Приложение № 1
к подпрограмме III «Дополнительное образование,
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
муниципальной программы «Развитие образования
Солнечногорского муниципального района на 2014 - 2018
годы»

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

№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

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

Источники
финансового
обеспечения

3

4

Срок
исполнения
мероприятия

5

Объём
финансового
обеспечения
мероприятия в
2013 году (тыс.
руб.)

Всего, тыс.
руб.

6

7

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

8

9

10

11

12

Ответственный
за выполнение

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

13

14

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

70 484,82

585 778,29

80 134,79

125 825,70

126 203,10

126 599,40

Комитет по
127 015,30 народному
образованию

Увеличение доли детей, охваченных
дополнительными общеобразовательными
программами, до 78,6 процентов (в общей
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до
18 лет).
Увеличение до 77 процентов охвата
обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные
программы, областными программными
мероприятиями воспитательной направленности
(от общего числа обучающихся образовательных
организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы)

1.1.

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дополнительного образования,
включая расходы на обеспечение
деятельности
(оказания
услуг) в муниципальных
организациях дополнительного
образования

Предоставление субсидий
и финансирования
ежемесячно в течение
финансового года на
выполнение расходных
обязательств
муниципального задания

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

67 080,82

548 158,69

75 518,79

117 596,70

117 960,00

118 341,40

Комитет по
118 741,80 народному
образованию

Получение детьми общедоступного и бесплатного
дополнительного образования в муниципальных
организациях дополнительного образования

1.2.

Психолого-педагогическое и
медико-социальное
Обеспечение выполнения
сопровождение развития и
обучения детей в
муниципального задания
образовательных организациях в МБОУ "ЦПМСС"
рамках реализации
муниципальноц программы

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

Комитет по
народному
образованию

Организация социально-психологической и
педагогической помощи детям,подросткам и
педагогическому персоналу в образовательных
организациях Солнечногорского муниципального
района

1.3.

Мероприятия по выявлению и
развитию молодых талантов

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

1.4.

Участие районных команд в
областных, межрегиональных,
международных, федеральных
творческих мероприятиях.

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

1.

Задача 1.
Формирование системы
непрерывного вариативного
дополнительного образования
детей, направленной на
развитие человеческого
потенциала

Проведение
муниципальных
творческих конкурсов,
фестивалей детского и
юношеского творчества

3 404,00

0,00

0,00

36 019,60

800,00

400,00

4 616,00

0,00

0,00

7 829,00

200,00

100,00

7 843,10

200,00

100,00

7 858,00

200,00

100,00

7 873,50

200,00

Создание условий для обеспечения
Комитет по
функционирования вариативных моделей
народному
дополнительного образования детей, выявления и
образованию, ДДТ развития молодых талантов.
Издание методических рекомендаций.

100,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение районных фестивалей детского и
юношеского творчества в соответствии с
установленными сроками, определение призеров,
победителей и участников областных,
межрегиональных, международных, федеральных
конкурсов.

1.5.

Разработка, внедрение и
реализация экологических
программ в сфере
дополнительного образования
детей

1.6.

Разработка и внедрение
дистанционных, модульных,
семейных и иных форм
дополнительного образования
детей

Организация и проведение
конкурсов и др.
мероприятий в рамках
проекта «Юный эколог».
Награждение победителей.

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Комитет по
народному
образованию

Обеспечение реализации районной программы
экологического образования детей в сфере
дополнительного образования детей «Юный
эколог».Издание методических рекомендаций

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию

Создание, апробация, внедрение, обеспечение
функционирования моделей дистанционной,
модульной, семейной и иных форм дополнительного
образования детей.
Издание методических
рекомендаций

0,00

56 925,47

10 732,07

12 476,20

12 110,00

12 198,60

9 408,60

0,00

52 262,71

6 069,31

12 476,20

12 110,00

12 198,60

9 408,60

0,00

4 662,76

4 662,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 069,31

6 069,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Задача 2.
Развитие инфраструктуры,
кадрового потенциала для
обеспечения равной
доступности и повышения
охвата детей услугами
дополнительного образования

Средства бюджета
района
Средства бюджета
Московской
области

Совершенствование
организационно-экономических
механизмов обеспечения
доступности услуг
дополнительного образования
детей.

Исполнение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
учреждениями
дополнительного
образования детей

Проведение мероприятий по
обеспечению роста заработной
платы работникам учреждений
дополнительного образования

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований Московской
области на повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений в сфере
образования ежемесячно с
1 мая 2014 года

Проведение мероприятий по
обеспечению роста заработной
платы работникам иных
учреждений

Совершенствование
организационно-экономических
механизмов обеспечения
доступности услуг в проведении
психологического сопровождения
детей.

