АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Постановление
от 14.10.2015 № 2809
г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу
Щёлковского муниципального района « Образование
Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Щёлковского муниципального
района от 03.07.2013 № 1963 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального
района» (с изменениями и дополнениями) Администрация Щёлковского
муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу Щёлковского
муниципального района «Образование Щёлковского муниципального
района» на 2015-2019 годы
(далее – Программа), утвержденную
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от
14.10.2014 № 2789 (с изменениями и дополнениями), утвердив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Щёлковского муниципального
района Радионова Ю.Н.
Руководитель Администрации
Щёлковского муниципального района

А.В.Валов

Утверждена
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от _14.10.2015__№ _2809__

Муниципальная программа
Щёлковского муниципального района
«Образование Щёлковского
муниципального района»
на 2015-2019 годы

Характеристика системы образования Щёлковского муниципального района.
Образование – это фундамент, на котором строится будущее нации.
Динамично развивающаяся информационная среда, новые потребности,
способности и возможности детей и подростков формируют новую реальность и ставят
новые задачи образованию. Для того чтобы реализовать свои функции, система
образования должна быть включена в процесс непрерывного обновления, позволяющего
гибко и в опережающем режиме реагировать не только на изменяющиеся запросы
населения и потребности динамично развивающейся экономики района, но и на
глобальные тренды развития общества. Образование лежит в основе всех социальноэкономических явлений Щёлковского муниципального района и формирует потенциал к
его опережающему развитию.
Система образования Щёлковского муниципального района является одной из
наиболее масштабных и динамично развивающихся образовательных систем в
Московской области.
На начало реализации программы на территории Щёлковского муниципального
района функционировало 131 образовательное учреждение всех уровней образования,
различной направленности, ведомственной принадлежности и форм собственности:
61 учреждений дошкольного образования
(в том числе и сад частногосударственного партнёрства)
40 общеобразовательных учреждений (из них 2 негосударственных
общеобразовательных учреждения и 4 государственных общеобразовательных
учреждений областного подчинения)
19 учреждений дополнительного образования детей
1 детский дом
3 учреждения начального профессионального образования
6 учреждений среднего профессионального образования
1 учреждение высшего профессионального образования
1 учебно-методический образовательный центр.
Непосредственно в ведомстве Комитета по образованию находятся 113
образовательных
учреждений
муниципального
подчинения
с
контингентом
обучающихся 46 866 человек:

61 ДОУ с общим числом воспитанников 9 666 человек, из них 60
(муниципальных) ДОУ с числом воспитанников 9 503 человек и 1 негосударственное
дошкольное образовательное учреждение, действующее в рамках
частногосударственного партнерства;

34 ОУ с общим охватом 17 795 учащихся;

15 учреждений дополнительного образования, которые посещают свыше 19 405
детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет;

1 детский дом.
На начало 2015-2016 учебного в рамках оптимизации бюджета Щёлковского
муниципального района была проведена реорганизация учреждений образования. В
результате реорганизации сеть образовательных учреждений составляет 103
образовательных учреждений всех уровней образования, различной направленности,
ведомственной принадлежности и форм собственности:
49 учреждений дошкольных образовательных учреждений (в том числе и сад
частно-государственного партнёрства) фактическая наполняемость которых 10 951
воспитанник;
36 общеобразовательных учреждений (из них 2 негосударственных
общеобразовательных учреждения) фактическая наполняемость которых 20 747
обучающихся;

13 учреждений дополнительного образования детей, которые посещают свыше 16
058 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет;
1 учебно-методический образовательный центр.
В Щёлковском муниципальном районе обеспечены высокие показатели охвата
образовательными услугами. На начало реализации программы:
• услугами дошкольного образования охвачено 82% детей в возрасте от 1 до 7 лет, с 3 до
7 - 92%;
• услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков;
• услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного
образования охвачено 89 % детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.
Муниципальная система образования является органичной составляющей
инновационного развития экономики района, удовлетворяющей разнообразные запросы
потребителей. Анализ текущего состояния системы общего образования в Щёлковском
муниципальном районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами
местного самоуправления представляется необходимым в рамках муниципальной
программы:
•
Обучение в две смены в общеобразовательных учреждениях.
•
Сохранение достаточно высокой доли износа зданий образовательных учреждений.
•
Отсутствие собственных зданий у учреждений дополнительного образования.
•
Необходима реконструкция спортивных площадок ОУ в соответствии с
современными требованиями.
•
Недостаточно высокий процент педагогов с высшим и средним профессиональным
образованием в дошкольных образовательных учреждениях.
•
Низкая динамика привлечения в сферу образования района молодых
педагогических кадров.
•
Недостаточно высокий уровень активности общеобразовательных учреждений по
участию в конкурсных мероприятиях регионального и международного уровней.
•
Остаётся недостаточной мощность сети муниципальных дошкольных учреждений
для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования.
•
Не в полной мере используются различные формы дошкольного образования,
реализуемые в России (семейный детский сад, группы кратковременного пребывания
детей, негосударственные дошкольные образовательные учреждения).
•
Не созданы в полном объёме условия для технического творчества детей в системе
дополнительного образования.
•
Недостаточная база по организации сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного и общего образования по поддержке одарённых детей.
•
Необходимо строительство новых школ.
Прогноз развития сферы образования с учетом реализации Программы, включая
возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при
выборе различных вариантов решения проблемы

