Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«__11__»___09___2013г.

№ __921_

О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 16.03.2010 № 243 «Развитие
муниципальной системы образования Неклиновского района в
2010-2015 годах»

В целях реализации постановления Главы Неклиновского района № 16 от
16.01.2012 года «О порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях
оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ», на
основании Решения Собрания депутатов Неклиновского района от 08.08.2013 года №
278 «О бюджете Неклиновского района», руководствуясь ст.33 Устава муниципального
образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
16.03.2010г. № 243 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы
«Развитие муниципальной системы образования Неклиновского района в 2010-2015
годах» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению № 243 от 16.03.2010г «Об утверждении
районной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы
образования Неклиновского района в 2010-2015 годах» изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложения №2 к районной программе «Об утверждении районной
долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования
Неклиновского района в 2010-2015 годах» изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района О.А.Филиппову.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит управление образования
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник отдела юридического сопровождения,
делопроизводства и информационных технологий

О.Н. Дзыговская
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Приложение №1
к постановлению Администрации Неклиновского района
от _11.09.2013г.№ ___921___
Приложение № 1
к постановлению Администрации Неклиновского района
от 16.03.2010 № 243 «Развитие муниципальной
системы образования Неклиновского района в 2010-2015 годах»

Районная долгосрочная целевая программа
«Развитие муниципальной системы образования Неклиновского района в 2010-2015 годах»
Паспорт программы

Наименование
Районная долгосрочная целевая программа «Развитие
долгосрочной
муниципальной системы образования Неклиновского района в
муниципальной
целевой 2012-2015 годах».
программы
Основание для разработки Концепция модернизации Российского образования на период до
программы
2010 года, одобрена Распоряжением Правительства РФ от
29.12.01.№ 1756-р
Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012
№ 659 «Об утверждении концепции развития системы
образования Ростовской области на период до 2020 года»
Указ Президента РФ от 21 октября 2005г. № 1226 «О Совете при
Президенте РФ по реализации приоритетных национальных
проектов»
Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992
года
№ 3266-1 (с последующими изменениями и
дополнениями).
Постановление правительства Ростовской области от 19.07.2012
г. № 659 «Об утверждении концепции развития системы
образования Ростовской области на период до 2020 года
Постановление Главы Неклиновского района от 16.01.2012г. № 16
«О Порядке принятия решения о разработке районных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации
и Порядке проведения и критериях оценки эффективности
реализации районных долгосрочных целевых программ»
Муниципальный заказчиккоординатор Программы
Разработчик программы
Основная цель программы

Основные задачи программы

Управление образования Администрации Неклиновского
района
Управление образования Администрации Неклиновского
района
- Совершенствование системы образования (дошкольного
образования, начального, основного и среднего (полного) общего
образования, дополнительного образования) в интересах
формирования разносторонне развитой личности, владеющей
опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда
- обеспечение условий для полноценного питания школьников;
- оказание психологической помощи участникам
образовательного процесса;
- совершенствование системы финансирования муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации Неклиновского района, на основе муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг.
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- повышение экономической эффективности образования;
- создание нормативно-правовых, организационных и
содержательных условий осуществления государственной
политики в сфере образования;
- удовлетворение потребности населения в получении
доступного и качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного
образования;
- внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения, включающих
основные требования к результатам общего образования и
условиям осуществления образовательной деятельности;
- обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и
воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних;
- сохранение и укрепление психического и физического
здоровья обучающихся и воспитанников, включая организацию
горячего питания;
- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения
одаренных детей;
- внедрение новых образовательных технологий и принципов
организации образовательного процесса, в том числе с
использованием современных информационных и
коммуникационных технологий;
- обеспечение и комплектование книжных фондов библиотек
по курсу «Основы православной культуры»;
- модернизация системы образования;
- обеспечение совместного обучения детей-инвалидов и детей,
не имеющих нарушений развития;
- обеспечение всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей и подростков через предоставление
дополнительных образовательных услуг;
- создание условий для формирования кадровой
инфраструктуры, готовой к активному освоению современных
образовательных технологий;
- обеспечение безопасных условий функционирования
образовательных учреждений, оснащение учебных помещений
образовательных учреждений в объеме, позволяющем реализацию
государственных образовательных стандартов;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- обеспечение учреждений образования услугами по ведению
бухгалтерского учета;
- развитие и использование информационных и
телекоммуникационных технологий о образовании
Сроки реализации программы
Программа разработана на 2010-2015 годы
Структура
программы,
перечень
подпрограмм,
основных направлений и
мероприятий

в структуру Программы включены:
Раздел I. Содержание проблем и обоснование необходимости их
решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые
индикаторы показатели Программы.
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Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе
ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с
разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования.
Раздел IV. Нормативное обеспечение.
Раздел V. Механизм реализации Программы.
Раздел VI. Оценка
эффективности
социально-экономических
последствий от реализации Программы.
Приложение № 1. Целевые индикаторы и показатели реализации
Районной
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
муниципальной системы образования Неклиновского района в
2010 – 2015 годах»
Приложение № 2. Система программных мероприятий, в том
числе ресурсное обеспечение Районной долгосрочной целевой
программы «Развитие муниципальной системы образования
Неклиновского района в 2010 – 2015 годах», с перечнем
мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям
финансирования.
Приложение №3. Методика оценки эффективности реализации
Районной
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
муниципальной системы образования Неклиновского района в
2010– 2015 годах»
Программа включает в себя 8 подпрограмм:
«Развитие общего образования»;
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
«Развитие дошкольного образования»;
«Развитие дополнительного образования»;
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
«Оказание муниципальных услуг по бухгалтерскому учету и
финансово-экономической деятельности учреждений образования
Неклиновского района»
«Модернизация системы образования»:
«Доступная среда»
Подпрограмма «Развитие общего образования» содержит
мероприятия по 7 направлениям:
«Обеспечение доступности, совершенствование содержания и
технологий образования»;
«Развитие системы обеспечения качества образования»;
«Здоровье школьников»;
«Развитие педагогического потенциала»;
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
«Внедрение новых экономических механизмов финансирования
общего образования»;
«Обеспечение
безопасных
условий
образовательной
деятельности».
Подпрограмма «Социальная поддержка населения» содержит
мероприятия по одному направлению:
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;
содержит мероприятия по 4 направлениям:
«Обеспечение доступности, совершенствование содержания
образования»;
«Развитие педагогического потенциала»;
«Внедрение новых экономических механизмов финансирования
дошкольного образования»;
«Обеспечение
безопасных
условий
образовательной
деятельности».
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» содержит
мероприятия по 4 направлениям:
«Выявление и поддержка талантливых детей»;
«Развитие педагогического потенциала»;
«Обеспечение
безопасных
условий
образовательной
деятельности»;
«Внедрение новых экономических механизмов финансирования
дополнительного образования»;
Подпрограмма ««Организация отдыха детей в каникулярное
время» содержит мероприятия по 1 направлению:
«Обеспечение отдыха детей в каникулярное время».
Подпрограмма
«Оказание
муниципальных
услуг
по
бухгалтерскому учету и финансово-экономической деятельности
учреждений образования Неклиновского района» содержит
мероприятия по 1 направлению:
«Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях
образования».
Подпрограмма «Модернизация системы образования» содержит
мероприятия по трем направлениям:
"Использование информационно-коммуникационных технологий
в образовании";
"Приобретение
оборудования
для
школьных
столовых
муниципальных общеобразовательных учреждений";
"Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
муниципальных общеобразовательных учреждений"
Подпрограмма «Доступная среда» содержит мероприятия по 1
направлению:
"Приобретение машин, оборудования, производственного и
хозяйственного
инвентаря.
Ремонт
муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Исполнители программы
Управление
образования
Администрации
Неклиновского района, учреждения подведомственные
Управлению образования Администрации Неклиновского
района
Объем
и
источники
Источники финансирования Программы:
финансирования программы, средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
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Ожидаемые
результаты
программы

