АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __16.03.2016__ № _194_

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования на территории 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области» на 2015-2017 годы


В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях повышения качества предоставления общего образования общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить  муниципальную программу «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы (далее - Программа).
	Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 21.11.2013 №1774 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы.
	Данное постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е. Н. Васильеву.



Глава Администрации							В. Г. Иванов














МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА




«Развитие системы образования на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области» 

на 2015 - 2017 годы

























Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от _16.03.2016__ № _194_
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Муниципальная  программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы 
Основание для разработки Программы

Закон Российской Федерации от  29.12.2012г  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Заказчик
Программы
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
Разработчик
Программы
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
Комплексное развитие системы образования как важного фактора экономического и социокультурного развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задача Программы:
- обеспечение доступности получения качественного образования всех уровней общего образования, дополнительного образования детей вне зависимости от места проживания на территории муниципального образования «Гагаринский район», уровня достатка и состояния здоровья обучающихся
Целевые показатели Программы:
- увеличение охвата детей  услугами дошкольного образования до 100% к 2017г.;
- рост удовлетворенности населения качеством общего образования до 85% к 2017 г.;
- увеличение доли детей от 3-х до 18 лет, систематически занимающихся в ЦДТ (процентном отношении к общему числу детей) до 28,8% в 2017г.
Сроки и этапы реализации Программы
2015-2017 годы
Перечень подпрограмм Программы
- подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»;
- подпрограмма «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»;
- подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»;
- подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом

Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" на 2014 - 2016 годы (далее - программа) осуществлялась в соответствии с государственной образовательной политикой, особенностями муниципальной системы образования, способной удовлетворить запросы населения в получении образования и обеспечить его в соответствии с требованиями инновационного социально – ориентированного развития страны. 
Качественное образование в современном обществе - это комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению  системой дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами. В настоящее время качество образования интеллектуальных ресурсов становится главным геополитическим фактором в мире. По этой причине приоритет качества образования нашел свое выражение в национальной доктрине российского образования. 
Основная цель данной программы - достижение нового, современного качества общего образования всех уровней и дополнительного образования детей, создание условий на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности получившей качественное общее и дополнительное образование.
Для достижения указанной цели решались следующие приоритетные задачи:
- дальнейшее развитие системы образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в условиях реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соблюдение норм законодательства РФ в сфере образования, неукоснительное исполнение майских (2012 года) Указов Президента РФ;
- обеспечение качества образовательных услуг для различных категорий обучающихся путём поэтапного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты на основе преемственности всех уровней образования, инновационных образовательных технологий, общих подходов к качеству образования;
- совершенствование дистанционного и инклюзивного образования детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья на базе общеобразовательных школ; 
- формирование в процессе образовательной деятельности духовных и культурных традиций русского народа, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны;
- обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся, дальнейшее внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, развитие массовости физической культуры и спорта, приобщение обучающихся к сдаче норм ГТО;
- проведение на территории Гагаринского района единой политики в сфере защиты прав детей, координация деятельности отдела опеки и попечительства Комитета по образованию;
- развитие кадрового потенциала системы образования района;
- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования, 
- формирование современной образовательной инфраструктуры.
Исходя из современных требований к системе общего и дополнительного образования детей, направленных на повышение качества образования, необходимо обновление содержания образования, улучшение преподавания, создание современных условий для обучения детей и сохранение их здоровья. В данной программе определен комплекс мер по созданию условий на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для дальнейшего улучшения качества образования и воспитания детей.
В результате реализации подпрограмм данной Программы произойдут следующие изменения:
- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством общего образования
- увеличение доли детей от 3-х до  18 лет, систематически занимающихся в ЦДТ.
2. Основные цели, задачи и целевые показатели Программы

Основной  целью и задачами Программы являются:
Цель: комплексное развитие системы образования как важного фактора экономического и социокультурного развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Достижение указанной цели возможно посредством реализации подпрограмм:
- «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»,
- «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях», 
- «Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»,
- «Обеспечивающая подпрограмма».
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 
обеспечение доступности получения качественного образования всех уровней общего образования, дополнительного образования детей вне зависимости от места проживания на территории муниципального образования «Гагаринский район», уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Система целевых показателей Программы для количественной оценки достижения цели и выполнения задачи Программы приведена в таблице.
Таблица

Система целевых показателей
для количественной оценки достижения целей
и выполнения задач Программы

N 
п/п
Наименование показателя 
Единица 
измерения
Отчетный
период 
Плановый период     



2014 год
2015 
год  
2016 
год  
 2017 год
1 
2            
3    
4    
5   
6   
  7
Цель. Комплексное развитие системы образования как важного фактора экономического и социокультурного развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Задача. Обеспечение доступности получения качественного образования всех уровней общего образования, дополнительного образования детей вне зависимости от места проживания на территории муниципального образования «Гагаринский район», уровня достатка и состояния здоровья обучающихся

1.

Охват детей  услугами дошкольного образования
%

80
90
100
100
2.
 