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного
образования детей в Щёлковском муниципальном районе до 2018 года станет рост
численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, а также детей среднего школьного возраста в
связи с активно ведущимся жилищным строительством, миграцией населения. Это
потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий
образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы
образования.
Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для

детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных
образовательных организаций. Наряду со строительством зданий дошкольных
образовательных организаций, получат развитие вариативные формы, будет
осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования,
внедряться
механизмы
государственно-частного
партнерства.
Это
позволит
ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации. Строительство
общеобразовательных учреждений позволит решить проблему обучения во 2 смену.
При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и
образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и
контроля качества услуг.
В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного
использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение
современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также
моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное
использование ресурсов.
Рост благосостояния населения Щёлковского муниципального района обусловит
повышение уровня требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного
образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система
оценки и стимулирования качества образования.
Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного
контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных
организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже
средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные
требования к производительности и результативности труда педагогических работников.
Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в
образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для
карьерного роста и профессионального развития педагогов.
Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех
образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы,
занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе обеспечен
высокоскоростной интернет.
Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования
детей станет комплекс мер по развитию дополнительного образования и его
инфраструктуры.
Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы
меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового
потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в
образовательный процесс социокультурных ресурсов территории.
Описание целей и задач Программы
Цель Программы: обеспечение доступного качественного образования и успешной
социализации детей и молодёжи в обществе.

Задачи Программы:
1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие системы общего образования.
3. Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей.

4. Обеспечение эффективности управления системой образования Щёлковского
муниципального района.
Основные направления деятельности:
• Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг через
совершенствование сети образовательных организаций, обновление содержания и
технологий образования, внедрение современных организационно-экономических
моделей предоставления услуг, развитие кадрового потенциала системы образования.
• Модернизация системы образования в целях обеспечения текущих и перспективных
потребностей социально-экономического развития Щёлковского муниципального
района.
• Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации.
• Развитие материально-технической базы образовательных организаций в Щёлковском
муниципальном районе.
• Обеспечение эффективности управления системой образования.

•
•
•
•

Перечень подпрограмм Программы:
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Подпрограмма II «Общее образование»
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание детей»
Подпрограмма IV «Обеспечивающая программа деятельности
образованию Администрации Щёлковского муниципального района»

Комитета

по

Планируемые результаты реализации Программы
1. 100 процентам - детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге
дошкольного образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного
образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных
организациях;
2. отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих
образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от
1,5 до 3-х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, состоящих на учете для предоставления
места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в
текущем году составит 36%;
3. строительство 13 дошкольных образовательных организаций по годам реализации
Программы, в том числе за счет внебюджетных источников;
4. увеличение численности воспитанников частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности воспитанников ДОУ до 1,8%;
5. 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут
обучаться
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
6. 100 процентов педагогических и руководящих кадров муниципальных дошкольных
образовательных организаций к 2016 году пройдут в течение 3-х последних лет
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку;
7. 70% процентов составит доля педагогических работников дошкольных
образовательных организаций, имеющих высшее педагогическое образование, в общей
численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