средства бюджета района;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности муниципальных образовательных учреждений,
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации Неклиновского района.
Объемы финансирования Программы:
всего, в том числе:
2010 год
423784,3 тыс.руб.
2011 год
582043,1 тыс.руб.
2012 год
639623,2 тыс.руб.
2013 год
859744,7 тыс.руб.
2014 год
675300,7 тыс.руб.
2015 год
683633,7 тыс. руб.
Объемы по средствам от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности муниципальных образовательных учреждений:
всего, в том числе:
2010 год
17253,1 тыс.руб.
2011 год
16715,3 тыс.руб.
2012 год
19773,1 тыс.руб.
2013 год
19233,9 тыс.руб.
2014 год
16562,6 тыс.руб.
2015 год
16562,6 тыс. руб.
Предварительная
оценка
потребности
в
финансовых ресурсах может быть изменена в соответствии с
возможностями местного бюджета.
конечные
Реализация мероприятий Программы по предварительным
реализации оценкам позволит к 2015 году достичь следующих результатов:
по подпрограмме «Развитие общего образования»:
- доведение доли общеобразовательных учреждений,
реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования второго поколения, на 2 ступени до 100%;
- обеспечение условий для получения общего образования в
адекватной форме детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами, не менее чем 90% от числа
выявленных;
- доведение удельного веса лиц, сдавших единый
государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене,
до 60%;
- охват не менее чем 70% школьников горячим питанием;
- повышение доли педагогических работников, повысивших
квалификацию или прошедших переподготовку, не менее чем до
20% от общего числа;
- доведение средней наполняемости классов до нормативных
значений (17 чел.);
- 100% оснащение муниципальных образовательных
учреждений автоматической пожарной сигнализацией;
- 100% оснащение муниципальных образовательных
учреждений кнопками тревожной сигнализации.
формирование
муниципальных
заданий
для
100 процентов муниципальных образовательных учреждений;
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- снижение доли общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве
общеобразовательных учреждений до 3 процентов.
по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
- повышение доли детей-сирот, переданных из государственных
учреждений в семьи граждан, до 19%;
- повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей,
охваченных различными формами семейного устройства, до 60%;
- обеспечение своевременного включения в сводный список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в получении жилья (100% нуждающихся);
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
- доведение показателя удовлетворенности потребности в
услугах дошкольного образования до 85%;процент занижен
- повышение доли педагогических работников, повысивших
квалификацию или прошедших переподготовку, не менее чем до
20% от общего числа;
- 100% оснащение муниципальных образовательных
учреждений автоматической пожарной сигнализацией;
- 100% оснащение муниципальных образовательных
учреждений кнопками тревожной сигнализации.
формирование
муниципальных
заданий
для
100 процентов муниципальных образовательных учреждений;
по подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
- привлечение широких слоев детского населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, не
менее чем 30% от общего числа школьников;
- доведение охвата школьников услугами дополнительного
образования до 20%;
- 100% охват обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений мероприятиями профилактической направленности;
- повышение доли педагогических работников, повысивших
квалификацию или прошедших переподготовку, не менее чем до
20% от общего числа;
- 100% оснащение муниципальных образовательных
учреждений автоматической пожарной сигнализацией;
- 100% оснащение муниципальных образовательных
учреждений кнопками тревожной сигнализации.
- формирование муниципальных заданий для
100 процентов муниципальных образовательных учреждений;
по подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное
время»
-охват не менее 44% школьников отдыхом в каникулярное время.
по подпрограмме «Оказание муниципальных услуг по
бухгалтерскому
учету
и
финансово-экономической
деятельности учреждений образования Неклиновского района»
- охват не менее 80% подведомственных учреждений услугами

8
по ведению бухгалтерского учета.
по подпрограмме «Модернизация системы образования»
- Обеспечение доступа к сети Интернет не менее 100%
общеобразовательных учреждений
- Замена компьютерного оборудования поставленного в
общеобразовательные учреждения в 2007-2009 годах за счет
средств областного и федерального бюджета не менее 100 %

