525,0
5454697,4
252930,4

200102,2

203602,0

203602,0

203602,0

1063838,6

840440

800949,8

623423,0

623423,0

623423,0

3531658,8

201200

110500

342500

102500

102500

859200,0

1-й год
2-й год
3-й год
реализаци реализаци реализации
и
и
программы
программ программ
2019г.
ы
ы
2017г.
2018г.

100

100

100

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год реализации
программы
2021г.

100

100

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 учёте 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
Отношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в
Московской области
Доля педагогических и руководящих работников государственных
(муниципальных) дошкольных образовательных организаций,
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций до 100 процентов
Удельный вес численности воспитанников ДОУ, обучающихся по
программам, соответствующим требованиям дошкольного
образования, в общей численности воспитанников ДОУ
Удельный вес численности педагогических работников ДОУ,
имеющих педагогическое образование, в общей численности
педагогических работников ДОУ
Доля частных дошкольных образовательных организаций,
получающих субсидии из бюджета Московской области, от общего
числа дошкольных образовательных организаций, обратившихся за
получением субсидии из бюджета Московской области
Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

Короткова Г. М.

78

79,3

83,1

100

100

1

0

1

0

0

109,5

109,5

109,5

109,5

109,5

33

34

33

33

34

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение № 2
к подпрограмме I «Дошкольное образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2017 - 2021 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Дошкольное образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района в 2017-2021 годы»
№
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

1

2

1.

Задача 1
Доступность
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от
1,5 до 7 лет

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Солнечногор
источского
ники (в
муниципальн
разрезе)
ого района
3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

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,

процент

Отчётный
базовый
период/Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

1-й год
реализации
программы
2017г.

2-й год
реализации
программы
2018г.

3-й год
реализации
программы
2019г.

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год
реализации
программы
2021г.

7

8

9

10

11

12

100

100

100

100

100

100

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
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
предпочтительн
ой датой приема
в текущем году
Количество

процент

75,3

78

79,3

83,1

100

100

шт.

2

1

0

1

0

0

построенных
дошкольных
образовательных
организаций по
годам
реализации
программы, в
том числе за
счет
внебюджетных
источников
2.

Задача 2
Обеспечение
100 % доли
воспитанник
ов
дошкольных
образователь
ных
организаций,
обучающихс
я по
программам,
соответствую
щим
требованиям
федеральног
о
государствен
ного
образователь
ного
стандарта
дошкольного
образования

Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций к
средней в сфере
общего
образования в
Московской
области

процент

104,3

109,5

109,5

109,5

109,5

109,5

Доля
педагогических и
руководящих

процент

100

33

34

33

33

34

работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в
течение
последних 3 лет
повышение
квалификации
или
профессиональну
ю
переподготовку, в
общей
численности
педагогических и
руководящих
работников ДОУ
до 100%
3.

Задача 3
Обеспечение
реализации
федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
дошкольного
образования

Отношение
численности
воспитанников
ДОУ,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования, в
общей
численности

процент

100

100

100

100

100

100

воспитанников
ДОУ
4.

5

Задача 4
Обновление
состава и
компетенций
педагогическ
их кадров
системы
дошкольного
образования,
повышение
качества
работы,
повышение
квалификаци
и и (или)
профессиона
льной
переподготов
ки
педагогическ
их кадров
ДОУ

процент

100

100

100

100

100

100

процент

77,2

94,6

100

100

100

100

Задача 5
Повышение
эффективност
и
деятельности
дошкольных
образовательн
ых
организаций

6

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

Обеспечение
предоставления
качественных
услуг
дошкольного
образования

Задача 6

Сохранение
кадрового

Проведение
муниципального

ед.

1

1

1

1

1

1

потенциала,
повышение
престижност
ии
привлекатель
ности
профессий
учреждений
дошкольного
образования
Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

профессиональн
ого конкурса
"Воспитатель
года
Солнечногорья"

Короткова Г. М.

Приложение № 3
к подпрограмме I «Дошкольное образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2017 - 2021 годы»

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

№
п/п

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

1

2
Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет:
создание и развитие объектов
дошкольного образования (включая
реконструкцию со строительством
пристроек), открытие групп за счет
рационального использования
помещений действующих дошкольных
учреждений:
 Солнечногорский район,
с.п. Кутузовское,
д. Подолино
 Строительство детского сада в
дер. Брехово на 240 мест

3

4

1.



2.