8. 57% составит доля педагогических и руководящих работников ДОУ, которым при
прохождении аттестации будет присвоена первая или высшая категория;
9. среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате
работников общеобразовательных организаций в Московской области;
10. 100 процентов дошкольных образовательных учреждений обеспечат выполнение
муниципального задания;
11. доля ДОУ, применивших норматив коммунальных услуг, составит 100 процентов;
12. не менее 80 процентов школьников будут обучаться по
федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования;
13. доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях составит 100%;
14. доля обучающихся во вторую смену составит 0 процентов;
15. количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных
организациях будет составлять 20 штук;
16. 100% общеобразовательных учреждений
перейдут на электронный
документооборот (электронные системы управления), в общей численности
общеобразовательных организаций;
17. количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации
Программы, в том числе за счет внебюджетных источников составит 10 учреждений, в
том числе пристроек;
18. доля вторых, третьих и последующих рождений детей составит: доля вторых
рождений – 40 процентов, доля третьих и последующих рождений - 20 процентов;
19. соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы работников в
экономике Московской области – 100 процентов;
20. соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 100
процентов к средней заработной плате в Московской области;
21. доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым
оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи (на муниципальном и региональном уровне) - 0,8%;
22. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного
статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в
общем количестве детей по указанным категориям составит 78%;
23. доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченные
другими
семейными
формами
устройства,
находящихся
государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов составит 99%;
24. доля общеобразовательных учреждений, применивших норматив коммунальных
услуг, составит 100 процентов;
25. увеличение до 8,5 процентов доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в сфере образования в общей численности детей;
26. увеличение до 1,3 процентов доли победителей и призеров творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня;
27. доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием
технической направленности составит 4,2 процента;
28. доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях,
составит 23,7 процентов.

29. увеличение до 90% доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей
этого возраста, в сфере образования;
30. увеличение до 100% доли организаций дополнительного образования, внедривших
эффективный контракт с руководителем;
31. повышение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования до 100 процентов по
отношению к
среднемесячной заработной плате учителей в Московской области;
32. увеличение до 77 процентов охвата обучающихся образовательных организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
программными
мероприятиями воспитательной направленности
(от общего числа обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы);
33. привлечение не менее 32 процентов обучающихся общеобразовательных
организаций к участию в различных формах детского самоуправления (от общего числа
обучающихся
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы);
34. доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в
возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению составит 60 процентов;
35. доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составит 55,8 %;
36. сохранение и развитие существующей сети организаций отдыха и оздоровления
детей -23 организации;
37. доля организаций дополнительного образования, применивших норматив
коммунальных услуг, составит 100 процентов;
38. 100% создание необходимых условий для реализации прав граждан в области
образования;
39. 100% обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов,
необходимых для реализации мероприятий Программы;
40. 100 % переход на электронный документооборот;
41. 100% распространение лучших практик государственно-общественного управления
образовательными учреждениями;
42. 100% получение доступа муниципальным образовательным учреждениям к
методическим образовательным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет;
43. 100% обеспечение роста уровня информированности населения о реализации
мероприятий по развитию сферы образования Щёлковского муниципального района, в
том числе - через подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в средствах
массовой информации аналитических материалов о ходе и результатах реализации
Программы;
44. 100% обновление программного обеспечения, материально-технических ресурсов,
обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и сооружений в соответствии
со стандартами качества;
45. 100% обеспечение помещений образовательных учреждений услугами тепло -,
электро-, водоснабжения и водоотведения;
46. 100% эффективное рациональное использование бюджетных и внебюджетных
средств.
Перечень мероприятий Программы предусмотрен в каждой Подпрограмме.

Планируемые результаты Программы соответствуют планируемым результатам
Подпрограмм (отражена в приложении №1 к Программе).
Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации Программы
Отчётность о ходе реализации Программы Комитет по образованию
Администрации Щёлковского муниципального района представляет в составе, по формам
и в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ
Щёлковского муниципального района, утверждённым постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и
дополнениями).

Методика
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы Щёлковского муниципального
района "Образование Щёлковского муниципального района» на 2015 - 2019 годы
N
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единиц
а
измере
ния

Методика расчета
показателя

Знач Статистичес
ения
кие
базов источники
ых
получения
показ информации
ателе
й

Периодично
сть
представлен
ия

Подпрограмма I "Дошкольное образование"
1.

Ликвидация
очередности в
дошкольные
образовательные
организации и
развитие
инфраструктуры
дошкольного
образования

Отношение численности
детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования
(на конец года)

процен
т

Отношение численности
детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования

80

Данные
статистики,
данные ЕИС

Один раз в
год

1.1

1.2.

Отношение численности
детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования, к
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования, и
численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учёте для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительной датой
приема в текущем году

процен
т

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

шт.

Ч=

Ч (1,5 − 3 )

Ч (1,5 − 3 )+ Ч ( учет )

× 100

15,3

Где
Ч - планируемый
показатель;
Ч (1,5 − 3 )
- численность детей
1,5 - 3 лет, которым
предоставлена возможность
получать услугу
дошкольного образования;
Ч ( учет )
- численность детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
состоящих на учёте для
предоставления места в
дошкольном
образовательном
учреждении с
предпочтительной датой
приёма в текущем году
(актуальный спрос) +
прирост по данным
государственной
статистики.
13

Данные
ЕИС,
Федеральног
о сегмента
электронной
очереди

Один раз в
год

Один раз в
год

2.