Система
контроля за
программы

по подпрограмме «Доступная среда»
- оборудование зданий общеобразовательных учреждений 0,03%
организации Управление образования Администрации Неклиновского района:
исполнением ежеквартально направляет в отдел экономики и торговли
администрации отчет о финансировании и освоении проводимых
мероприятий Программы по форме в соответствии с приложением
№2 к Порядку принятия решения о разработке районных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации
и порядке разработки ведомственных целевых программ, их
формирования и реализации, утвержденного Постановлением
Главы Неклиновского района № 16 от 16.01.2012.г. (с учетом
изменений и дополнений к нему), а также по запросу отдела –
статистическую, справочную и аналитическую информацию о
подготовке и реализации Программы, необходимую для
выполнения возложенных на него функций;
ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки
прогноза социально-экономического развития района, составления
проекта бюджета и прогноза консолидированного бюджета
Неклиновского района на плановый период, в отдел экономики и
торговли - отчеты о ходе работ по районным долгосрочным
целевым программам по форме в соответствии с приложением №3
к Порядку принятия решения о разработке районных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации
и порядке разработки ведомственных целевых программ, их
формирования и реализации, утвержденного Постановлением
Главы Неклиновского района № 16 от 16.01.2012.г.( с учетом
изменений и дополнений к нему), а также об эффективности
использования финансовых средств;
Отчет о ходе работ по районной долгосрочной целевой Программе
по результатам за год и за весь период действия Программы
подлежит
утверждению
постановлением
Администрации
Неклиновского района не позднее одного месяца до дня внесения
отчета об исполнении бюджета района в Собрание депутатов
Неклиновского района.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами.
1.1. В течение последних лет муниципальная система образования сохраняла основные
параметры деятельности. В 2010-2012 учебном году она была представлена учреждениями: 28
дошкольных образовательных учреждений, 31 общеобразовательная школа и вечерняя школа,
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Центр психолого – медико - социального сопровождения, 2 учреждения дополнительного
образования детей. Эти образовательные учреждения предоставляли возможность обучения,
самоопределения и самореализации 7710 школьникам.
Итоги функционирования и развития муниципальной системы образования за 2010 – 2012
учебный год показали, что система образования района в целом сохранила основные
показатели предыдущего года. Вместе с тем отдельные направления деятельности в
образовании требуют своего коренного улучшения, что связано с изменениями,
происходящими на современном этапе в нашем обществе.
Решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному собранию, Программе реализации приоритетных национальных
проектов на 2009-2012 годы, проекте Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», Программе социально-экономического развития Ростовской области на 20082012 годы, Концепции областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в
Ростовской области на 2010-2013 годы», требует разработки районной долгосрочной целевой
программы «Развитие муниципальной системы образования Неклиновского района в 20102015 годах» (далее – Программа).
Программа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих изменения в
структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах
субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.
1.2. Дошкольные образовательные учреждения являются начальным звеном в системе
образования района. В районе функционируют 28 дошкольных учреждений на 1883 места, в
которых воспитывается 1816 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Охват дошкольным образованием составил:
В 2010 году – 43%
В 2011 году – 43%
В 2012 году – 43,7%
Этот показатель значительно ниже среднеобластного (54,7%) и среднероссийского (56%).
Увеличение рождаемости детей, миграция населения привели к переуплотненности детских
садов таких поселений, как Покровское, Новобессергеневское, Николаевское, Приморское,
Вареновское. Именно в этих поселениях сложилась большая очередность на определение
детей в дошкольные образовательные учреждения. На 01.01.2012 года на очереди в
дошкольные учреждения стоят 702 ребенка. Решение этой проблемы возможно за счет
расширения сети дошкольных образовательных учреждений: строительство в 2013 году двух
детских садов в с. Покровское и с. Вареновка на 280 мест; в 2014 году строительство детских
садов в с.Новобессергеневка и с.Николаевка; проведение капитального ремонта переданного в
муниципальную собственность в аварийном состоянии здания детского сада на 80 мест в с.
Петрушино.
Предусмотреть открытие дошкольных групп на базе школ в населенных пунктах, где нет
ДОУ:
В 2013 году – 40 мест на базе МБОУ Отрадненской СОШ; в 2014 году – 20 мест на базе
МБОУ М-Чулекской ООШ.
Выполнение программы позволит довести охват детей услугами дошкольного образования
до среднеобластного показателя (54,7%).
Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп
и слоев населения свидетельствует о целесообразности введения предшкольного образования,
ориентированного на воспитание успешности ребенка, развитие его индивидуальных
способностей. Это задача решается через обучение детей предшкольного возраста в «маминых
школах», которые работают на базе общеобразовательных школ по программам
рассчитанным на всестороннее развитие ребенка.
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1.3. Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы
привели к сокращению численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений. Так, за последние три года она сократилась на 429 человек.
В рамках работы по исполнению Указов Президента РФ от 28.06.2007. № 825 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» и от 28.04.2008. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» проведены
мероприятия по оптимизации муниципальной образовательной сети. Управлением
образования разработан план мероприятий по снижению неэффективных расходов на
содержание школ района. При осуществлении первого этапа в результате слияния 29 классов
по школам района наполняемость классов в среднем по району доведена до нормативной и
составляет 17 учеников. При осуществлении второго этапа мероприятий по приведению
основных показателей оценки эффективности деятельности в норму, рабочей группой
управления образования проведен анализ штатных расписаний общеобразовательных школ с
целью контроля
управления кадровыми ресурсами руководителями,
вверенных им
учреждений и целесообразностью использования отдельных штатных единиц. Даны
рекомендации по оптимизации штатов.
1.4. Сегодня решение задач по обеспечению доступности, повышению качества и
экономической эффективности общего образования лежит в русле реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
Чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные качества которого
оказались бы на уровне сложности стоящих перед обществом задач. В 2012 году 1 победитель
конкурса лучших учителей в рамках национального проекта «Образование» получил 200 тыс.
рублей, 5 участников конкурса получили премию Губернатора Ростовской области в размере
50 тыс. руб., учителям ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение за
выполнение функций классного руководителя. Реализация приоритетного национального
проекта «Образование» инициировала не только творчество педагогических работников, но и
управленческие действия руководителей. В то же время в течение ряда лет наблюдается
процесс «старения» педагогических кадров. Доля учителей общеобразовательных учреждений
района в возрасте до 35 лет составляет 19,7 %.
Данная ситуация определяет необходимость введения в Программу мероприятий,
направленных на развитие кадрового потенциала муниципальной отрасли.
1.5. Одной из важнейших задач современной школы также является усиление
воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психологопедагогического
сопровождения
обучающихся.
Профилактика
безнадзорности,
правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и
естественная составляющая деятельности школы. Координатором и организационнометодическим центром работы в этом направлении является МБОУ ДОД ЦПМСС.
1.6. Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию
образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных
общеобразовательных программ, развитие творческого потенциала детей, являются
учреждения дополнительного образования.
Широкие возможности учреждения дополнительного образования определяются,
прежде всего, тем, что вся система обучения в них осуществляется на добровольных началах.
Поэтому исходящее отсюда воспитательное воздействие имеет шанс стать для ребенка
моментом собственной работы над собой.
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В МБОУ ДОД ЦВР функционирует 50 творческих объединений, в которых развивают
свои творческие способности 1200 детей. Этот показатель ниже среднеобластного. Задача
доведения охвата детей образовательными услугами МБОУ ДОД ЦВР до 20% не может быть
решена только за счёт использования внутренних ресурсов учреждения.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа открыта 01.09.1977; на момент
основания в спортивной школе работало 2 отделения: отделение «волейбол» и отделение
«баскетбол», в 32 учебных группах обучалось 408 детей.
В настоящее время в МБОУ ДОД ДЮСШ работает 4 отделения: «волейбол», «футбол»,
«шахматы», «гребля на байдарках и каноэ». В 90 учебных группах обучается 1611 детей.
Работает 51 тренер-преподаватель, в том числе 21 штатный, 3 тренера-преподавателя имеют
высшую квалификационную категорию, 12 человек – 1 квалификационную категорию. Девять
сотрудников спортивной школы награждены отраслевым знаком «Почетный работник
образования Российской Федерации».
В областном смотре-конкурсе «На лучшую постановку учебно-тренировочной, спортивномассовой направленности» на протяжении последних 10 лет среди неспециализированных
(районных) спортивных школ, МБОУ ДОД ДЮСШ занимает призовые места.
Воспитанники спортивной школы уверенно вышли на областную, Всероссийскую и
Международную арену – их общее число составляет 8 человек.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБОУ ДОД
ДЮСШ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2010-2012 г.г.
№
1.
2.

3.

4.