Открытие новых групп на
дополнительных площадях в
МДОУ № 10, № 38, № 41 на 90
мест

Обеспечение 100 % доли
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,

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

5
Всего: 256857,8,00 т.руб., в
том числе:
Средства бюджета
2017 год – 79331,00 т.руб.,
Московской
2018 год – 177526,80 т.руб.,
области
2019 год – 0,00 т.руб.,
2020 год – 0,00 т.руб.,
2021 год – 0,00 т.руб.,
Расчет потребности в
необходимых ресурсах
Всего110200,00 т.руб., в том
произведен на основе
числе:
мониторинга и анализа цен
2017 год – 101200 т.руб.
Внебюджетные
на аналогичные услуги и с
2018 год – 9000,00 т. руб.
источники
учетом объема услуг,
2019 год – 0,00 т.руб.
необходимого для
2020 год – 0,00 т.руб.
достижения планируемого
2021 год – 0,00 т.руб.
показателя эффективности
Всего: 13893,0 т. руб.,
в
том числе:
2017 год – 13893,00 т.руб.
Средства бюджета
2018 год – 0,00 т. руб.
района
2019 год – 0,00 т.руб.
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб.
Средства бюджета Расчет субвенции бюджетам Всего: 3117115 т. руб., в
Московской
муниципальных образований том числе:
области
на получение
2017 год – 676836,00 т.руб.

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия
6

обучающихся по программам,
соответствующим требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

3.

общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования, включая
расходы на оплату труда,
приобретение учебников и
учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Расчет субвенций на
частные дошкольные
образовательные
организации, получающих
Средства бюджета
субсидии из бюджета
Московской
Московской области, от
области
общего числа дошкольных
образовательных
организаций, обратившихся
за получением субсидии

2018 год –
2019 год –
2020 год –
2021 год –

623423,00 т.руб.
623423,00 т.руб.
623423,00 т.руб.
623423,00 т.руб.

Всего: 292930 т. руб., в
том числе:
2017 год – 6261,00 т.руб.
2018 год – 5758,00 т.руб.
2019 год – 5758,00 т.руб.
2020 год – 5758,00 т.руб.
2021 год – 5758,00 т.руб.

Всего: 472000,0 т. руб., в
том числе:
2017 год – 93000 т.руб.
Внебюджетные
Родительская плата 140 (126)
2018 год - 94000 т.руб.
источники
руб. в день на 1 ребенка
2019 год - 95000,0 т.руб.
2020 год - 95000,0т.руб.
2021 год – 95000,0 т.руб.
Всего: 1049465,6 т. руб., в
том числе:
Расчет потребности средств
2017 год – 238897,4 т.руб.
Средства бюджета
согласно плана финансово2018 год - 200017,2 т.руб.
района
хозяйственной деятельности 2019 год - 203517,0 т.руб.
2020 год - 203517,0т.руб.
2021 год – 203517,0 т.руб.
Создание условий для обеспечения
Всего: 0 т. руб.,
в том
механизма электронной записи детей в
числе:
ДОУ: аттестация рабочих мест,
Расчет потребности средств
2017 год – 0,00 т.руб.
Средства бюджета
установка защитных устройств на
согласно плану финансово2018 год – 0,00 т. руб.
района
комплексное оборудование для работы в
хозяйственной деятельности 2019 год – 0,00 т.руб.
системе ЕИС "Зачисление детей в ДОУ»
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб.

4.

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

Расчет потребности средств
Средства бюджета
согласно плану финансоворайона
хозяйственной деятельности

Средства бюджета
Субсидия из 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)
Платные образовательные услуги

В рамках программы
Средства бюджета ежегодно планируется из
района
бюджета района
софинансирование

Внебюджетные
источники

6.

Сохранение кадрового потенциала,
повышение престижности и
привлекательности профессий
учреждений дошкольного образова
Проведение муниципального
профессионального конкурса
"Воспитатель года Солнечногорья"

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

Средства бюджета
Субсидия из бюджета
Московской
Московской области
области

Всего: 0 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 0,00 т.руб.
2018 год – 0,00 т. руб.
2019 год – 0,00 т.руб.
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб
Всего: 500 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 500,00 т.руб.
2018 год – 0,00 т. руб.
2019 год – 0,00 т.руб.
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб.
Всего: 55,0 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 55,00 т.руб.
2018 год – 0,00 т. руб.
2019 год – 0,00 т.руб.
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб.
Всего: 0 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 0,00 т.руб.
2018 год – 0,00 т. руб.
2019 год – 0,00 т.руб.
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб.
Всего: 0 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 0,00 т.руб.
2018 год – 0,00 т. руб.
2019 год – 0,00 т.руб.
2020 год – 0,00, т.руб.
2021 год – 0,00, т.руб.

Расчет потребности средств
Средства бюджета согласно Плану финансоворайона
хозяйственной деятельности
учреждений
Исполнитель:
Начальник отдела

Арефьева И.Н.

Всего: 425,0 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 85,00 т.руб.
2018 год – 85,00 т. руб.
2019 год – 85,00 т.руб.
2020 год – 85,00, т.руб.
2021 год – 85,00, т.руб.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2017 - 2021 годы»

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задача 1 подпрограммы

Паспорт подпрограммы II «Общее образование»
на срок 2017-2021 годы
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую смену.
Отчётный (базовый)
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
период
реализации
реализации
реализации
реализации
реализации
программы
программы
программы
программы
программы
2017г.