2014 - 2018
годы

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований Московской
области на повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений в сфере
образования ежемесячно с
1 мая 2014 года

Исполнение
муниципального задания
на оказание
муниципальных услуг
ЦПМСС

Средства бюджета
района
Средства бюджета
Московской
области

Комитет по
народному
образованию

2014 - 2018
годы
0,00

4 662,76

4 662,76

0,00

0,00

0,00

0,00

1 340,28

5 967,69

5 967,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

2 018,82

4 584,69

4 584,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
района

114,05

101,62

101,62

0,00

0,00

0,00

0,00

75,72

78,07

78,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
района
2014 - 2018
годы

2014 - 2018
годы
Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

Комитет по
народному
образованию

Исполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг учреждениями
дополнительного образования детей

Комитет по труду
и занятости
населения
Московской
Повышение заработной платы работникам
области, органы
учреждений дополнительного образования
местного
самоуправления
Московской
области

Комитет по труду
и занятости
населения
Московской
Повышение заработной платы работникам
области, органы
учреждений в сфере образования
местного
самоуправления
Московской
области

Комитет по
народному
образованию

Исполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг ЦПМСС

2.3.

Мероприятия по созданию
условий для повышения
эффективности психологического
сопровождения и оказания
психологической помощи
обучающимся в образовательных
организациях

2.4.

Проведение конкурса
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю
детям»

2.5.

Проведение конкурса
Поощрение лучших
профессионального мастерства
педагогов-психологов «Психолог педагогов-психологов
года»

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Комитет по
народному
образованию,
ЦПМСС

Проведение конкурса профессионального мастерства
педагогов-психологов, повышение уровня их
профессиональных компетенций.

2.6.

Организация и обеспечение
деятельности методического
объединения педагогов
дополнительного образования

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение научно-практических конференций,
семинаров, мастер-классов по обмену опытом.
Издание методических сборников

2.7.

Укрепление материальнотехнической базы и проведение Проведение процедуры
капитального (текущего) ремонта размещения
муниципальных организаций
муниципального заказа
дополнительного образования

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

4 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Комитет по
народному
образованию

Улучшение материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного
образования

2.8.

Обеспечение безопасных
условий в учреждениях
дополнительного образования

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

41 713,40

0,00

11 356,20

10 990,00

11 078,60

8 288,60

Комитет по
народному
образования

Создание безопасных условий для обеспечения
функций учреждений дополнительного
образования

2.8.1.

Обеспечение
антитеррористической
защищенности образовательных
учреждений

Обслуживание систем и
оборудования
антитеррористической
защищенности.
Обеспечение физической
охраной ОУ

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

37 451,20

0,00

10 205,40

10 050,20

9 847,80

7 347,80

Комитет по
народному
образованию,

Создание условий для обеспечения
антитеррористической защищенности
образовательных учреждений

2.8.2.

Обеспечение пожарной
безопасности ОУ

Установка и модернизация
противопожарного
оборудования и
оснащения. Обслуживание
систем и оборудования
пожарной безопасности.

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

3 417,00

0,00

928,00

733,00

1 023,00

733,00

Комитет по
народному
образованию

Создание условий для обеспечения пожарной
безопасности ОУ

2.8.3.

Мероприятия по охране труда
сотрудников

Обучение и проверка
знаний по ОТ. Обучение и
проверка знаний пожарнотехнического минимума.
Аттестация рабочих мест.

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

185,20

0,00

57,80

41,80

42,80

42,80

Комитет по
народному
образованию

Реализация мероприятий по охране труда
сотрудников ОУ

2.8.4.

Мероприятия по ГО и ЧС

Ремонт и восстановление
противорадиационных
убежищ

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию

Реализация мероприятий по ГО и ЧС

2.8.5.

Проведение профилактических
мероприятий по пожарной,
комплексной безопасности и
охране здоровья обучающихся

Проведение районных
смотров-конкурсов,
соревнований, слетов

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

520,00

0,00

130,00

130,00

130,00

130,00

Комитет по
народному
образованию

Создание условий для проведения
профилактических мероприятий по пожарной,
комплексной безопасности и охране здоровья
обучающихся

Поощрение лучших
педагогов
дополнительного
образования

Проведение мероприятий в
рамках РМО педагогов
дополнительного
образования

0,00

Комитет по
народному
образованию,
ЦПМСС

Проведение научно-практических конференций,
семинаров для руководителей и педагогических
работников образовательных организаций,
направленных на повышение уровня
профессиональных компетенций.
Издание методических рекомендаций

50,00

50,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение конкурса профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования., повышение
уровня их профессиональных компетенций.

