АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___24.06.2016___ №_656_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 16.03.2016 № 194


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Гагаринской районной Думы от 25.12.2015 № 188 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2016 год» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 16.03.2016 № 194 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  на 2015-2017 годы следующие изменения:
	В Подпрограмме «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях» изложить в новой редакции:
	Раздел «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 756911,1 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 124539,1 тыс.руб.
Региональный бюджет – 615200,7 тыс.руб.
Внебюджетные средства –13575,1 тыс.руб.
Федеральный бюджет – 3596,2


	Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:

«Объём финансирования мероприятий Программы:
- за счет средств федерального бюджета – 3596,2 тыс.руб.
2015г. -1900,0 тыс.руб.
2016г. – 1696,2 тыс. руб.
2017г. – 0 тыс. руб.
- за счёт средств регионального бюджета –615200,7 тыс.руб.
2015г – 201841,2 тыс.руб.
2016г – 190014,4 тыс.руб.
2017 г - 223345,1 тыс.руб.
- за счёт средств муниципального бюджета  - 124539,1 тыс.руб.
2015г – 38476,1 тыс.руб.
2016г – 39721,8 тыс.руб.
2017г – 46341,2 тыс. руб.
- внебюджетные средства – 13575,1 тыс. руб.
2015 г – 3851,6 тыс.руб.
2016 г – 4647,4 тыс.руб.
2017 г – 5076,1 тыс.руб.
Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению  при формировании бюджета на соответствующий финансовый год».
	Приложение №1 «Перечень Подпрограммных мероприятий Подпрограммы  «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»  (прилагается).

1.2. В Подпрограмме «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области изложить в новой редакции:
1.2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 417606,5 тыс.рублей.
Источники финансирования Подпрограммы:
средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области –117660,0 тыс.руб.; 
средства регионального бюджета Смоленской области – 224097,2 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 7394,8 тыс. руб.;
внебюджетные  средства –  60089,0 тыс.руб.

	Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:

«. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 417606,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 147193,7 тыс. рублей;
в 2016 году  -  145582,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 124830,1 тыс. руб.
Из общего объема финансирования Подпрограммы средства областного бюджета составляют   224097,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году –  76162,7 тыс. рублей;
в 2016 году  - 78142,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 69791,6 тыс. рублей.
Объем средств муниципального бюджета составляет  117660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 42214,4 тыс. рублей;
в 2016 году  - 42020,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 33425,5 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета составляет 7394,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 7394,8 тыс. рублей;
в 2016 году  - 0;
в 2017 году – 0.
Объем внебюджетных средств составляет 68454,5  тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 21421,8 тыс. рублей;
в 2016 году -  25419,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 21613,0 тыс. руб.».
	Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом муниципального бюджета на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Подпрограммы. 

Приложение №3 Подпрограммы «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (прилагается).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е.Н.Васильеву.



Глава Администрации							В. Г. Иванов










Приложение №1 Подпрограммы «Организация предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»

Перечень программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации Программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тысяч рублей)
Источник финансирования




2015г
2016г
2017г.

Задача 1. Развитие  материально-технической базы общеобразовательных учреждений 
1.1
Текущий ремонт зданий, капитальный ремонт  отдельных систем  зданий образовательных учреждений
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию








1.2
Реконструкция спортивных площадок общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями
2015-2017
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию








1.3
Текущий ремонт помещений зданий общеобразовательных помещений (в т.ч. изготовление ПСД)
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
1295,3

917,0
250,0
Муниципальный бюджет




149,1
77,3
-
Областной бюджет




1900,0
1696,2
-
Федеральный бюджет




790,1
291,8
253,4
Внебюджетные средства
1.4
Модернизация оснащения спортивных залов в соответствии с современными требованиями
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию




1.5
Обновление компьютерного и мультимедийного  парка ОУ.
Приобретение лицензионных программных продуктов
2015-2017гг.
Комитет по образованию
Департамент Смоленской области по образованию и науке