Задача 2 подпрограммы
Задача 3 подпрограммы
Задача 4 подпрограммы
Задача 5 подпрограммы
Источники
финансирован
ия
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителя
м бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

2019г.

2020г.

11,8%
10,45%
10,42%
8,25%
8,12%
Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.
68,5%
80,6%
90,1%
95,3%
98,1%
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.

Главный
распорядит
ель
«Общее
образование» бюджетны
х средств

Источник
финансирования

Всего:
в том числе:

2021г.
0,0%
100%

Расходы (тыс. рублей)

1-й год
реализации
программы
2017г.
Подпрограмма

2018г.

1510072,8

2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Итого
реализаци реализации реализации реализаци
и
программы программы
и
программ
2019г.
2020г.
программ
ы
ы
2018г.
2021г.
1562525,4 1738283,64 2510257,06 1218011,6 8539150,5

«Общее
образование»

Средства
бюджета
Солнечногорско
го
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Солнечногорско
го
муниципального
района

207544,3

194246,98

217122,8

294320,14

165095,6

1078329,8

1282528,5

1347278,4

1499160,84

2193936,92

1030916,0

7353820,7

Внебюджетные
источники

20000,0

21000,0

22000,0

22000,0

22000,0

107000,0

1-й год
реализации
программы
2017г.

2-й год
3-й год
реализаци реализации
и
программы
программ
2019г.
ы
2018г.

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
в общей численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования, процент

80,6

90,1

95,3

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год реализации
программы
2021г.

98,1

100

Отношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
общего образования к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности, процент
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности обучающихся, процент
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в
первую смену, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, процент
Доля обучающихся во вторую смену, процент
Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей межрегионального, федерального и международного
уровня, процент
Доля общеобразовательных организаций, включенных в
региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в
общей численности общеобразовательных организаций, процент
Количество построенных общеобразовательных организаций по
годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных
источников, штук
Количество новых мест в общеобразовательных организациях
субъектов Российской Федерации, из них количество созданных
мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании
общеобразовательной организации

Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

Тараканова М.В.

116,2

110,2

104,3

104,3

104,3

94,6

96,5

97,8

98,7

100

89,55

89,58

91,75

91,88

100,0

10,45

10,42

8,25

8,12

0,0

0,5

0,5

0,55

0,55

0,6

49,5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

400

1100

1100

0

Приложение № 2
к подпрограмме II «Общее образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2017 - 2021годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района в 2014-2018 годы»
№
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

1

2

1.

Задача 1
Снижение
доли
обучающихся
в
муниципальн
ых
общеобразова
тельных
организациях,
занимающихс
я во вторую
смену.

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Солнечногор
источского
ники (в
муниципальн
разрезе)
ого района
3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

Удельный вес
численности
обучающихся,
занимающихся в
первую смену, в
общей
численности
обучающихся
общеобразовате
льных
организаций,
процент
Доля
обучающихся во
вторую смену,
процент
Количество

Отчётный
базовый
период/Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

1-й год
реализации
программы
2017г.

2-й год
реализации
программы
2018г.

3-й год
реализации
программы
2019г.

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год
реализации
программы
2021г.

7

8

9

10

11

12

%

88,2

89,55

89,58

91,75

91,88

100,0

%

11,8

10,45

10,42

8,25

8,12

0,0

шт.

0

0

1

1

1

0

построенных
общеобразовате
льных
организаций по
годам
реализации
программы, в
том числе за
счет
внебюджетных
источников,
штук
Количество
новых мест в
общеобразовате
льных
организациях
субъектов
Российской
Федерации, из
них количество
созданных мест
в построенном
или
приобретенном
(выкупленном)
здании
общеобразовате
льной
организации
2.

шт.

0

0

400

1100

1100

0

%

68,5

80,6

90,1

95,3

98,1

100

Задача 2

Увеличение
доли
обучающихс
я по
федеральным
государствен
ным

Удельный вес
численности
обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования в

образователь
ным
стандартам

соответствии с
федеральными
государственны
ми
образовательны
ми стандартами
в общей
численности
обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования,
процент
Доля
обучающихся в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, в
общей
численности
обучающихся,
процент

Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных

%

94,21

94,6

96,5

97,8

98,7

100

%

124,8

116,2

110,2

104,3

104,3

104,3

организаций
общего
образования к
среднемесячном
у доходу от
трудовой
деятельности,
процент
3.

4.

Задача 3
Создание
механизмов
мотивации
педагогов к
повышению
качества
работы и
непрерывному
профессионал
ьному
развитию,
обновление
состава и
компетенций
педагогически
х кадров.
Задача 4
Создание
условий для
выявления и
поддержки
молодых
талантов.

Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
общего
образования к
среднемесячном
у доходу от
трудовой
деятельности,
процент

%

124,8

116,2

110,2

104,3

104,3

104,3

Доля
победителей и
призеров
творческих
олимпиад,
конкурсов и
фестивалей
межрегионально
го, федерального
и
международного

%

0,5

0,5

0,5

0,55

0,55

0,6

уровня
5.

Задача 5
Развитие
инновационно
й
инфраструкту
ры в сфере
образования

Доля
обучающихся в
муниципальных
общеобразователь
ных организациях,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в
соответствии с
основными
современными
требованиями, в
общей
численности
обучающихся,
процент
Доля
общеобразователь
ных организаций,
включенных в
региональную
инфраструктуру
инновационной
деятельности, в
общей
численности
общеобразователь
ных организаций

Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

%

94,21

94,6

96,5

97,8

98,7

100

%

0

49,5

0

0

0

0

Тараканова М.В.

Приложение № 3
к подпрограмме II «Общее образование»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2017 - 2021 годы»
Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы II «Общее образование»

№ Наименование мероприятия
п/п
программы

1

1.

2

Увеличение доли
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

Источник
финансирования

3

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
района

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 общего образования,
включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек,
выплату ежемесячной денежной
компенсации педагогическим
работникам в целях содействия
их обеспечению
Расчет потребности средств
согласно Плану финансовохозяйственной деятельности
учреждений

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

Всего 5 219 749,0 т. руб.,
в том
числе:
2017 год – 1096085,00 т.руб.
2018 год – 1030916,00 т. руб.
2019 год – 1030916,00 т.руб.
2020 год – 1030916,00, т.руб.
2021 год – 1030916,00 т.руб.

Всего: 836364,10 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 184733,7 т.руб.
2018 год – 158407,6 т. руб.
2019 год – 164407,6 т.руб.
2020 год – 164407,6 т.руб.
2021 год – 164407,6 т.руб.

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия
6

Внебюджетные
источники

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

Снижение доли
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся во вторую
смену.

Средства бюджета
района

Средства бюджета
района

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

Расчет потребности средств
согласно Плану финансовохозяйственной деятельности
учреждений

Расчет потребности средств
согласно Плану финансовохозяйственной деятельности
учреждений

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
района

Расчет потребности средств
согласно Плану финансовохозяйственной деятельности
учреждений

Всего: 107000,0 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 20000 т.руб.
2018 год – 21000 т. руб.
2019 год – 22000 т.руб.
2020 год – 22000 т.руб.
2021 год – 22000 т.руб.
Всего: 1290 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 258 т.руб.
2018 год – 258 т. руб.
2019 год – 258 т.руб.
2020 год – 258 т.руб.
2021 год – 258 т.руб.
Всего: 2150 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 430 т.руб.
2018 год – 430 т. руб.
2019 год – 430 т.руб.
2020 год – 430 т.руб.
2021 год – 430 т.руб.
Всего: 2132071,67 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 184443,50 т.руб.
2018 год – 316362,41 т. руб.
2019 год – 468244,84 т.руб.
2020 год – 1163020,92 т.руб.
2021 год – 0 т.руб.
Всего 238375,72 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 21972,60 т.руб.
2018 год – 35151,38 т. руб.
2019 год – 52027,20 т.руб.
2020 год – 129224,54 т.руб.
2021 год – 0 т.руб.

Средства бюджета
Московской области

5.

Развитие инновационной
инфраструктуры в сфере
образования

Внебюджетные
источники

Средства бюджета
района

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

Средства федерального
бюджета

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела

Арефьева И.Н.

Всего: 1000,0 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 1000,0 т.руб.
2018 год – 0 т. руб.
2019 год – 0 т.руб.
2020 год – 0 т.руб.
2021 год – 0 т.руб.
Всего: 10000,0 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 - 10000,00 т.руб.
Всего: 100 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 100 т.руб.
2018 год – 0 т. руб.
2019 год – 0 т.руб.
2020 год – 0 т.руб.
2021 год – 0 т.руб.
Всего: 0 т. руб.,
в том числе:
2017 год – 0 т.руб.
2018 год – 0 т. руб.
2019 год – 0 т.руб.
2020 год – 0 т.руб.
2021 год – 0 т.руб.

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2017 - 2021 годы»

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задача 1 подпрограммы

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание
и психолого-социальное сопровождение детей»
на срок 2017-2021 годы
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Отчётный (базовый)
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
период
реализации
реализации
реализации
реализации
программы
программы
программы
программы
2017г.

2018г.

2019г.

5-й год
реализации
программы

2020г.

2021г.

Задача 2 подпрограммы

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

Задача 3 подпрограммы

Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования.

Источники
финансирован
ия
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителя
м бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Наименование
подпрограммы
«Дополнительн
ое образование,
воспитание и
психологосоциальное
сопровождение
детей»
Подпрограмма
«Дополнительн

Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирован
ия
1-й год
2-й год
реализации реализации
программы программы
2017г.
2018г.