Рост удовлетворенности населения качеством общего образования
единиц        
78

80

83
85
3.
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лета, систематически занимающихся в ЦДТ (процентном отношении к общему числу детей)

28,2
28,4
28,5
29

3. Перечень подпрограмм

Система подпрограммных мероприятий направлена на обеспечение доступности получения качественного образования и повышение качества предоставления всех уровней общего образования, дополнительного образования для детей в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложениях к Программе.
 
4. Механизм реализации Программы

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Комитет)  в ходе выполнения Программы:
·  осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации мероприятий участниками Программы, обеспечивающих достижение показателей Программы, а также анализ использования средств регионального бюджета, средств бюджета муниципального образования и средств внебюджетных источников;
 ·  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы;
·  готовит доклады о ходе реализации Программы;
·  осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации  Программы;
· готовит ежегодно, а также по мере необходимости, в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации;
·  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
·  организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля  за ходом выполнения ее мероприятий;
·  организует размещение на официальном сайте  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Администрация) информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников;
·   организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
·  осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
·  представляет в Администрацию статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;
·  участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Руководителем Программы является председатель Комитета по образованию Администрации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.


Приложение №1 
к муниципальной  программе
«Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы
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Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __16.03.2016___ №  _194_
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (далее Подпрограмма)
Основание для разработки Подпрограммы
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-поручением Президента Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 и поручение Губернатора Смоленской области от 27.12.2010 № Прч 01/0548;
-долгосрочной областной целевой программой «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 23.03.2011 №164;
- Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заказчик Подпрограммы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик Подпрограммы
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области
Цель Подпрограммы
Повышение доступности и качества дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Задачи Подпрограммы
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; 
- создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования;
- совершенствование кадрового потенциала   дошкольных образовательных организаций.
Целевые показатели Подпрограммы
- увеличение численности детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях  и дошкольных группах до 2064 человек;
-  рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 70 %;
- увеличение процента укомплектованности кадрами в соответствии со штатами до 92%;
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 414496,4 тыс.рублей.
Источники финансирования Подпрограммы:
средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 117621,0  тыс.руб.; 
средства регионального бюджета Смоленской области – 221097,2. руб.;
средства федерального бюджета – 7394,8 тыс. руб.;
внебюджетные  средства –  68383,4 тыс.руб.

1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В современных условиях развитие системы дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Это означает, что система дошкольного образования  призвана обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих ступенях.
Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью обеспечения гарантированных Конституцией Российской Федерации общедоступности и бесплатности дошкольного образования, поскольку на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области усиливается тенденция к росту численности детей, нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных образовательных организациях.
В муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, по данным на 1 сентября 2015 года, функционирует 8 дошкольных образовательных учреждений на 68 групп, которые посещают 1755 воспитанников. Работают 10 групп для детей дошкольного возраста при сельских школах (Родомановской, Серго-Ивановской (2 группы), Пречистенской, Никольской (2 группы), Клушинской, Акатовской, Токаревской (2 группы), которые посещают 199 детей. 
За период 2014 года было предоставлено 468  мест в ДОУ для детей в возрасте от 1 до 7 лет, в 2015 году – 628 мест.
На территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области дети в возрасте от 3 до 7 лет все обеспечены местами в ДОУ. Доступность дошкольного образования в 2015 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %.
По району сохраняется тенденция увеличения рождаемости, которая составляет около 500 человек в год. 
В период с 1995 по 2005 год в условиях демографического спада и сокращения контингента воспитанников 5 зданий дошкольных образовательных организаций были выведены из системы образования. 
Несмотря на увеличение количества мест в детских садах, проблема доступности дошкольного образования решена не полностью. В конце 2015 года очередность  детей на предоставление места в дошкольном образовательном учреждении составляет 854 человека (2014 г. – 962 человека), из них: 
от 0 до 1 года – 302 человека
от 1 до 2 лет – 359 человек
от 2 до 3 лет – 176 человек
от 3 до 7 лет – 17 человек (дети-инвалиды, получающие пособие).
Реализация Подпрограммы позволит:
- обеспечить финансирование мероприятий, предусматривающих открытие дополнительных групп в функционирующих дошкольных и общеобразовательных организациях, 
-осуществить строительство  нового здания дошкольной образовательной организации,
- повысить качество предоставляемой услуги по дошкольному образованию,
- частично обновить материально-техническую и методическую базу дошкольных организаций,
- увеличить общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Таким образом, реализация Подпрограммы позволит повысить:
- удовлетворенность потребности населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в дошкольном образовании с 61% до 75%;
- удовлетворенность населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  качеством дошкольного образования с 57% до 70%.

2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является повышение доступности и качества  дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;
- создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования;
- совершенствование кадрового потенциала дошкольных образовательных организаций.
Система показателей Подпрограммы для количественной оценки достижения цели и выполнения задач Подпрограммы приведена в таблице.
Таблица
№ п/п
Наименование показателя
Едини-ца измере-ния
отчетный период
Плановый период



2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель. Повышение доступности и качества дошкольного образования 
в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
1
2
3
4
5
6
7
1
Численность детей в возрасте 2-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях  и дошкольных группах
человек
1328
1954
2024
2064
Задача 2. Создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования
1
2
3
4
5
6
7
1
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
%
60
60
65
70
Задача 3. Совершенствование кадрового потенциала   образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
1
2
3
4
5
6
7
1
Укомплектованность кадрами в соответствии со штатами
%
90
90
91
92

Источником информации о достижении указанных показателей является ежеквартальный отчет.

3. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и средств местных бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 414496,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 147193,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 142472,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 124830,1 тыс. руб.
Из общего объема финансирования Подпрограммы средства областного бюджета составляют   221097,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году –  76162,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 75142,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 69791,6 тыс. рублей.
Объем средств муниципального бюджета составляет 117621,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 42214,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 41981,1 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 68383,4  тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 21421,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 25348,6 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.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; с поручением Президента Российской Федерации (от 06.12.2010№ Пр-35-34) по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заказчик Подпрограммы осуществляет мониторинг реализации ее мероприятий, представляет отчеты о реализации Подпрограммы в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, принимает меры по привлечению дополнительных источников финансирования, при наличии неиспользованных средств перераспределяет их без увеличения общей суммы расходов на реализацию Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы взаимодействует с иными органами исполнительной власти Смоленской области, в целях формирования и реализации единой региональной политики в сфере дошкольного образования и обеспечения выполнения мероприятий Подпрограммы в полном объеме.
Реализация подпрограммных мероприятий будет осуществляться исполнителями в сроки, указанные в Подпрограмме. Участие в реализации Подпрограммы юридических лиц будет осуществляться на конкурсной основе с последующим заключением государственных контрактов в соответствии с муниципальными нормативными актами и областным законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы по строительству, реконструкции и  ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, предполагается осуществлять путем предоставления субсидий для софинансирования соответствующих расходов регионального и муниципального бюджетов. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Смоленской области, устанавливающим цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий и их распределение между муниципальными образованиями Смоленской области.
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
15197,0
6654,2
местный бюджет




971,0
1139,6
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
871,8
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
632,0
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.

414496,4


76162,7
75142,9
69791,6
областной бюджет



42214,4
41981,1
33425,5
местный бюджет



7394,8
-
-
федеральный бюджет



21421,8
25348,6
21613,0
внебюджетные средства
Приложение №2 
к муниципальной  программе
«Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области













Подпрограмма «Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях» 























Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __16.03.2016___ №  _194_


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование Подпрограммы
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»

Основание для разработки Подпрограммы

Закон Российской Федерации от  29.12.2012г  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Заказчик
Подпрограммы
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»
Разработчик
Подпрограммы 
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Подпрограммы
Повышение качества предоставления общего образования общеобразовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задачи Подпрограммы:
- развитие  материально-технической базы общеобразовательных организаций; 
- развитие кадрового ресурса общеобразовательных организаций; 
- развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов;
- создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечения их безопасности.
Целевые показатели Подпрограммы:
- увеличение охвата общеобразовательных организаций текущим и капитальным ремонтом помещений - до 72%;
- рост удовлетворенности населения качеством общего образования - до 83%;
- увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую категории, - до 72%;
- увеличение доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании, - до 98,8%;
- увеличение доли обучающихся, принявших участие в олимпиадах, соревнованиях различного уровня до 82%.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования программы
Всего: 741603,9 тыс.рублей
Муниципальный бюджет – 124503,2 тыс.рублей
Областной бюджет – 615200,7  тыс.рублей
Федеральный бюджет – 1900,0 тыс.рублей

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом

Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области" на 2014 - 2016 годы (далее - программа) осуществлялась в соответствии с государственной образовательной политикой, особенностями муниципальной системы образования, способной удовлетворить запросы населения в получении образования и обеспечить его в соответствии с требованиями инновационного социально – ориентированного развития страны. 
 Благодаря мерам, предпринятым в рамках реализации долгосрочной целевой программы, была создана база для решения следующих задач:
- приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с современными требованиями (начался постепенный переход к новым образовательным стандартам, разработана система поддержки талантливых детей, проводилось ряд мероприятий, направленных на совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры);
- разработка механизмов управления системой образования, соответствующих задачам развития системы общего образования (развитие самостоятельности школ, в т.ч. финансовой);
- функционирование системы взаимосвязанных компонентов, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. 
В 2014 году осуществлялся процесс модернизации системы образования - процесс совершенствования территориальной, функциональной, отраслевой структуры общего образования, направленный на улучшение образовательной среды, повышение доступности качественного образования, уровня жизни педагогических работников. Главная цель модернизации – повышение качества образования. Основными результатами модернизации явились следующие показатели:
	качество знаний;