1.6
Приобретение предметных кабинетов,   замена ученической мебели в соответствии с СанПиН
2015-2017гг.
Комитет по образованию
Департамент Смоленской области по образованию и науке
-
-
-
Областной бюджет
1.7
Организация системы  комплектования и обновления пакета электронных образовательных ресурсов (ЭОЭ)
2015-2017гг.
Комитет по образованию
Департамент Смоленской области по образованию и науке




1.8
Комплектование  фонда учебников в соответствии с федеральным  перечнем
2015-2017гг.
Комитет по образованию
Департамент Смоленской области по образованию и науке




1.9
Создание безопасных условий для участников образовательного процесса: ограждение территорий, ведение видеонаблюдения, «тревожные кнопки»
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
1061,5
386,6





525,7
Муниципальный бюджет
1.10
Использование энергосберегающих технологий, в том числе строительство газовых котельных в Баскаковской, Акатовской, Токаревской школах 
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию




1.11
Создание благоприятных условий в помещениях ОУ согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, в т.ч. соблюдение теплового, светового режима
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
29202,9
26799,8
37689,0
Муниципальный бюджет




3061,5
4355,6
1043,3
Внебюджетные средства

Задача 2. Развитие кадрового ресурса общеобразовательных учреждений
2.1
Подготовка обновления руководящего состава ОУ:
- подготовка резерва руководителей;
-подготовка резерва заместителей руководителей;
- обеспечение преемственности в работе образовательных учреждений при изменении руководящего состава
2015-2017гг.
Комитет по образованию
-
-
-


2.2
Оказание содействия в обучении вновь назначенных руководителей
2015-2017гг.
Комитет по образованию

-
-
-


2.3
Обеспечение методического сопровождения учебно-воспитательного процесса

2015-2017гг.
Комитет по образованию
Департамент Смоленской области по образованию и науке




2.4
Переход на аттестацию руководящих кадров образовательных учреждений и педагогов  с участием потребителей на основе современных требований к качеству предоставляемых образовательных услуг
2015-2017гг.
Комитет по образованию




2.5
Проведение и организация участия в конкурсах профессионального мастерства среди педагогов и образовательных учреждений
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию





2.6
Оплата труда педагогов и руководителей ОУ и обеспечение им социальных гарантий
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУ ЦБ
Департамент Смоленской области по образованию и науке
199879,5
185313,8
218882,8

Областной бюджет
2.7
Обучение педагогов владению и использованию ИКТ, в т.ч. с применением дистанционного обучениям
2015-2017гг.
Комитет по образованию




2.8
Поддержка молодых специалистов, в т.ч. выплата ежемесячных доплат к заработной плате и единовременных муниципальных пособий, субсидий на поднаем жилых помещений
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУ ЦБ
Департамент Смоленской области по образованию и науке




2.9
Создание условий для распространения опыта образовательных учреждений и педагогов, являющихся победителями конкурсов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-
-


2.10
Совершенствование механизмов гибкой системы оплаты труда педагогических работников, стимулирующей качество работы, в т.ч. выплата денежного вознаграждения за классное руководство
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУ ЦБ
Департамент Смоленской области по образованию и науке
2850,3
2850,3
2740,3
Областной бюджет

2.11
Организация подвоза учителей к месту предоставления образовательных услуг
2015-2017гг.
Комитет по образованию
-
-
-
Муниципальный бюджет
2.12
Внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (иск.оплату труда)
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию, Департамент по образованию и науке
1722,0




1773,0




1722,0
Областной бюджет
Задача 3. Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов
3.1
Предоставление ОУ достоверной публичной информации о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения
-
-
-


3.2
Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в условиях введения единой независимой оценки качества образования; проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-ых классов в форме единого государственного экзамена
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию, Департамент по образованию и науке
-
-
-


3.3
Предоставление возможности оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения
-
-
-


3.4
Обеспечение открытости и доступности информации о предоставлении государственных услуг в сфере образования

Общеобразовательные учреждения
202,2
216,6
238,9
Муниципальный бюджет
Задача 4. Создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечения их безопасности
4.1
Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами и прочими службами по вопросам профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде. Проведение межведомственных семинаров по вопросам профилактической работы 
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию




4.2
Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-
-
Муниципальный бюджет
4.3
Участие в  ежегодных форумах профориентации выпускников основной школы «Ярмарка профессий» и межвузовских выставках
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-


4.4
Организация и проведение внеклассных мероприятий муниципального, регионального, общероссийского уровня, в т.ч. олимпиад, творческих конкурсов, спортивных мероприятий, поддержка одаренных детей, в том числе: выплата премий за выдающиеся спортивные достижения, премии им.Ю.А.Гагарина, награждение золотых и серебряных медалистов, проведение выпускного бала и праздника «Последний звонок»
2015-2017гг.
Комитет по образованию
300,0
300,0
300,0
Муниципальный бюджет
4.5
Совершенствование содержания, форм и методов работы с семьями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-
-


4.6
Приобретение новогодних подарков для детей, состоящих на учете в отделе социальной защиты населения
2015-2017гг.
Комитет по образованию




4.7
Проведение муниципальных мероприятий по профилактике социального неблагополучия в семьях
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-
-


4.8
Организация подвоза к месту получения образовательных услуг
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
668,6
4808,7
900,0
Муниципальный бюджет
4.9
Организация горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию



Местный бюджет




-
-

Внебюджетные средства







Областной бюджет
4.10
Организация работы  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-

-

-
Муниципальный бюджет




-
-
-
Областной бюджет
4.11
Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ, в каникулярное время на условиях софинансирования
2015-2017гг.
Комитет по образованию
-
-

Муниципальный бюджет




-
-

Областной бюджет
4.12
Внедрение психолого-педагогических технологий формирования и развития общей  одаренности
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-


4.13
Проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития».
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
-
-


4.14
Обеспечение безопасных условий для участников учебно-воспитательного процесса ( в т.ч. аттестация рабочих мест, диспансеризация, гигиеническое обучение и прочее)
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
5745,6
6293,1
6436,4
Муниципальный бюджет
 Финансирование за счет муниципального бюджета
38476,1
39721,8
46341,2

                                                      областного бюджета
201841,2
190014,4
223345,1

                                                      федерального бюджета
1900,0
1696,2
-

                                                внебюджетные средства
3851,6
4647,4
5076,1



Итого по программе:
246068,9
236079,8
274762,4


Приложение к Подпрограмме 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных образовательных организациях» 
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограммных мероприятий

№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок испол-
нения мероп-
риятия
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тыс. рублей)
Источник финансирования




в том числе по годам





2015
2016
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: повышение доступности и качества дошкольного образования на территории муниципального образования
 «Гагаринский район» Смоленской области
Задача 1.  Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1.
Капитальный ремонт помещений для создания группы для детей дошкольного возраста при МБДОУ «Токаревская средняя школа» на 20 мест
2015
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию)
1920,0
-
-
федеральный бюджет
1.2.
Капитальный ремонт помещений для создания группы для детей дошкольного возраста при МБДОУ «Баскаковская средняя школа» на 40 мест

Приобретение оборудования для оснащения дошкольной группы
2015
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию)
3399,853







450,0
-
-
федеральный бюджет
1.3.
Капитальный ремонт помещений для создания группы для детей дошкольного возраста при МБДОУ «Серго-Ивановская средняя школа» на 20 мест
2015
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию)
1625,0
-
-
федеральный бюджет
1.4.
Строительство детского сада на 150 мест  по 
ул. Красноармейская


2015-2016
Администрация Смоленской области, администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



федеральный бюджет
1.5.
Открытие негосударственного (немуниципального) дошкольного образовательного учреждения
2016г – 2017г.
Частные предприниматели
-
-
2500,0
внебюджетные средства




-
-
-
местный бюджет
1.6
Осуществление государственных полномочий     по  выплате компенсации платы, взимаемой с родителей            (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования


6725,0
6733,8

областной бюджет
Задача 2. Создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1
Текущий ремонт зданий, капитальный ремонт  отдельных систем  зданий образовательных организаций
2015 - 2017 г. г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации

507,1


350,0

913,7
местный бюджет




1390,2
-
-
областной бюджет




-
-
-
федеральный бюджет
2.2
Благоустройство территорий, оборудование малыми формами,
спортивными площадками в соответствии с современными требованиями
2015 – 2017 г. г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
местный бюджет
2.3
Компьютеризация, интернетизация,   приобретение лицензионных программных продуктов.
2015 – 2017 г. г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
местный бюджет
2.4
Обеспечение открытости и доступности информации о предоставлении государственной услуги по дошкольному образованию, в том числе работа сайтов,  интернета и телефонных линий
2015-2017 г.г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
79,7
78,6
86,7
местный бюджет
2.5
Содержание помещений и зданий, соответствие требований СанПиН, правилам пожарной, электробезопасности 
2015-2017 г.г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
16742,9
15239,8
6654,2
местный бюджет




971,0
1210,7
1186,0
внебюджетные средства
2.6
Предоставление в электронном виде государственной (муниципальной) услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения»
2015 – 2017  г. г
Комитет по образованию,
Гагаринский многофункциональный центр,
муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2.7
Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2015 – 2017  г. г
МБДОУ ЦРР «Детский сад им. Ю.А.Гагарина»,

-
-
-
-
2.8
Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования (кружки, секции, студии и др.)
2015 – 2017  г. г
муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2.9
Расходы на питание и оздоровление детей
2015 – 2017  г. г

Комитет по образованию
794,5
822,3
769,7
местный бюджет




20450,8
24209,0
17927,0
внебюджетные средства
2.10
Организация работы по реализации муниципальных воспитательных мероприятий
2015 – 2017  г. г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2.11
Организация консультационных  пунктов для родителей (законных представителей) дошкольников, не посещающих ДОУ
2015 -2017 г.г.
МБДОО «Детский сад «Снежинка»
-




-
-

2.12
Создание на базе ДОУ служб психолого – педагогической поддержки семьи
2015 – 2017  г. г
Муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2.13
Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством дошкольного образования
2015 – 2017  г. г
Муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2.14
Участие в апробациях
инновационных методик
2015 – 2017  г. г
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
Комитет по образованию,
МБДОУ ЦРР «Детский сад им. Ю.А.Гагарина»,
-
-
-
-
2.15
Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в ДОО
2015 – 2017 г. г
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
281,6
281,6
281,6
местный бюджет
2.16
Приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря, средств  программно-методического обеспечения, учебных пособий, развивающих игр и игрушек и прочее
2015 – 2017 г.г.
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
1320,0
3871,8
779,5

региональный бюджет 




-
-
-
федеральный бюджет
2.17
Обеспечение транспортного обслуживания ДОО
2015г.
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
137,7
170,0
343,1
местный бюджет
2.18
Комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасных условий для участников образовательного процесса, в том числе диспансеризация, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и прочее
2015г.
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
402,7
628,2
679,6
местный бюджет
Задача 3. Совершенствование кадрового потенциала   образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1
Курсовая подготовка педагогов и руководителей, участие в семинарах  конкурсах профессионального мастерства
2015 – 2017 г.г.
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
36,9
53,0
167,2
местный бюджет
3.2
Оплата  прочих работников ДОО, обеспечение им социальных гарантий
2015 – 2017 г.г.
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные Организации
23231,3
24396,6
24530,1
местный бюджет
3.3.
Оплата труда руководителей  воспитателей и других педработников, обеспечение им социальных гарантий
2015 г
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи,
Комитет по образованию
66727,5
67537,3
69012,1
региональный бюджет
3.4.
Создание условий для распространения опыта образовательных организаций и педагогов
2015 – 2017 г.г.
Комитет по образованию,
муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-

Всего по Подпрограмме
2015 – 2017 г.г.

417606,5


76162,7
78142,9
69791,6
областной бюджет



42214,4
42020,1
33425,5
местный бюджет



7394,8
-
-
федеральный бюджет



21421,8
25419,7
21613,0
внебюджетные средства