Всего:
в том числе:

126114,7

121339,5

3-й год
реализации
программы
2019г.

4-й год
5-й год
реализации реализац
программы
ии
2020г.
програм
мы
2021г.

122839,5

123639,5

Итого

124489,5 618372,7

ое
образование,
воспитание и
психологосоциальное
сопровождение
детей»

Средства
бюджета
Солнечногорс
кого
муниципальн
ого района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Солнечногорс
кого
муниципальн
ого района

122427,7

119339,5

120339,5

120339,5

121239,5 605195,3

Внебюджетн
ые источники

1500

2000,0

2500,0

2500,0

2500,0

1-й год
реализации
программы
2017г.

2-й год
реализации
программы
2018г.

3-й год
реализации
программы
2019г.

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год реализации
программы
2021г.

- в сфере образования

25,9

26,0

26,1

26,2

26,3

-в сфере культуры

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов

0,5

0,5

0,55

0,55

0,6

Планируемые результаты реализации подпрограммы, процент

11000,0

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

и фестивалей межрегионального, федерального и
международного уровня
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста, в том числе:

82,9

83,0

83,1

83,2

83,3

в сфере образования

70,1

70,2

70,3

70,4

70,5

в сфере культуры и спорта

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

в сфере образования

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

в сфере культуры

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

в сфере физической культуры и спорта

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

80

83

85

87

90

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным
образованием технической направленности
Доля организаций дополнительного образования, внедривших
эффективный контракт с руководителем.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей в Московской
области:

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
Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

Гагин С.И.

Приложение № 2
к подпрограмме III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2017 - 2021 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района в 2017-2021 годы»
№
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

1

2

1.

Задача 1
Увеличение
численности
детей,
привлекаемы
х к участию в
творческих
мероприятия
х

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Солнечногор
источского
ники (в
муниципальн
разрезе)
ого района
3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

1. Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях,
от общего числа
детей в том
числе:
- в сфере
образования
-в сфере
культуры
2. Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательны

Отчётный
базовый
период/Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

1-й год
реализации
программы
2017г.

2-й год
реализации
программы
2018г.

3-й год
реализации
программы
2019г.

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год
реализации
программы
2021г.

7

8

9

10

11

12

%

25,8

25,9

26,0

26,1

26,2

26,3

%

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

8,0

%

82,8

82,9

83,0

83,1

83,2

83,3

%

м программам, в
общей
численности
детей этого
возраста, в том
числе:
в сфере
образования
в сфере
культуры и
спорта
3. Доля детей (от
5 до 18 лет),
охваченных
дополнительным
образованием
технической
направленности
4. Доля
победителей и
призеров
творческих
олимпиад,
конкурсов и
фестивалей
межрегионально
го, федерального
и
международного
уровня
5. Удельный вес
численности
детей и
молодежи в
возрасте от 5 до
18 лет,
проживающих
на территории
района и

%

70,0

70,1

70,2

70,3

70,4

70,5

%

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

%

5,54

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

%

0,48

0,5

0,5

0,55

0,55

0,6

%

1,05

1,2

1,2

1,6

1,75

2,0

получающих
услуги в сфере
дополнительног
о образования в
частных
организациях,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
по
дополнительным
общеобразовате
льным
программам
6. Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительног
о образования
детей к
среднемесячной
заработной
плате учителей
в Московской
области:
в сфере
образования
в сфере
культуры
в сфере
физической
культуры и
спорта
2.

Задача 2

%

100

100

100

100

100

100

%

91,5

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

%

91,5

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

%

91,5

104,6

104,6

104,6

104,6

104,6

Развитие
инфраструкту
ры, кадрового
потенциала
для
обеспечения
равной
доступности и
повышения
охвата детей
услугами
дополнительн
ого
образования.

3.

Доля
организаций
дополнительног
о образования,
внедривших
эффективный
контракт с
руководителем.

%

100

100

100

100

100

100

%

79,8

80

83

85

87

90

Задача 3
Модернизация
системы
воспитательно
й и психологосоциального
работы в
системе
образования.

Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

Доля
обучающихся
образовательных
учреждений,
которым оказана
психологопедагогическая,
медицинская и
социальная
помощь (от общей
численности
обучающихся,
нуждающихся в
такого рода
помощи) на базе
Центра
психологомедико социального
сопровождения

Гагин С.И.

Приложение № 3
к подпрограмме III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района
на 2017 - 2021 годы»

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

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:559578,9 т. руб., в том
числе:
2017 год – 112528,9 т.руб.
2018 год - 110812,5 т.руб.
2019 год - 111812,5 т.руб.
2020 год- 111812,5 т.руб.
2021 год - 112612,5 т.руб.

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

Всего: 0 т. руб., в том числе:
2017 год – 0 т.руб.
2018 год - 0 т.руб.
2019 год - 0 т.руб.
2020 год- 0 т.руб.
2021 год - 0 т.руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия
программы

Источник
финансирования

1

2

3

1.