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

2.8.6.

Приобретение (обновление)
наглядных пособий, стендов по
пропаганде, обучению и
обеспечению безопасности
сотрудников и обучающихся
(воспитанников)

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

140,00

0,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Комитет по
народному
образованию

3.

Задача 3.
Модернизация системы
воспитательной и психологосоциальной работы в системе
образования

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

4 350,00

0,00

1 080,00

1 090,00

1 090,00

1 090,00

Комитет по
народному
образованию

3.1.

Проведение конкурсов и
мероприятий, направленных на
патриотическое, правовое,
духовно-нравственное,
эстетическое, трудовое
воспитание

Награждение победителей
и призеров конкурсов

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

270,00

0,00

60,00

70,00

70,00

70,00

Комитет по
народному
образованию

Повышение уровня патриотизма и
гражданственности обучающихся

3.2.

Организация и проведение
муниципального конкурса на
Награждение победителей
лучшую организацию работы
и призеров конкурса
образовательных организаций по
патриотическому воспитанию

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение муниципального конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому
воспитанию, определение призеров и победителей и
участие в областном конкурсе

3.3.

Участие обучающихся района в
областных, всероссийских,
международных фестиваляхконкурсах, молодежнопатриотических акциях, слетах,
соревнованиях, профильных
сменах, сборах

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

600,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Комитет по
народному
образованию

Участие команд обучающихся района в областных,
всероссийских, международных фестиваляхконкурсах, молодежно-патриотических акциях,
слетах, соревнованиях.

3.4.

Реализация мер, направленных
на воспитание здорового и
безопасного образа жизни и
поведения детей, всего, в том
числе:

Средства
бюджета района

2014 - 2018
годы

0,00

3 200,00

0,00

800,00

800,00

800,00

800,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение тематических мероприятий,
участие в областных слетах, спортивных
соревнованиях

3.4.1.

Проведение мероприятий,
направленных на популяризацию
здорового образа жизни
обучающихся

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Комитет по
народному
образованию

Проведение тематических мероприятий,
направленных на популяризацию здорового образа
жизни, на формирование у обучающихся здорового
образа жизни

3.4.2.

Участие районных команд в
областном слете «Отрядов юных
друзей полиции»

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Министерство
образования
Московской
области

Вовлечение обучающихся в деятельность,
направленную на формирование навыков
законопослушного гражданина

3.4.3.

Организация и проведение
районных юношеских
соревнований и участие
районных команд в областных и
федеральных спортивных
соревнованиях

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

2 400,00

0,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Комитет по
народному
образованию

Вовлечение обучающихся к участию в спортивных
мероприятиях, приобщение к здоровому образу
жизни

Приобретение (обновление) наглядных пособий,
стендов по пропаганде, обучению и обеспечению
безопасности сотрудников и обучающихся
(воспитанников)

3.5.

Проведение массовых
Реализация мероприятий,
мероприятий с детьми по
направленных на пропаганду
пропаганде правил
правил безопасного поведения на
безопасного поведения на
дорогах и улицах
дорогах

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6.

Проведение мероприятий по
Проведение
раннему выявлению алкогольной
психологического
и наркотической зависимости
тестирования
среди обучающихся

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Комитет по
народному
образованию,
ЦПМСС

Вовлечение обучающихся общеобразовательных
организаций в деятельность по формированию
здорового образа жизни

3.7.

Реализация мер, направленных на
Проведение мероприятий с
профилактику правонарушений и
детьми по профилактике
формирование навыков
правонарушений
законопослушного гражданина

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по
народному
образованию, ОУ

Вовлечение обучающихся в деятельность,
направленную на формирование навыков
законопослушного гражданина

70 484,82

647 053,76

90 866,86

139 381,90

139 403,10

139 888,00

137 513,90

0,00

642 391,00

86 204,10

139 381,90

139 403,10

139 888,00

137 513,90

0,00

4 662,76

4 662,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

ВСЕГО по подпрограмме

Средства бюджета
района

2014 - 2018
годы

Средства бюджета
Московской
области

Исполнитель :
Заместитель председателя
Комитета по народному образованию

Береговая Е.И.

Вовлечение обучающихся в мероприятия,
направленные на безопасное поведение на дорогах,
на профилактику детско-дорожного травматизма