 укомплектованность кадрами; 
переподготовка кадров;
 обеспеченность учебной литературой, кабинетами; 
наличие развитой спортивной инфраструктуры (спортплощадки, спортзалы); 
доля учителей, имеющих первую и высшую категорию;
обеспеченность автобусами для подвоза детей. 
На территории муниципального образования происходит ежегодное общее уменьшение количества детей школьного возраста, проживающих в сельской местности. Муниципальные образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, составляют 72 процентов от общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, но обучается в них всего 28 процентов детей. Отличительными особенностями указанных учреждений являются:
- отсутствие современной материально-технической базы;
- слабое кадровое обеспечение;
- низкий уровень квалификации педагогов;
- преподавание педагогами предметов, по которым они не являются специалистами;
- малая наполняемость классов;
- отсутствие возможности создания достаточного количества профильных классов.
Все это приводит к снижению качества знаний обучающихся.
Анализ образовательной ситуации в части обновления содержания образования показывает, что традиционными важнейшими показателями эффективности работы педагогических коллективов на муниципальном уровне являются:
- качество знаний и умений учащихся (качество знаний и умений учащихся за последние годы составляет в среднем 45 процентов, что на 4 процента ниже в сравнении с прошлым годом);
- успеваемость в течение трех последних лет (успеваемость в течение трех последних лет снижается и составляет 98,8%).
Анализ результатов успеваемости учащихся показал, что увеличивается разрыв в уровне подготовки школьников разных типов общеобразовательных учреждений.
Сельские школы сталкиваются с трудностями в обновлении содержания образования. При этом наиболее сложной является необходимость использования в своей деятельности новых методологических подходов, способствующих формированию у обучающихся целостного восприятия мира. Не всегда обоснованно осуществляется выбор учебных программ, учебников, учебных пособий, отвечающих потребностям и возможностям обучающихся, целям общеобразовательного учреждения. Проблемы недостаточности ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, информационных) при снижении эффективности их использования требуют реализации комплексных мер по модернизации системы образования, в частности, изменения структуры сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.
Оптимизация сельских образовательных сетей - важная проблема, которую необходимо решить. Стратегия развития образовательных сетей Гагаринского района предусматривает: ликвидацию проблемных элементов в системе образования, оптимизацию расходов на содержание сети, обеспечение концентрации и эффективного использования ресурсов системы образования с целью обеспечения полноты предоставляемых сетью качественных образовательных услуг с учетом их территориальной доступности,  повышения адекватности образовательных услуг сетевых элементов потребностям учащихся разного возраста, рационализации ресурсов сетей общеобразовательных учреждений.
Соответственно при достижении этих целей обеспечивается реализация следующих требований к новому состоянию сетей учреждений общего образования:
1. Обеспечение психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса. 
2. Обеспечение пространственной доступности услуг, предоставляемых сетью. 
3. Реализация возможности выбора школьниками индивидуальной образовательной траектории в образовательном учреждении. 
4. Профилизация старшей ступени. 
5. Обеспечение необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов. 
Основная цель оптимизации – обеспечить детям, проживающим в сельской местности, равные возможности для продолжения образования, в том числе и для поступления в высшие учебные заведения, что в настоящее время не всегда доступно выпускникам сельских школ. Для достижении данной цели поставлены следующие задачи: создание базовых школ с сетью филиалов (в качестве которых выступают  некоторые бывшие малочисленные школы как  удаленные структурные подразделения – филиалы), повышение транспортной доступности, обеспечение квалифицированными кадрами и современным оборудованием базовых школ.
Реализация названных целей оптимизации и требований к новому состоянию сетей муниципальных учреждений общего образования базируется на идее о том, что новое качество должно обеспечиваться не отдельными учреждениями, а сетью в целом, в связи с этим возникает необходимость обеспечения внутрисетевого, внутрисистемного и межведомственного взаимодействия на основе специализации учреждений или их крупных структурных подразделений. 
Исходя из современных требований к системе общего образования, направленных на повышение качества образования, необходимо обновление содержания образования, улучшение преподавания, создание современных условий для обучения детей и сохранение их здоровья. В данной программе определен комплекс мер по созданию условий на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для дальнейшего улучшения качества общего образования и воспитания детей.
В результате проведения мероприятий произойдут следующие изменения:
- увеличение охвата общеобразовательных организаций текущим и капитальным ремонтом помещений;
- рост удовлетворенности населения качеством общего образования;
- увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую категории;
- увеличение доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании;
- увеличение доли обучающихся, принявших участие в олимпиадах различного уровня, - до82%.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы

Основной  целью и задачами Подпрограммы являются:
Цель: повышение качества предоставления общего образования общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Достижение указанной цели возможно посредством реализации комплекса мероприятий, включенных в Подпрограмму.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
- развитие  материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 
- развитие кадрового ресурса общеобразовательных учреждений; 
- развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов;
- создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечения их безопасности.
 Система целевых показателей Подпрограммы для количественной оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммы приведена в таблице.
Таблица

Система целевых показателей
для количественной оценки достижения целей
и выполнения задач Подпрограммы

N 
п/п
Наименование показателя 
Единица 
измерения
Отчетный
период 
Плановый период     



2014 год
2015
год  
2016 
год  
 2017 год
1 
2            
3    
4    
5   
6   
  7
Цель. Повышение качества предоставления общего образования общеобразовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задача 1. Развитие  материально-технической базы общеобразовательных организаций 

1.

Охват общеобразовательных учреждений текущим и капитальным ремонтом помещений

%

35
68
70
72
Задача 2. Развитие кадрового ресурса общеобразовательных организаций 
2.
Доля педагогических работников, имеющих 1 и высшую категории

%  
71
71,5
72
72
 Задача 3. Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов

3.
Доля  выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании

%   
  95
98
98,2
98,8
4.
Удовлетворенность населения качеством общего образования

% от числа опрошенных
78
80
82
83
Задача 4. Создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечения их безопасности
5.
Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, соревнованиях различного уровня

%
78
80
81
82


3. Перечень подпрограммных мероприятий

Система подпрограммных мероприятий направлена на повышение качества предоставления общего образования общеобразовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении к Подпрограмме.
 