Число отделений
Количество учащихся (всего)
в ГНП
в УТГ
Подготовлено спортсменов-разрядников
МС
КМС
1 разряд
Спортсменов массовых разрядов
Количество тренеров-преподавателей (всего)
Штатных
Из числа штатных имеют:
высшее образование
среднее образование
Квалификационную категорию:
высшая
1 категория
2 категория

2010
4
1622
1095
527
230
1
2
4
223
55
16

2011
4
1630
1100
530
240
2
3
5
230
55
17

2012
4
1611
1150
461
260
3
4
6
247
51
21

14
2

16
2

19
1

3
6
5

3
8
4

3
12
-

В настоящее время школа по праву считается центром и кузницей молодых спортивных
кадров. Вместе с тем, школа уже давно выполняет функции учебно-спортивного,
организационно-методического центра, осуществляющего, согласно Устава, координацию
деятельности по совершенствованию детско-юношеского физкультурного движения в системе
образования Неклиновского района. Спортивная школа является связующим и организующим
звеном в деятельности методического объединения учителей физического воспитания
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бюджетных общеобразовательных школ и в системе повышения их профессиональной
подготовки.
В настоящее время в оперативном пользовании спортивной школы находятся: спортивный зал
24 X 12, спортивные залы школ спортивный зал МБОУ ДОД ЦВР, гребная база на Миусском
лимане, детский оздоровительный комплекс «Миус».
За последние годы значительно обновлена нормативно-правовая база деятельности
спортивной школы, ведется работа по совершенствованию содержания образовательной
деятельности в спортивной школе, программно-методического обеспечения по видам спорта.
Спортивная школа ежегодно проводит свыше 40 спортивно-массовых мероприятий, которые
являются неотъемлемой частью образовательного процесса дополнительного образования,
областной спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений и детско-юношеских
спортивных школ.
1.7. На современном этапе актуальной является не только создание общей среды для
проявления и развития способностей каждого ребенка, но и создание системы выявления и
стимулирования талантливых школьников. Решить задачу поиска и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения позволит организация и
проведения различных конкурсов детского и педагогического творчества: «Ученик года», «Я –
гражданин России», фестивалей, смотров, соревнований художественно-эстетической,
эколого-натуралистической, спортивно-технической направленности.
1.8 Сегодня одним из главных приоритетов в области образования является социальноправовая защита детства. Для его реализации большое значение придается развитию
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По
состоянию на 24.12.2012г органом опеки выявлено 37 чел. из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Из них 19 чел.- переданы под опеку
(попечительство) граждан РФ, 16 чел помещены в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Всего 44% из числа выявленных детей переданы на
семейные формы устройства.
По состоянию на 24.12.2012г года на учете в управлении образования состоит-181 чел.,
находящихся под опекой (попечительством) граждан и 6 чел. воспитываются в 4 приемных
семьях. Всего-187 человек.
Программные мероприятия предусматривают дальнейшую работу по повышению
охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами
устройства.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленного
жилого помещения по достижению 14 летнего возраста, ставятся на квартирный учет для
получения льготного жилья. На настоящее время на квартирном учете в Неклиновском районе
всего состоит 91 чел.
Одним из показателей реализации Программы определено
своевременное включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
общеобластной список лиц, нуждающихся в получении жилья.
Решаются вопросы по обеспечению права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на бесплатный проезд. По состоянию на 24.12.2012г года-124 чел.,
находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях имеют
право на обеспечение бесплатного проезда. Все опекуны оповещены о праве детей на данную
льготу.
Ежегодно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в летний период
оздоравливаются в лагерях. В 2010 году- 47 чел. желающим из числа детей, находящихся под
опекой (попечительством) , воспитывающихся в приемных семьях предоставлены бесплатные
путевки в ДОЦ «Котлостроитель».
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В 2011 году- 57 чел были оздоровлены в летний период. Из них:50 чел. отдохнули в
ДОЦ «Орленок» и 7 чел. в санатории «Шахтинский текстильщик» г. Туапсе.
В 2012 году-61 чел. оздоровлены в летний период .Из них:45 чел в ДОЛ «Солнечная
поляна» и 16 чел. в санатории им. Красного Десанта.
1.9. Социальная поддержка обучающихся осуществляется через организацию
бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей 70% от общего количества
обучающихся). В районе реализуется Губернаторская программа «Донское школьное молоко»:
дополнительное молочное питание бесплатно получают все учащиеся начальных классов.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь.
Решения в рамках Программы требуют существующие проблемы организации питания детей,
совершенствования
материально-технической
базы
пищеблоков
образовательных
учреждений, изношенность которой на сегодняшний день составляет 60 %.
1.10. Большое внимание администрация района, РУО и ЦВР уделяют вопросам
организации отдыха детей и подростков. В соответствии с постановлением Администрации
района ежегодно проводятся школьные оздоровительные кампании, работают пришкольные
лагеря дневного пребывания детей с питанием и детские оздоровительные площадки, в
которых бесплатно отдыхают дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и находящиеся
под опекой. Летом 2009 года в таких лагерях отдохнули 1846 детей и подростков, осенью
2009 года -1350. ЦВР оказывает методическую помощь педагогам- организаторам, занятым в
оздоровительной кампании.
Использование передового опыта работы системы дополнительного образования для
развития творческого потенциала детей; дальнейшее развитие массовых видов спорта и
туризма, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
оздоровление и отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел; организация досуговой деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью
свободного времени, их духовно-нравственное развитие; организация временной занятости
детей, подростков и молодежи на условиях софинансирования работодателей,
администрацией муниципального образования и управления занятости населения обеспечить
выполнение мероприятий по одному из приоритетных направлений социальной политики
администрации района
1.11. В рамках реализации «Федеральной целевой программы развития образования на
2006 – 2010 годы», приоритетного национального проекта «Образование» все муниципальные
общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, получены 20 кабинетов для
общеобразовательных учреждений, по предметам физика, химия, биология, география,
русский язык и литература, ОБЖ, 10 интерактивных аппаратно-програмных комплексов, 3
комплекта музыкального оборудования, комплект спортивного оборудования, комплект
интерактивной доски, одну спортивную площадку, 10 автобусов.
2010-2012
В 2008 году бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
составили 6528,7 тыс. рублей, в 2009 году – 6085,1 тыс.руб., в 2010 году – 14397,0 тыс. руб., в
2011 году – 17594,2 тыс.руб, в 2012 году- 22848,8 тыс.руб. На эти средства для
муниципальных образовательных учреждений была приобретена компьютерная техника,
мебель, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения (теле-видео-аудио, а
также проекционная аппаратура), оборудование . С целью организации досуга обучающихся в
образовательные
учреждения
поступило
световое,
музыкальное
оборудование,
спортинвентарь.
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Однако этого недостаточно для обновления явно устаревшей материально-технической
базы образовательных учреждений. И это касается не только общеобразовательных
учреждений, но и учреждений других типов и видов. Актуальность проблемы обновления
материально-технической базы общеобразовательных учреждений обусловлена переходом к
новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования
второго поколения, к новому содержанию и технологиям общего образования.
Как отметил в Послании Федеральному Собранию Президент РФ, российская школа не
имеет права быть ветхой. Капитальный ремонт проведён в муниципальных образовательных
учреждениях: МДОУ Новобессергеневский детский сад «Солнышко», А-Мелентьевский Д/С
«Сказка», МДОУ Приютинский детский сад «Ромашка», МДОУ д/с «Теремок» х. Русский
Колодец, МБОУ Федоровская СОШ, МБОУ Советинская СОШ, МБОУ Самбекская СОШ,
МБОУ Синявская СОШ, МБОУ Сухо-Сарматская СОШ, ММОУ Троицкая СОШ, МБОУ
Вареновская СОШ, МБОУ Краснодесантская СОШ, МБОУ Приморская СОШ на эти цели
потрачено около 212 млн.руб.
Поэтапно и комплексно должна решаться задача обеспечения безопасных условий
образовательной деятельности, в том числе пожарной и антитеррористической безопасности.
В рамках мероприятий по организации подвоза школьников на территории
Неклиновского района используется 42 единицы техники, подвоз осуществляется по 82
маршрутам.
Проведен мониторинг соответствия школьных автобусов требованиям ГОСТа Р5116998 «Автобуса для перевозки детей. Технические требования». Все школьные автобусы
соответствуют требованиям ГОСТа Р51169-98 «Автобуса для перевозки детей. Технические
требования». В 2010-2011 годах получено 12 школьных автобусов на сумму 15239,0 тыс.
рублей, в 2012 году - 5 автобусов на сумму 6985,0 тыс. рублей. В 2013-2014 гг. планируется
замена 9 автобусов 2006-2007 г.в., в т.ч. в 2013 году-3 автобуса, в 2014 году-6 автобусов.
Таким образом, актуальные задачи дошкольного, дополнительного, а также общего
образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику
образовательной
деятельности
информационных
технологий,
профилизации
и
профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с
современными требованиями, внедрению новых экономических механизмов, повышению
воспитательного потенциала школы, росту квалификации педагогических кадров, выявлению
и поддержке одаренных детей, можно решать только комплексно, посредством реализации
районной долгосрочной целевой программы.
2.Основные цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели
Программы.
2.1.Основная цель Программы - совершенствование системы образования (дошкольного
образования, начального, основного и среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования) в интересах формирования разносторонне развитой личности,
владеющей опытом творческой деятельности, новыми технологиями труда.
2.2.Основные задачи Программы:
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совершенствование
системы
финансирования
муниципальных
учреждений,
подведомственных Управлению образования Администрации Неклиновского района, на
основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
повышение экономической эффективности образования;
создание нормативно-правовых, организационных и содержательных условий осуществления
государственной и муниципальной политики в сфере образования;
удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
дополнительного образования;
обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
сохранение и укрепление
воспитанников;