Увеличение
численности
детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях

Средства бюджета
района

2.

Развитие
инфраструктуры,
кадрового
потенциала для
обеспечения
равной

доступности и
повышения
охвата детей
Средства бюджета
услугами
дополнительного района
образования

3.

4

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

Платные услуги

Внебюджетные
источники

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела

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: 1415,0 т. руб., в том
числе:
2017 год – 30,0 т.руб.
2018 год - 0 т.руб.
2019 год - 0 т.руб.
2020 год- 100 т.руб.
2021 год - 1285,0 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: 45476,8 т. руб., в том
числе:
2017 год - 9868,8,80 т.руб.
2018 год - 8527,0 т.руб.
2019 год - 8527,0 т.руб.
2020 год- 9227,0 т.руб.
2021 год - 9327,0 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

Арефьева И.Н.

Всего: 11000 т. руб., в том
числе:
2017 год – 1500 т.руб.
2018 год - 2000 т.руб.
2019 год - 2500 т.руб.
2020 год- 2500 т.руб.
2021 год - 2500 т.руб.

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района
на 2017 - 2021 годы»

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задача 1 подпрограммы

Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая программа»
на срок 2014-2018 годы
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Солнечногорского
муниципального района Московской области.
Отчётный (базовый)
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
период
реализации
реализации
реализации
реализации
реализаци
программы
программы
программы
программы
и
программы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.

Задача 2 подпрограммы

Создание системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации
программы, распространения ее результатов.

Задача 3 подпрограммы

Повышение эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации муниципальной
программы.

Источники
финансирован
ия
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителя
м бюджетных

Главный
распоряд
итель
бюджетн
ых
средств

Наименование
подпрограммы
«Обеспечиваю
щая
программа»

Подпрограмма

Источник
финансирования

Всего:
в том числе:

Расходы (тыс. рублей)
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
Итого
реализаци реализаци реализаци реализации реализаци
и
и
и
программы
и
программ программ программ
2020г.
программ
ы
ы
ы
ы
2017г.
2018г.
2019г.
2021г.
81074,0
78477,0
78977,0
78977,0
78977,0
397602,0

средств,
в том числе по
годам:

«Обеспечиваю
щая
программа»

Средства
бюджета
Солнечногорско
го
муниципального
района
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Солнечногорско
го
муниципального
района

69583,0

68336,0

68836,0

68836,0

68836,0

345547,0

11491,0

10141,0

10141,0

10141,0

10141,0

52055,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

1-й год
2-й год
3-й год
реализаци реализаци реализаци
и
и
и
программ программ программ
ы
ы
ы
2017г.
2018г.
2019г.

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год реализации
программы
2021г.

Количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к месту
обучения в муниципальные общеобразовательные организации,
0
0
674 чел.
707 чел.
707 чел.
расположенные в сельской местности
- 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 начальника
Управления образования

Тараканова М.В.

Приложение № 2
к подпрограмме IV «Обеспечивающая программа»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района на 2017 - 2021 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Обеспечивающая программа»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района в 2017-2021 годы»
№
п/п

Задачи,
направленные
на
достижение
цели

1

2

1.

Задача 1
Повышение
качества и
эффективнос
ти
муниципальн
ых услуг в
системе
образования
Солнечногор
ского
муниципальн
ого района

Планируемый объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Солнечногор
источского
ники (в
муниципальн
разрезе)
ого района

Исполнитель:
Заместитель начальника
Управления образования

3

4

Показатель
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

5

6

чел.

Количество
обучающихся,
нуждающихся в
подвозе к месту
обучения в
муниципальные
общеобразовате
льные
организации,
расположенные
в сельской
местности

Тараканова М.В.

Отчётный
базовый
период/Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

1-й год
реализации
программы
2017г.

2-й год
реализации
программы
2018г.

3-й год
реализации
программы
2019г.

4-й год
реализации
программы
2020г.

5-й год
реализации
программы
2021г.

7

8

9

10

11

12

0

0

0

674

707

707

Приложение № 3
к подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального
района на 2017 - 2021 годы»

Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Развитие образования в Солнечногорском
муниципальном районе в 2017-2021 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

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Московской области

Всего: 50705,0 т. руб., в том числе:
2017 год – 11491 т.руб.
2018 год – 10141 т.руб.
2019 год – 10141 т.руб.
2020год – 10141 т.руб.
2021 год – 10141 т.руб.

Средства бюджета
района

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

Всего: 253198,3 т. руб., в том числе:
2017 год – 51058,3 т.руб.
2018 год – 50310 т.руб.
2019 год – 50610 т.руб.
2020год – 50610 т.руб.
2021 год – 50610 т.руб.