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы.

Объем финансирования мероприятий Программы:
- за счет средств регионального бюджета – 615200,7 тыс.руб.
2015г –  201841,2 тыс.руб.
2016г -  190014,4 тыс.руб.
2017г. – 223345,1 тыс.руб.
- за счет средств муниципального бюджета – 124503,2 тыс.руб.
2015г – 38476,1 тыс.руб.
2016 г-  39685,9 тыс.руб.
2017г. – 46341,2 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 1900,0 тыс.рублей
2015г- 1900,0 тыс.рублей
2016г- 0 тыс.рублей
2017г. – 0 тыс.руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Комитет)  в ходе выполнения Подпрограммы:
·  осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации мероприятий участниками Подпрограммы, обеспечивающих достижение показателей Подпрограммы, а также анализ использования средств регионального бюджета, средств бюджета муниципального образования и средств внебюджетных источников;
 ·  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы;
·  готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы;
·  осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации  Подпрограммы;
· готовит ежегодно, а также по мере необходимости, в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации;
·  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
·  организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы и контроля  за ходом выполнения ее мероприятий;
·  организует размещение на официальном сайте  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Администрация) информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников;
·   организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;
·  осуществляет управление деятельностью исполнителей Подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
·  представляет в Администрацию статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
·  участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Руководителем Подпрограммы является председатель Комитета по образованию Администрации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.


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
-
-
Федеральный бюджет




790,1
364,0
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 ОУсогласно СанПиН 2.4.2.2821-10, в т.ч. соблюдение теплового, светового режима
2015-2017гг.
Общеобразовательные учреждения, Комитет по образованию
29202,9
26376,0
37689,0
Муниципальный бюджет




3061,5
3879,5
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
5174,9
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
6314,8
6436,4
Муниципальный бюджет
 Финансирование за счет муниципального бюджета
38476,1
39685,9
46341,2

                                                      областного бюджета
201841,2
190014,4
223345,1

                                                      федерального бюджета
1900,0
-
-

                                                внебюджетные средства
3851,6
4243,5
5076,1



Итого по программе:
246068,9
233943,8
274762,4



Приложение №3 
к муниципальной программе
«Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы

















Подпрограмма 
«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»















Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __16.03.2016___ №  _194_

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
«Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – Подпрограмма).
Правовое основание разработки Подпрограммы 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- областной закон «Об образовании в Смоленской области», 
- Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заказчик Подпрограммы  
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Разработчик Подпрограммы
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области.
Цель  Подпрограммы
повышение качества и доступности дополнительного образования детей в ЦДТ.
Задачи Подпрограммы
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в ЦДТ в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной творческой личности ребенка;
- развитие кадрового потенциала в муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества»;
- совершенствование  инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, мониторинг и диагностика образовательных услуг системы дополнительного образования с учетом социально - культурной ситуации;
- создание условий для социализации, социальной адаптации обучающихся, формирование здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности.
Целевые показатели Подпрограммы
- доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся в ЦДТ (процентном отношении к общему числу детей) 28,8% к 2017 году;
- рост удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дополнительного образования  до 98,5% к 2017 году;
- увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую категории  до 57,5% к 2017 году;
- увеличение доли обучающихся, участвующих  в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятий до 38% от общего числа обучающихся.
Сроки  реализации Подпрограммы
2015г. - 2017г.
Объем и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 41577,5 тыс.рублей.
Источники финансирования Подпрограммы:
средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области –38388,8тыс.руб.;
внебюджетные средства – 3188,7 тыс.руб.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны района как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В Концепции модернизации дополнительного образования подчеркнута важнейшая роль организаций дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, способный компенсировать и дополнять то, что школа объективно не может предоставить каждому ребенку. 
Дополнительное образование представлено разнопрофильными кружками, спортивными секциями. 
Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере осуществляется специалистами, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.
В муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области  дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.  
 Сегодня дети и подростки  в МБОУДО ЦДТ имеют возможность заниматься по 6 направлениям деятельности:
1. художественное, 
2. естественно-научное, 
3. физкультурно-спортивное, 
4. техническое,
5. социально-педагогическое,
6. туристко-краеведческое.
Контингент детей  в возрасте от 5 до 18 лет на 01.09.2014 г. – 4214, из них дополнительным образованием в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее МБУДО ЦДТ) охвачено 1194 человека (28,4 %).
В настоящее время в МБУДО «Центр детского творчества» функционирует 3 отделения: художественное, техническое, юннатско-биологическое.
На художественном отделении обучение ведется по образовательным программам следующих направлений: художественно-эстетическому, изобразительному и декоративно-прикладному. 
В физкультурно-спортивном направлении работают восемь творческих объединений: настольный теннис, «Атлант», «Спортландия», «Олимпийцы», в которых занимаются в основном дети «группы риска». Количество желающих заниматься в этих объединения постоянно растет.
В туристко-краеведческом направлении работает клуб «Феникс».
В художественном направлении работают 40 объединений, которые включают в себя два танцевальных коллектива: «Суффикс» и «Созвездие»,  одно театральное объединение: «Образ», вокальные студии «Вдохновение», «Весёлая нотка», «Фантазеры»; в изобразительном и декоративно-прикладном направлении работают 16 творческих объединений: «Акварель», «Спектр», художественное творчество,  «Бисеринка»,  художественная обработка древесины, «Рукодельница», «Юная мастерица» и другие.
В социально-педагогическом направлении работают творческие объединения: «Гармония», «АБВГДейка», «Малышок», «Умка», Английский язык.
На техническом отделении обучение ведется по образовательным программам следующих направлений: научно-техническому, спортивно-техническому.
В научно-техническом направлении работают 25 объединений «Компьютерная грамота», «Мегабайт»,  «Современная фотография», «Умелые руки», «Самоделки» и др.
В спортивно-техническом направлении работают творческие объединения «Авиамоделирование».
В эколого-биологическом направлении работают творчески  объединения: «Мир животных», «Росток».
Наблюдается стабильное количество детей, занимающихся дополнительным образованием в МБОУДО «Центр детского творчества»– не ниже 25%. 
Система дополнительного образования является доступной для всех слоев населения.
Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ – интернатов, детских домов, клубов по месту жительства, в дошкольных и общеобразовательных организациях.
Новый стандарт образования предусматривает увеличение количества часов, направленных на внеурочную занятость учащихся, всестороннее развитие личности ребенка, повышение качества воспитания и дополнительного образования детей. Следует отметить, что в прошедшем учебном году кружки и спортивные секции работали во всех общеобразовательных организациях, а так же в учреждениях дополнительного образования. На 01.09.2014 года внеурочной и кружковой работой  на базе школ города и района охвачено 2869 человека, 1745 – занимаются в двух и более кружках.
Одним из итогов реализации образовательных программ дополнительного образования можно считать высокие достижения в творческих конкурсах различного уровня.
Новые федеральные образовательные стандарты меняют и традиционную систему дополнительного образования, которое фактически перестает быть дополнительным и становится обязательным. Данная модернизация потребует структурной и содержательной перестройки, значительного укрепления материальной базы системы дополнительного образования, что является предметом пристального внимания. 
МБУДО ЦДТ необходимо обратить внимание на  укрепление здоровья подрастающего поколения и приобщение его к здоровому образу жизни. 
Среди конкретных механизмов, обеспечивающих реализацию направления по укреплению здоровья школьников в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области можно выделить: использование в учебном процессе новых технологий и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.
Определяющее значение в вопросах сохранения здоровья детей имеет организация летнего отдыха. За летние каникулы на базе МБУДО ЦДТ было оздоровлено 42 человека.
Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как обеспечение занятости детей, самореализации и социальной адаптации, формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи. Компьютеризация и интернатизация современного общества ставит перед организацией дополнительного образования ряд проблем: развитие материально-технической базы, технического отделения «Центра детского творчества», профессиональной ориентации обучающихся, повышение профессионального мастерства педагогов, расширение перечня предоставляемых услуг.
Учитывая интерес и спрос в дополнительном образовании детей, пожелания родителей, материально-техническую базу нового здания Центра планируется продолжить работу всех имеющихся творческих объединений, увеличить количество групп «Английский язык» и «Малышок» (для детей, не посещающих детский сад), открыть новые объединения «Астрономия», «Йога для малышей», «Лечебная физкультура», «Фото-кино студия».  На базе МБУДО ЦДТ продолжит свою работу Центр углубленно-профильного образования, где проходят дистанционное обучение учащиеся в физико-математической школе. 
Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творчества, формирования социальных компетенций. Система дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе и выступает гарантом выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Реализация Подпрограммы дополнительного образования детей позволит избежать негативных последствий и рисков:
- роста социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности дополнительного образования детям и дифференциацией качества дополнительного образования для различных групп населения;
- увеличения числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению;
- увеличения износа материальной инфраструктуры дополнительного образования детей;
- сокращения доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования.
Таким образом, в МБУДО ЦДТ сложилась система дополнительного образования детей, которая предоставляет возможность заниматься художественным, техническим творчеством, краеведческой и эколого–биологической деятельностью, научной, исследовательской работой, спортом в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого функционирования.
Анализ состояния дополнительного образования детей и молодежи в районе позволяет сделать вывод о необходимости реализации Подпрограммы, в которой предусмотрены современные основы развития материально-технической базы, повышения качества и доступности дополнительного образования, совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, развития информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей как единой системы развития и реализации способностей и возможностей человека. 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы.