психического

и

физического

здоровья

обучающихся

и

развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;
внедрение новых образовательных технологий и принципов организации образовательного
процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных
технологий;
обеспечение всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
подростков через предоставление дополнительных образовательных услуг;

детей

и

оснащение учебных помещений образовательных учреждений в объеме, позволяющем
реализацию государственных образовательных стандартов;
создание условий для формирования кадровой инфраструктуры, готовой к активному
освоению современных образовательных технологий;
осуществление подвоза школьников;
обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений.
организация отдыха детей в каникулярное время;
обеспечение учреждений образования услугами по ведению бухгалтерского учета;
модернизация образования
2.3.Сроки реализации Программы.
Программа реализуется в течение 2010-2015 годов.
2.4. Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в Приложение №1 к
Районной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования
Неклиновского района в 2010 – 2015 годах».
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3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы,
с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам, и направлениям
финансирования
3,1 Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с
перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам, и направлениям финансирования
приведена в приложении №2 к Районной долгосрочной целевой программе «Развитие
муниципальной системы образования Неклиновского района в 2010 – 2015 годах».
3.2. Источники финансирования Программы:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства бюджета района;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных
образовательных учреждений, муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации Неклиновского района.
Объемы финансирования Программы:
всего, в том числе:
2010 год
423784,3 тыс.руб.
2011 год
582043,1 тыс.руб.
2012 год
639623,2 тыс.руб.
2013 год
859744,7 тыс.руб.
2014 год
675300,7 тыс.руб.
2015 год
683633,7 тыс. руб.
Объемы по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
муниципальных образовательных учреждений:
всего, в том числе:
2010 год
17253,1 тыс.руб.
2011 год
16715,3 тыс.руб.
2012 год
19773,1 тыс.руб.
2013 год
19233,9 тыс.руб.
2014 год
16562,6 тыс.руб.
2015 год
16562,6 тыс.руб.
Предварительная оценка потребности Программы в финансовых ресурсах на 2010, 2011, 2012,
2013, 2014,2015 годы может быть изменена в соответствии с возможностями бюджетов всех
уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.
4. Нормативное обеспечение.
Правовую основу для реализации Программы заложили Федеральный закон «Об
образовании», Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию,
Программа реализации приоритетных национальных проектов на 2009-2012 годы,
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы, проект
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Программа социальноэкономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы, Концепцию областной
долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2014
годы» и областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование
информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014
годы».
5. Механизм реализации Программы.
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5.1. Координация по реализации Программы возлагается на Управление образования
Администрации Неклиновского района, которое:
ежеквартально и на конец года анализирует ход выполнения плана действий по реализации
Программы, готовит статистическую, справочную и аналитическую информацию о
реализации Программы в Администрацию района,
корректирует по согласованию с Администрацией Неклиновского района, при этом вносится
соответствующий проект Постановления Администрации Неклиновского района;
если завершается срок реализации Программы по отдельным пунктам, то предоставляет
соответствующий отчет, и вносит соответствующий проект Постановления Администрации
района;
осуществляет организационное, информационное и научно-методическое обеспечение
программы;
координирует взаимодействие муниципальных образовательных учреждений;
ежегодно информирует образовательные учреждения района о ходе реализации Программы.
Контроль реализации Программы осуществляет Администрация Неклиновского района
Руководителем Программы является начальник Управления образования Администрации
района. Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией
Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её
выполнение финансовых средств, определяем формы и методы управления реализацией
программы. Реализация районной долгосрочной целевой программы осуществляется на
основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком
Программы с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005г. №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными
нормативными актами».
5.2 Управление образования ежегодно в соответствии со сроками разработки прогноза
социально-экономического развития района, составления проекта бюджета района и прогноза
консолидированного бюджета Неклиновского района на плановый период направляет отчеты
о ходе работ по программе, а также об эффективности использования финансовых средств в
соответствии с требованиями и по формам отчетности в соответствии с Порядком принятия
решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и
реализации, утвержденного Постановлением Главы Неклиновского района № 16 от
16.01.2012.г. ( с учетом изменений и дополнений к нему)
6. Оценка эффективности социально-экономических от реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2015 году
достичь следующих результатов:
по подпрограмме «Развитие общего образования»:
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- доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения, на 1
ступени - до 100%;
- обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, не менее чем 90% от числа
выявленных;
- доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем
по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене,
до 60%;
- охват не менее чем 70% школьников горячим питанием;
- повышение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или
прошедших переподготовку, не менее чем до 20% от общего числа;
- доведение средней наполняемости классов до нормативных значений (17 чел.);
- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений автоматической
пожарной сигнализацией;
- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений кнопками тревожной
сигнализации.
формирование
муниципальных
заданий
для
100 процентов муниципальных образовательных учреждений;
- снижение доли общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений до 3
процентов;
по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
- повышение доли детей-сирот, переданных из государственных учреждений в семьи
граждан, до 19%;
- повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными
формами семейного устройства, до 60%;
- обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья (100%
нуждающихся);
по подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
- доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного
образования до 85%;
- повышение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или
прошедших переподготовку, не менее чем до 20% от общего числа;
- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений автоматической
пожарной сигнализацией;
- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений кнопками тревожной
сигнализации.
формирование
муниципальных
заданий
для
100 процентов муниципальных образовательных учреждений;
по подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
- привлечение широких слоев детского населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, не менее чем 30% от общего числа школьников;
- доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 20%;
- 100% охват обучающихся и воспитанников образовательных учреждений мероприятиями
профилактической направленности;
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- повышение доли педагогических работников, повысивших квалификацию или
прошедших переподготовку, не менее чем до 20% от общего числа;
- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений автоматической
пожарной сигнализацией;
- 100% оснащение муниципальных образовательных учреждений кнопками тревожной
сигнализации.
формирование
муниципальных
заданий
для
100 процентов муниципальных образовательных учреждений;
по подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время»
-охват не менее 44% школьников отдыхом в каникулярное время.
по подпрограмме «Оказание муниципальных услуг по бухгалтерскому учету и
финансово-экономической деятельности учреждений образования Неклиновского
района»
- охват не менее 84% подведомственных учреждений услугами по ведению бухгалтерского
учета.
по подпрограмме «Модернизация системы образования»
- Обеспечение доступа к сети Интернет не менее 100% общеобразовательных учреждений
- Замена компьютерного оборудования поставленного в общеобразовательные учреждения в
2000-2005 годах за счет средств областного и федерального бюджета не менее 100 %
Отчеты о ходе работ по Программе подлежат утверждению постановлением Администрации
Неклиновского района.
Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за год и за весь
период действия Программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.
Основные сведения о результатах реализации программы, выполнение целевых показателей,
об объемах затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов публикуются в
средствах массовой информации.