Средства бюджета
Московской области

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

Всего: 0 т. руб., в том числе:
2017 год – 0 т.руб.
2018 год – 0 т.руб.
2019 год – 0 т.руб.
2020год – 0 т.руб.

Средства бюджета
Московской области

1.

2.

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

Создание системы
методического,
информативного
сопровождения и
мониторинга

Эксплуатаци
онные
расходы,
возникающие
в результате
реализации
мероприятия
6

реализации программы,
распространения ее
результатов

2021 год – 0 т.руб.

Средства бюджета
района

Исполнитель:
Начальник планово-экономического отдела

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

Арефьева И.Н.

Всего: 92348,7 т. руб., в том числе:
2017 год – 18524,7 т.руб.
2018 год – 18026 т.руб.
2019 год – 18226 т.руб.
2020год – 18226 т.руб.

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие образования Солнечногорского
муниципального района»
на 2017 - 2021 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 2017 - 2021 годы »
Доступность
процент Дд =100 процентов 0
Данные
дошкольного
Ч(2м-7л) - Ч(очередь), где:
государственной
образования для детей
Дд – доля детей в
статистики,
в возрасте от 1,5 до 7
возрасте от 1,5 до 7 лет,
данные Единой
лет
не получающих
информационной
дошкольное
системы
образование;
«Зачисление в
Ч(2м-7л) – численность
ДОУ» (далее –
детей в возрасте от 1,5
ЕИС)
до 7 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году;
Ч(очередь) – численность
детей в возрасте 1,5 до 7
лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году
дошкольного
образования

Периоди
чность
представ
ления

Ежекварт
ально

1.1

1.2

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
программы дошкольного
образования, и
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учёте для
предоставления места в

процент

П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) +
Ч(очередь)) х 100, где:
П – планируемый
показатель;
Ч(3-7) – численность
детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году;
Ч(очередь) – численность
детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году
дошкольного
образования

процент

Ч 

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

100

Данные
государственной
статистики,
данные ЕИС

Ежекварт
ально

75,3

Данные ЕИС,
Федерального
сегмента
электронной
очереди

Один раз
в год

дошкольной
образовательной
организации с
предпочтительной датой
приема в текущем году

Количество построенных
дошкольных
образовательных
организаций по годам
реализации программы, в
том числе за счет
внебюджетных источников

1.3

2.

2.1.

образовательном
учреждении с
предпочтительной
датой приема в текущем
году (актуальный спрос)
+ прирост по данным
государственной
статистики.
шт.

2

По данным
Управления
архитектуры и
строительства
администрации
СМР

Один раз
в год

104,3

Данные РСЭМ.
Данные

Один раз
в квартал

Обеспечение 100 %
доли воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
Отношение средней
заработной платы

процент

П = ( З(мун1))) / ( З(мун) ) х
100, где:

педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Московской области всего,
в том числе:

2.2

Доля педагогических и
руководящих работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций до 100
процентов

П – планируемый
показатель;
З(мун1) – среднемесячная
заработная плата
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций;
З(мун) – среднемесячная
заработная плата в
муниципальных
общеобразовательных
организациях;
процент

ЧПРРПК / ОЧПРР× 100,
где: ЧПРРПК –
численность
педагогических и
руководящихся
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
прошедших в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку;
ОЧПРР – общая

государственной
статистики

100

Данные
государственной
статистики.
Данные
Региональной
системы
электронного
мониторинга
состояния и
развития системы
образования
Московской
области (далее –
РСЭМ)

Ежегодн
о за
отчетный
период

Доля частных дошкольных
образовательных
организаций, получающих
субсидии из бюджета
Московской области, от
общего числа дошкольных
образовательных
организаций,
обратившихся за
получением субсидии из
бюджета Московской
области

2.3.

3.

3.1.

процент

численность
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
организаций
(Дчдо / ОО) x 100, где:
Дчдо – количество
частных дошкольных
образовательных
организаций,
получающих субсидии
из бюджета
Московской области.
ОО – общее число
дошкольных
образовательных
организаций,
обратившихся за
получением субсидии из
бюджета Московской
области

100

Ведомственные
данные

Один раз
в год

100

Данные
государственной

Один раз
в год

Формирование
системы
профессиональной
компетенции
современного
педагога ДОУ,
реализующего ФГОС
ДО
Удельный вес численности процент
педагогических работников

П = ПРПО(доо) / ПР(доо) х
100, где:

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

П – планируемый
показатель;
ПРПО(доо) – численность
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций, имеющих
педагогическое
образование;
ПР(доо) – общая
численность
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций

статистики

Подпрограмма II «Общее образование»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2017 - 2021 годы »

1.

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

Удельный вес численности
обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами в общей
численности обучающихся в
образовательных
организациях общего
образования

процент

Отношение численности
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам к общей численности,
обучающихся по программам
общего образования × 100
процентов

68,5

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

2.

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

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности,
процент

процент

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

100

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в квартал

3.