Основные цели Подпрограммы: повышение качества и доступности дополнительного образования детей. Достижение указанной цели возможно посредством реализации комплекса мероприятий, включенных в Подпрограмму.
Для обеспечения повышение качества и доступности дополнительного образования детей необходимо решение следующих задач:
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной творческой личности ребенка;
- создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности;
- совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, мониторинг и диагностика образовательных услуг системы дополнительного образования с учётом социально-культурной ситуации;
- развитие кадрового потенциала в муниципальной бюджетной образовательной организации «Центр детского творчества».
Срок реализации Подпрограммы – 2015 - 2017 год.
В результате реализации Подпрограммы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ожидается:
- сохранение контингента обучающихся в течение учебного года;
- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых детям, посещающим организации дополнительного образования;
- увеличение количества групп обучающихся в МБУДО ЦДТ;
- реализация новых подходов к формированию развивающей среды, наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей;
- повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников организации дополнительного образования;
- устойчивое и стабильное финансирование государственных бюджетных образовательных организации дополнительного образования детей.
Система показателей Подпрограммы для количественной оценки достижения цели и выполнения задач Подпрограммы приведена в таблице.

Система целевых показателей
для количественной оценки достижения целей
и выполнения задач Подпрограммы

Таблица 
№ п/п
Наименование показателя

2014год
2015 год 
2016
год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности ребёнка.


1.
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лета, систематически занимающихся в ЦДТ (процентном отношении к общему числу детей)
28,2
28,4
28,7
28,8
Задача 2.  Создание условий для социализации, социальной адаптации обучающихся, формирования здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности.
2.
Рост удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дополнительного образования 
98
98,4
98,4
98,5
Задача 3. Совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, мониторинг и диагностика образовательных услуг системы дополнительного образования с учётом социально-культурной
3.
Участие обучающихся в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях.
35
36
36
38
Задача 4.  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования
4.
Доля педагогов,  имеющих   1 и высшую квалификационную категорию
54
57
57
57,5

3. Перечень Подпрограммных мероприятий

	Перечень Подпрограммных мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме  «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальный образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества».

4.Обоснование   ресурсного обеспечения Подпрограммы
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы: 41577,5 тыс.руб.
	За счет средств муниципального бюджета –38388,8тыс.руб.

- 2015г. – 12411,6 тыс. руб.
- 2016г.  – 12492,0 тыс.руб.
- 2017 г. - 13485,2 тыс.руб.

2. За счёт внебюджетных ассигнований  - 3188,7 тыс.руб.
- 2015г. – 836,6 тыс.руб.
- 2016г. – 1413,6 тыс.руб.
- 2017г. - 938,5 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

5.Механизм реализации Подпрограммы.

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Комитет)  в ходе выполнения Подпрограммы:
·  осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации мероприятий участниками Подпрограммы, обеспечивающих достижение показателей Подпрограммы, а также анализ использования средств регионального бюджета, средств бюджета муниципального образования и средств внебюджетных источников;
 ·  разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Подпрограммы;
·  готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы;
·  осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации  Подпрограммы;
· готовит ежегодно, а также по мере необходимости, в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм ее реализации;
·  несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
·  организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы и контроля  за ходом выполнения ее мероприятий;
·  организует размещение на официальном сайте  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее Администрация) информацию о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников;
·   организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;
·  осуществляет управление деятельностью исполнителей Подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;
·  представляет в Администрацию статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
·  участвует в подготовке доклада о ходе работ по реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.
Руководителем Подпрограммы является председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.










Приложение к Подпрограмме «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Центр детского творчества» Смоленской области»

Перечень мероприятий


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации Подпрограммы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тыс.руб.)
Источник финансирования




2015
2016
2017


Цель. Повышение качества и доступности дополнительного образования 
детей на территории  муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области

Задача 1. Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования детей в районе в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально- активной творческой личности ребенка.

11.1
Создание благоприятных условий в помещении МБОУДО «Центр детского творчества» согласно требованиям  СанПиН, в т.ч. правил пожарной и электрической безопасности
2015-2017гг.
МБУДО ЦДТ
1777,2
1416,5
299,0
Муниципальный бюджет 





422,0
590,2
485,9
внебюджетные средства 
11.2.
Создание условий для реализации современных программ в организации дополнительного образования
2015-2017гг.
МБУДО  ЦДТ
202,0
167,6
22,7
Внебюджетные средства 
Задача 2.Создание условий для социализации, социальной адаптации обучающихся, формирование здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности. 
22.1.
Создание безопасных условий для участников образовательного процесса: ведение видеонаблюдения, «тревожные кнопки», АПС и прочее
2015-2017гг.
МБУДО ЦДТ
32,4
154,9
35,7
Муниципальный бюджет
22.2.
Организация работы  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе МБОУДО «Центр детского творчества» 
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУДО ЦДТ
-
-
-
Муниципальный бюджет




-
-
-
Областной бюджет
22.3.
Организация подвоза обучающихся к месту проведения конкурсов, фестивалей. 


2015-2017гг.




Комитет по образованию МБУДО ЦДТ


59,3


78,0



65,4



внебюджетные средства 


22.4.