Приложение № 2 к районной долгосрочной целевой
программе "Развитие муниципальной системы образования
Неклиновского района в 2010-2015 годах"
к постановлению Администрации Неклиновского района
от 16.03.2010 № 243
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы,
с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования по
реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования
Неклиновского района в 2010 – 2015 годах».

№
пп

Наименование мероприятий
программы

1

2

Исполнитель Источник
мероприятий финансиров
программы
ания

Объем финансирования (тыс. рублей)
всего

в том числе
2010

2011

2012

2013

2014

2015

4
5
6
7
8
9
10
1. Подпрограмма "Развитие общего образования"
1.1. Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования"

1.1.1 Финансовое обеспечение
.
выполнения муниципальных заданий
общеобразовательных учреждений

3

Управление
образования

Федеральный
бюджет

7 311,2

6 724,6

6 731,5

0,0

0,0

Областной
1 946 932,9
234 268,9
259 477,4
бюджет в том
числе
на повышение заработной платы педагогическим
работникам

325 972,2

379 545,6

373 834,4

373 834,4

Местный
бюджет

Средства от
приносящей
доход
деятельности

27 460,9

6 693,6

11

12 474,2

394 163,3

53 011,5

54 187,9

57 209,7

68 315,7

78 510,3

82 928,2

7 255,1

176,8

1 856,9

1 239,9

1 574,3

1 203,6

1 203,6
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Прочая закупка товаров для муниципальных нужд
обеспечение дополнительное обеспечение
кисломолочной породукцией учащихся 1-4 классов
1.1.2 Мониторинг оснащенности
Управление
муниципальных
образования
общеобразовательных учреждений
компьютерным оборудованием
(классом-комплектом) для кабинетов
информатики (14+1шт)
1.1.3 Мониторинг оснащения
Управление
образования
муниципальных

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

общеобразовательных
учреждений мультимедийным
оборудованием (проектор +
компьютер + экран)
Мониторинг оснащения
муниципальных
общеобразовательных
учреждений интерактивным
оборудованием в целях
повышения качества
образования
Мониторинг оснащения
муниципальных
общеобразовательных
учреждений сетевыми
интерактивными обучающими
программами по предметам
учебного плана
Мониторинг обеспечения
бесперебойного
широкополосного доступа
образовательных учреждений к
сети Интернет
Мониторинг использования
компьютерных программных
продуктов в учебном процессе

Местный бюджет

Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

3 853,7
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1.1.8 Приобретение оборудования для Управление
образования
муниципальных

Резервный
2 946,7
0,0
2 946,7
фонд
правительств
образовательных учреждений за
а Ростовской
счет резервного фонда
области
1.2 Направление "Развитие системы обеспечения качества образования"
1.2.1 Разработка концепции
Управление
Финансирование не
требуется
муниципальной системы оценки образования

качества образования (РСОКО) и
плана ее реализации
1.3.1 Мониторинг обеспечения

1.3.2

1.3.3
.

1.3.4

1.3.5

дополнительным питанием
обучающихся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений в части бесплатного
предоставления молока
Мониторинг оснащения
школьных столовых и
пищеблоков
специализированной мебелью,
посудой
Разработка и внедрение
технологий организации
производства организации
школьного питания
Формирование культуры
школьного питания, основ
здорового образа жизни
Проведение мониторинга
комплексного исследования
здоровья школьников,
составление индивидуальных
паспортов здоровья

Управление
образования

1.3 Направление "Здоровье школьников"
Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

1.4 Направление "Развитие педагогического потенциала"

0,0

0,0

0,0
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1.4.1 Проведение мониторинга

текущих и перспективных
потребностей образовательных
учреждений района в кадрах с
высшим и средним
педагогическим образованием
1.4.2 Совершенствование работы по
проведению аттестации
педагогических и руководящих
работников образования района
на квалификационную
категорию

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

1.5 Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования общего образования"
1.5.1 Формирование муниципальных Управление
Финансирование не
образования
требуется
заданий для муниципальных

образовательных учреждений
1.5.2 Оптимизация сети

общеобразовательных
учреждений
1.5.3 Оптимизация штатной
численности работников
общеобразовательных
учреждений
1.6.1 Организация и проведение

комплекса мероприятий,
направленных на поддержание и
улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности
муниципальных
образовательных учреждений за
счет средств субсидии на иные
цели

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

1.6 Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"
Управление Федеральный
0,0
образования
бюджет

Областной
бюджет
Местный
бюджет

9 242,5
47 331,5

7 642,5
1 028,3

2 242,7

3 329,2

14 062,7

800,0

800,0

13 334,3

13 334,3
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1.6.2 Выполнение комплекса

антитеррористических
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях за счет субсидии на
иные цели
1.6.3 Капитальный ремонт аварийных
образовательных учреждений
общего образования,
формирование современной
инфраструктуры
образовательных учреждений
общего образования