Создание условий для
выявления
и
поддержки молодых
талантов.

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

процент

Отношение обучающихся –
победителей и призеров творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей
межрегионального, федерального и
международного уровня к общей
численности обучающихся × 100
процентов

0,5

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

4.

Снижение
доли
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся
во
вторую смену.

Удельный вес численности
обучающихся, занимающихся
в первую смену, в общей
численности обучающихся
общеобразовательных
организаций

процент

Отношение численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях, занимающихся в
одну смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
× 100 процентов

88,2

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

4.2

Доля обучающихся во вторую
смену

процент

4.3

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

шт.

0

1 раз в
год

4.4

Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях субъектов
Российской Федерации, из них
количество созданных мест в
построенном или
приобретенном
(выкупленном) здании
общеобразовательной
организации

шт.

0

1 раз в
год

5.

Развитие
инновационной
инфраструктуры
общего образования

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

процент

численности обучающихся

5.2

Доля общеобразовательных

процент

Р= Доо во 2 см/Д оох100%
Р – значение показателя;
Д оо во 2 см – численность
обучающихся дневных
общеобразовательных организаций,
занимающихся во 2 смену;
Д оо – численность обучающихся
дневных общеобразовательных
организаций

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

11,8

94,21

0

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

Данные РСЭМ
Данные
государственной
статистики

Один раз
в год

Данные РСЭМ

Один раз

организаций, включенных в
общеобразовательных организаций,
региональную
включенных в региональную
инфраструктуру
инфраструктуру инновационной
инновационной деятельности,
деятельности к общей численности
в общей численности
общеобразовательных организаций
общеобразовательных
× 100 процентов
организаций
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого–социальное сопровождение детей»
муниципальной программы «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2017 - 2021 годы »
1. Увеличение
численности детей,
привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях
1.1
Доля детей, привлекаемых к
процент Отношение численности
25,8 Мониторинг
участию в творческих
участников творческих
участия в
мероприятиях, от общего
мероприятий к общей численности
конкурсных
числа детей
детей (школьников) × 100
мероприятиях.
процентов
Данные
Министерства
образования и
иных ведомств
1.2
Доля детей в возрасте от 5 до
процент Отношение числа детей в возрасте
82,8 Данные
18 лет, обучающихся по
от 5 до 18 лет, обучающихся по
отчетности: РСЭМ
дополнительным
дополнительным образовательным
образовательным программам,
программам в дошкольных,
в общей численности детей
общеобразовательных и
этого возраста
организациях дополнительного
образования (включая частные), к
общей численности детей этого
возраста × 100 процентов
1.3
Доля детей (от 5 до 18 лет),
процент Ох=(1д+2д+3д)/Чн х100%, где:
5,54 Данные РСЭМ
охваченных дополнительным
Ох – доля детей;
образованием технической
1д – данные РСЭМ (в организациях
направленности
ведомства образования);
2д – данные РСЭМ (в
негосударственных организациях);
3д – данные РСЭМ (в иных

в год

Ежемеся
чно

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

ведомствах: Министерства
культуры Московской области,
Министерства физической
культуры и спорта Московской
области);
Чн – прогнозная численность
количества детей в возрасте от 5 до
18 лет (включительно) на январь
текущего года
1.4

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

процент

Отношение численности
победителей и призеров творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей
межрегионального, федерального и
международного уровня к общему
количеству обучающихся × 100
процентов

0,48

1.5

Удельный вес численности
детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих
на территории района и
получающих услуги в сфере
дополнительного образования
в частных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам
Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к
среднемесячной заработной
плате учителей в Московской

процент

Отношение числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам в частных
организациях к общей численности
детей этого возраста ,
проживающих на территории
района × 100 процентов

1,05

процент

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

91,5

1.6

Мониторинг
результатов
участия в
конкурсных
мероприятиях.
Данные
Министерства
образования и
иных ведомств
Данные РСЭМ,
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской
области

Данные РСЭМ,
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской
области

Ежемеся
чно

1 раз в
полугоди
е

1 раз в
квартал

2.

3.

Развитие
инфраструктуры,
кадрового потенциала
для обеспечения равной
доступности и
повышения охвата
детей услугами
дополнительного
образования
Модернизация системы
воспитательной и
психолого-социальной
работы в системе
образования.

области
Доля организаций
дополнительного образования,
внедривших эффективный
контракт с руководителем

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

процент

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

100

Данные РСЭМ,
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской
области

1 раз в
год

процент

Доля обучающихся
образовательных учреждений,
которым оказана психологопедагогическая, медицинская и
социальная помощь к общей
численности обучающихся,
нуждающихся в такого рода
помощи на базе Центра психологомедико - социального
сопровождения × 100 процентов

79,8

Данные РСЭМ,
мониторинг,
проводимый
Министерством
образования
Московской
области

1 раз в
год