Информатизация образовательного пространства организаций дополнительного образования детей,  в том числе компьютеризация и интернетизация
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУДО ЦДТ
21,3
19,0
23,5
Муниципальный бюджет




20,0
24,0
24,0
Внебюджетные средства 
Задача 3. Совершенствование инновационно-методического сопровождения образовательного процесса, мониторинг и диагностика образовательных услуг системы дополнительного образования с учётом социально-культурной ситуации.
33.1.
Участие организаций дополнительного образования  в апробации  инновационных методик и (или) применяющих инновационные технологии в образовательном процессе
2015-2017гг.
МБУДО ЦДТ




33.2.
Участие воспитанников в
олимпиадах, конкурсах, слетах, конференциях, соревнованиях, смотрах, семинарах районного, 
международного, всероссийского, межрегионального, 
и межмуниципального
уровней
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУДО ЦДТ
20,0
30,0
20,0
внебюджетные средства 
Задача 4. Развитие кадрового потенциала в муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества».
44.1.
Организация участия педагогов и руководителей организаций  дополнительного образования  в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном, региональном, Всероссийском уровне
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУДО ЦДТ




44.2.
Повышение квалификации  педагогов организаций дополнительного образования
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУДО ЦДТ
4,0
-
4,0
Муниципальный бюджет
44.3.
Система поддержки 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 МБУДО ЦДТ




44.4.
Оплата труда педагогов, руководителей прочих работников системы дополнительного образования. Обеспечение им социальных гарантий
2015-2017гг.

10510,0
10832,6
13123,0
Муниципальный бюджет




109,3
523,8

внебюджетные средства 

44.5.
Методическое сопровождение процессов развития, направлений 
дополнительного образования

2015-2017гг.

Комитет по образованию МБУДО ЦДТ





44.6.
Комплекс мероприятий,  связанных  с обеспечением безопасных условий для участников образовательного процесса, в том числе диспансеризация, гигиеническое  обучение, аттестация рабочих мест и прочее
2015-2017гг.
Комитет по образованию МБУДО ЦДТ
66,7
69
74,5
Муниципальный бюджет 
Итого по Подпрограмме:      41577,5 тыс. руб.


12411,6
12492,0
13485,2
Муниципальный бюджет

836,6
1413,6
938,5
Внебюджетные средства


-
-
-
Областной бюджет 

13248,2
13905,6
14423,7


















Приложение №5
к муниципальной программе
«Развитие системы образования на территории муниципального образования
 «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2016 год
Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 12 месяцев
на 12 месяцев
	
1
2
3
4
5
6

Задача I
Обеспечение доступности получения качественного образования всех уровней общего образования, дополнительного образования детей вне зависимости от места проживания на территории муниципального образования «Гагаринский район», уровня достатка и состояния здоровья обучающихся




1.
Мероприятия, обеспечивающие повышения доступности и качества дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Михайлова Олеся Викторовна 



1.1.
Охват детей услугами дошкольного образования
 
Муниципальный бюджет 
41981,1
100% 



Областной бюджет

75142,9




Другие 
25348,6

2.
Мероприятия, обеспечивающие повышение качества предоставления общего образования общеобразовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Иванова Татьяна Владимировна 
 


2.1.
Удовлетворенность населения качеством общего образования 

Муниципальный бюджет 
39685,9
82% 



Областной бюджет

190014,4




Другие 
4243,5

3.
Мероприятия, обеспечивающие повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Панкратова Юлия Александровна
 

 
3.1.
Охват детей услугами дополнительного образования

Муниципальный бюджет
12492,0


28,7%



Другие 
1413,6

Приложение №4 
к муниципальной  программе
«Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»











ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА



НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

















Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от __16.03.2016___ №  _194_



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы
 "Обеспечивающая подпрограмма»  на  2015 - 2017 годы
Заказчик Подпрограммы
Администрация  муниципального   образования   "Гагаринский район" Смоленской области
Цели Подпрограммы 
- Обеспечение деятельности Комитета по образованию для   повышения эффективности его организационного, нормативного, правового и финансового управления процессом реализации мероприятий муниципальной программы;
- Обеспечение деятельности МКУ ЦБ с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов и муниципальной собственности в муниципальных образовательных организациях
Задачи Подпрограммы

Создание условий для деятельности органов управления Комитета по образованию и органа финансового обеспечения муниципальных образовательных организаций МКУ ЦБ
Целевые показатели Подпрограммы
 Фонд оплаты труда Комитета по образованию
Прочие расходы  на осуществление деятельности Комитета по образованию
Фонд оплаты труда МКУ ЦБ
Прочие расходы  на осуществление деятельности МКУ ЦБ

Сроки реализации Подпрограммы
Начало реализации Программы -2014 г.
Окончание реализации программы – 2016 г.
Объем и источники
финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования – 48210,0 тысяч рублей,
в том числе:
- ФОТ Комитета по образованию
в 2015 году - 7670,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 7671,0  тыс. рублей; 
в 2017 году – 7671,0 тыс. рублей;
 - ФОТ МКУ ЦБ
в 2015 году - 6311,9 тыс.рублей;
в 2016 году - 6311,9 тыс.рублей;  
в 2017 году - 6311,9 тыс.рублей;  
 
- Прочие расходы Комитета по образованию
в 2015 году -  1416 тыс.  рублей;
в 2016 году - 1727,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1727,1 тыс. рублей;

 - Прочие расходы МКУ ЦБ
в 2015 году - 492,8 тыс.  рублей;
в 2016 году - 449,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 449,4 тыс. рублей


