1.6.5 Доработка ПСД и проведение
государственной экспертизы для
МБОУ Николаевкой СОШ
Итого по подпрограмме
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства от приносящей доход
деятельности

Управление
образования

Местный
бюджет

2 855,0

Управление
образования

Федеральный
бюджет

25 000,0

121 898,6

97 730,5

4 947,7

19 220,4

0,0

0,0

20 848,2

14 793,6

4 475,0

1 579,6

0,0

0,0

Управление
образования

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

707,5

1 096,3

1 051,2

25 000,0

2 129,0

2 129,0

2 611 917,4

295 886,6

438 696,5

440 538,7

497 012,5

467 682,6

472 100,5

52 460,9
2 081 020,7
471 180,7
7 255,1

6 693,6
234 268,9
54 747,3
176,8

7 311,2
357 207,9
72 320,5
1 856,9

31 724,6
341 509,1
66 065,1
1 239,9

6 731,5
398 766,0
89 940,7
1 574,3

0,0
374 634,4
91 844,6
1 203,6

0,0
374 634,4
96 262,5
1 203,6

389,3

408,7

19 650,9

20 690,3

2. Подпрограмма "Социальная поддержка населения"
2.1 Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей"
2.1.1 Выплаты единовременного пособия
Управление Федеральный
1 412,6
243,9
370,7
.
при всех формах устройства детей,
образования
бюджет
лишенных родительского попечения,
в семью.
Областной
145,6
145,6
бюджет
2.1.2 выплата ежемесячного
Управление
Областной
70 019,5
14 610,8
15 067,5
образования
бюджет
денежного содержания детям,

находящимся под опекой или
попечительством
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2.1.3 выплата ежемесячного

денежного содержания детям,
находящимся в приемных
семьях, и ежемесячного
денежного вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям
2.1.4 Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под
опекой (попечительством), в
приемных семьях и
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, бесплатным
проездом на городском,
пригородном, в сельской
местности – внутрирайонном
транспорте (кроме такси)
2.1.5 Формирование общеобластного
списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, подлежащих
обеспечению жилыми
помещениями за счет средств
областного бюджета

Управление
образования

Областной
бюджет

4 864,9

Управление
образования

Областной
бюджет

658,0

Управление
образования

24,4

201,6

1 167,2

1 053,2

1 319,1

1 325,4

108,0

108,0

108,0

108,0

Финансирование не
требуется

2.1 Направление "Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образоввтельных учреждениях"
2.1.1 Организация выплат
Управление
Областной
22 460,2
2 844,1
4 425,0
3 837,3
3 602,2
3 782,2
образования
бюджет
компенсации части родительской

3 969,4

платы за содержание ребенка в
дошкольных образовательных
учреждениях
Итого по подпрограмме
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства от приносящей доход

99 560,8

2 868,5

4 626,6

19 967,2

20 347,2

25 249,5

26 501,8

1 412,6
98 148,2

0,0
2 868,5

0,0
4 626,6

243,9
19 723,3

370,7
19 976,5

389,3
24 860,2

408,7
26 093,1
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деятельности
3.1.1 Проведение мониторинга

Управление

образования
текущих и перспективных
потребностей образовательных
учреждений района в кадрах с
высшим и средним
педагогическим образованием
3.1.2 Совершенствование работы по
Управление
образования
проведению аттестации
педагогических и руководящих
работников образования области
на квалификационную
категорию
3.2.1 Организация и проведение

3 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
3.1. Направление "Развитие педагогического потенциала"
Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

3.2 Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"
Управление
местный
24 242,3
261,7
623,6
903,2
8 914,9
образования
бюджет

комплекса мероприятий,
направленных на поддержание и
улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности
муниципальных
образовательных учреждений за
счет субсидии на иные цели
3.2.2 Выполнение комплекса
Управление
образования
антитеррористических
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях
3.2.3 Строительство Дошкольных
Администраци
я
образоватекльных учреждений в
Неклиновского
Неклиновском районе

местный
бюджет

4 411,5

Областной бюджет

191,0

598,2

1 051,9

91 570,0

район

Местный бюджет

4 718,1

6 594,7

6 944,2

1 252,0

1 318,4
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3.4.7 Газификация МБДОУ "Ивушка" Управление
образования
с. В-Ханжоновка
3.4.8 Капитальный ремонт аварийных

образовательных учреждений
дошкольного образования,
формирование современной
инфраструктуры
образовательных учреждений
дошкольного образования

Управление
образования

Местный
бюджет

969,1

969,1

Федеральный бюджет

26 000,0

областной бюджет

4 907,4

местный бюджет

1 592,5

3.3 Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования дошкольного образования
3.3.1 Формирование муниципальных
Управление
Финансирование не
образования
требуется
заданий для муниципальных

образовательных учреждений
3.4 Направление "Обеспечение доступности, совершенствование содержания дошкольного образования"
3.4.1 Мониторинг состояния и
Управление
Финансирование не
образования
требуется
развития системы образования

детей дошкольного возраста в
условиях реализации
преемственности дошкольного и
начального общего образования
3.4.2 Предшкольное образование
детей: организация создания
условий в образовательных
учреждениях по предшкольному
образованию детей старшего
дошкольного возраста
3.4.3 Развитие вариативных форм
дошкольного образования

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется
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3.4.4 Реализация инновационных

образовательных проектов в
дошкольных образовательных
учреждениях: организация
создания специальной
инновационной среды, зоны
освоения новых идей,
технологий образования
(инновационные
экспериментальные площадки)
3.4.5 Мониторинг реализации
инновационных программ в
системе дошкольного
образования: создание
необходимых условий для
реализации инновационных
программ развития дошкольного
образования
3.4.6 Финансовое обеспечение
выполнения муниципальных
заданий образовательных
учреждений:
общеобразовательных

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Финансирование не
требуется

Управление
образования

Областной
бюджет

10 791,0

70,0

0,0

3 984,4

В том числе повышение заработной платы педагогическим
работникам

Местный
бюджет

604 339,2

74 747,9

82 121,0

97 361,7

В том числе повышение заработной платы педагогическим
работникам

6 736,6

0,0

0,0

6 736,6

116 960,8

3 368,3

115 451,7

117 696,1
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3.4.7 Приобритение компьютеров для ведения

Средства от
73 513,7
приносящей
доход
деятельности
Местный бюджет

13 912,4

828 201,5

89 183,0

93 641,6

115 123,2

26 000,0
107 268,4
621 419,4
73 513,7

70,0
75 200,6
13 912,4

0,0
82 121,0
11 520,6

3 984,4
97 361,7
13 777,1

11 520,6

13 777,1

13 099,0

10 602,3

10 602,3

275 901,3

126 054,0

128 298,4

26 000,0
103 214,0
133 588,3
13 099,0

0,0
115 451,7
10 602,3

0,0
117 696,1
10 602,3

432,9

единого меню
Итого по подпрограмме
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства от приносящей доход
деятельности

4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
4.1. "Выявление и поддержка талантливых детей"
4.1.1 Содействие расширению

Управление
действующей сети учреждений, образования
реализующих программу
дополнительного образования
(дополнительные группы на базе
действующих учреждений
дополнительного образования
детей)

4.2 Направление "Развитие педагогического потенциала"
4.2.1 Проведение мониторинга
Управление

текущих и перспективных
потребностей образовательных
учреждений района в кадрах с
высшим и средним
педагогическим образованием
4.2.2 Совершенствование работы по
проведению аттестации
педагогических и руководящих
работников образования района
на квалификационную
категорию

финансирование не
требуется

образования

финансирование не
требуется

Управление
образования

финансирование не
требуется

4.3. Направление "Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности"
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4.3.1 Организация и проведение

Управление
образования

комплекса мероприятий,
направленных на поддержание и
улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности
муниципальных
образовательных учреждений за
счет субсидии на иные цели
4.3.2 Выполнение комплекса
Управление
.
антитеррористических
образования
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях

местный
бюджет

9 478,2

153,5

179,4

107,0

местный
бюджет

1 137,8

13,4

41,8

240,0

8 114,7

449,9

473,7

410,4

432,2

4.4 Направление "Внедрение новых экономических механизмов финансирования дополнительного образования"
4.4.1 Формирование муниципальных
Управление
финансирование не

заданий для муниципальных
образовательных учреждений
4.4.2 Финансовое обеспечение

выполнения муниципальных
заданий образовательных
учреждений:
общеобразовательных

образования
Управление
образования

требуется
Областной
бюджет

922,4

922,4

0,0

местный
189 149,8
21 063,2
22 964,4
31 590,1
бюджет
В том числе повышение заработной платы педагогическим
работникам

Итого по подпрограмме
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства от приносящей доход
деятельности
5. Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"

0,0

36 524,1

0,0

38 334,4

38 673,6

1 454,8

199 765,8

21 230,1

23 185,6

32 859,5

44 638,8

39 194,7

39 579,5

0,0
0,0
199 765,8

0,0
0,0
21 230,1

0,0
0,0
23 185,6

0,0
922,4
31 937,1

0,0
0,0
44 638,8

0,0
0,0
39 194,7

0,0
0,0
39 579,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5.1 Направление "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время"
5.1.1 Организация отдыха детей в
Управление
Средства
образования
областного
каникулярное время
Фонда
софинансиро
вания
местный
бюджет
Итого по подпрограмме
из них:
Средства областного Фонда
софинансирования
средства местного бюджета

8 706,8

2 701,7

2 915,1

3 090,0

1 377,7

484,3

431,7

461,7

10 084,5

3 186,0

3 346,8

3 551,7

0,0

0,0

0,0

8 706,8

2 701,7

2 915,1

3 090,0

0,0

0,0

0,0

1 377,7

484,3

431,7

461,7

0,0

0,0

0,0

6. Подпрограмма «Оказание муниципальных услуг по бухгалтерскому учету и финансово-экономической деятельности учреждений образования Неклиновского района»
6.1. Направление "Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования"
6.1.1 Финансовое обеспечение

выполнения муниципальных
заданий учреждений:

Управление
образования

Местный
бюджет

51 837,2

8 266,2

5 696,3

5 966,5

в том числе на повышение заработной
платы

6.1.2 Финансовое обеспечение субсидии на иные

7 148,2

12 363,2

12 396,8

4 756,7

4 756,7

14,3

25 332,4
средства от
приносящей
доход
деятельност
и
местный бюджет

3 163,9

77 250,9

11 430,1

9 034,1

10 723,2

11 790,1

17 119,9

17 153,5

51 918,5
25 332,4

8 266,2
3 163,9

5 696,3
3 337,8

5 966,5
4 756,7

7 229,5
4 560,6

12 363,2
4 756,7

12 396,8
4 756,7

3 337,8

4 756,7

4 560,6

81,3

цели
Итого по подпрограмме
из них:
средства местного бюджета
средства от принясящей доход
деятельности

7. Подпрограмма "Модернизация системы образования"
7.1 Направление "Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании"
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7.1.1 Обеспечение доступа к сети

Интернет общеобразовательных
учреждений

Управление
образования

Субсидии
предоставлен
ные из
федерального
бюджета

2 165,9

0,0

1 053,6

1 112,3

333,5

0,0

156,1

177,4

9 207,7

0,0

7 231,2

0,0

Областной бюджет

7.1.2 Закупка компьютерного
оборудования и программного
обеспечения для муниципальных
общеобразовательных учреждений

Управление
образования

местный
бюджет
Субсидии
предоставлен
ные из
федерального
бюджета

1 976,5

Областной бюджет
местный
1 172,9
0,0
1 071,0
0,0
101,9
бюджет
7.2 Направление "Приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений"
7.2.1 Приобритение оборудования для
Управление
Субсидии
3 880,4
0,0
0,0
3 500,0
380,4
0,0
школьных столовых муниципальных образования предоставлен
общеобразовательных учреждений
ные из
федерального
бюджета
местный бюджет
19,6
7.3. Направление "Приобритение спортивного оборудования и инвентаря длямуниципальных общеобразовательных учреждений"
7.3.1 Приобритение спортивного
Управление
Субсидии
14 760,0
0,0
0,0
10 875,0
3 885,0
0,0
оборудования и инвентаря
образования предоставлен
длямуниципальных
ные из
общеобразовательных учреждений
федерального
бюджета
местный бюджет
200,3
7.4 Направление " Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие школьной инфраструктуры (устройство внутренних сан. узлов)"
7.4.1 Организация и проведение
мероприятий, направленных на
развитие школьной инфраструктуры
(устройство внутренних сан. узлов)

Управление
образования

Субсидии
предоставлен
ные из
федерального
бюджета

3320,0

3320,0

0,0

0,0
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местный
бюджет
Итого по подпрограмме
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета

171,1

171,1

35 231,4
33 334,0

0,0

9 511,9

15 664,7

10 054,8

0,0

0,0

8 284,8

15 487,3

9 561,9
0,0
492,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 897,4
0,0
1 227,1
177,4
8. Подпрограмма "Доступная среда"
8.1. Направление "Приобритение машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря. Ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений

8.1.1 Ремонт муниципальных
общеобразовательных учреждений
8.1.2 Приобритение машин,
оборудования, производственного и
хозяйственного инвентаря.
Итого по подпрограмме
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
Финансирование программы (тыс. рублей)
Итого по программе
из них:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
средства от приносящей доход
деятельности

Управление
образования
Управление
образования

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Субсидии
предоставлен
ные из
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 195,0

0,0

0,0

1 195,0

0,0

0,0

0,0

1 195,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 195,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3 864 129,7

423 784,3

582 043,1

639 623,2

859 744,7

675 300,7

683 633,7

114 402,5
2 296 066,5
1 347 559,5
106 101,2

6 693,6
239 909,1
159 928,5
17 253,1

15 596,0
364 749,6
184 982,2
16 715,3

48 650,8
369 229,2
201 969,5
19 773,7

42 664,1
521 956,5
275 890,2
19 233,9

389,3
399 494,6
258 854,2
16 562,6

408,7
400 727,5
265 934,9
16 562,6

1 195,0