3.

Развитие сети
дошкольных
образовательных
организаций и
внедрение новых
финансовоэкономических
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
дошкольного
образования
Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

источников
Удельный вес
численности
воспитанников частных
дошкольных
образовательных
организаций в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций

Удельный вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования, в общей
численности

процен
т

Отношение численности
воспитанников частных
дошкольных
образовательных
организаций к общей
численности воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций х 100
процентов

процен
т

Отношение численности
100
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций, обучающихся
по программам,
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования,
к общей численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций х 100

1,7

Данные
статистики

Один раз в
год

Данные
статистики

Один раз в
год

4.

4.1

Формирование
системы
профессиональной
компетенции
современного
педагога
дошкольного
образования,
реализующего
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
дошкольного
образования

воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
Удельный вес
численности
педагогических и
руководящих работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
в течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций до 100
процентов к 2016 году
Удельный вес
численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, имеющих

процентов

процен
т

процен
т

ЧПРРПК/ОЧПРР х 100,
где
ЧПРРПК - численность
педагогических и
руководящихся работников
государственных
(муниципальных)
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку,
ОЧПРР - общая
численность
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций
Отношение численности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций, имеющих
педагогическое

60

Данные
персонифиц
ированной
базы данных

Ежегодно за
отчетный
период

44

Данные
персонифиц
ированной
базы данных

Один раз в
год

педагогическое
образование, в общей
численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций
Доля педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория

4.2

5.

Финансовое
обеспечение
муниципального
задания на
оказание
муниципальной
услуги:
предоставление
дошкольного
образования по

Доля дошкольных
образовательных
учреждений,
обеспечивающих
выполнение муниципального задания

процен
т

процен
т

образование, к общей
численности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций х 100
процентов
Отношение численности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория, к общей
численности
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций х 100
процентов
Отношение
предусмотренных
денежных средств на
обеспечение
муниципального задания к
произведенным расходам
по вышеуказанным
средствам

45

Данные
персонифиц
ированной
базы данных

Один раз в
год

100

Отчеты о
выполнении
муниципального
задания

Один раз в
год

общеобразователь
ным программам
дошкольного
образования
различной
направленности;
содержание
ребенка в ДОУ,
предоставление
логопедической
помощи детям,
офтальмологическ
ой помощи с детям
с нарушением
зрения,
ортопедической
помощи детям.
Подпрограмма II "Общее образование"
1.

Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Доля обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам в общей
численности
обучающихся по
программам общего
образования

процен
т

Доля детей по категориям
местожительства,

процен
т

Отношение численности
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам к общей
численности обучающихся
по программам общего
образования х 100
процентов
Отношение численности
детей с ограниченными

34,4

Данные ЭМ
ННШ п. 2.2.
Данные
РСЭМ Табл.
Д5-Р.

Один раз в
год

75

Данные ЭМ
ННШ.

Один раз в
год

социального и
имущественного статуса,
состоянию здоровья,
охваченных моделями и
программами
социализации в общем
количестве детей по
указанным категориям

Количество компьютеров
на 100 обучающихся в
общеобразовательных
организациях

2.

Реализация

шт.

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в одну
смену, в общей
численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

процен
т

Доля

процен

возможностями здоровья в
МБОУ «СКОШ № 5 VIII
вида» ЩМР МО к
количеству детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
МБОУ «СКОШ № 5 VIII
вида» ЩМР МО,
охваченных моделями и
программами социализации
х 100 процентов
Отношение количества
компьютеров в
общеобразовательных
организациях к общей
численности обучающихся
в общеобразовательных
организациях х 100
Отношение численности
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
занимающихся в первую
смену, к общей
численности обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях х 100
процентов
Отношение численности

14,0

Данные ЭМ
ННШ.

Один раз в
год

86,8

Данные ЭМ
ННШ.

Один раз в
год

74,91 Данные ЭМ

Один раз в

механизмов,
общеобразовательных
обеспечивающих
организаций, перешедших
равный доступ к на электронный
качественному
документооборот
общему
(электронные системы
образованию
управления), в общей
численности
общеобразовательных
организаций
Количество построенных
общеобразовательных
организаций по годам
реализации программы, в
том числе за счет
внебюджетных
источников
Показатель 5. Доля
вторых, третьих и
последующих рождений
детей, в том числе:
- доля вторых рождений
- доля третьих и
последующих рождений

2.1.

2.2.

т

шт.

общеобразовательных
организаций, перешедших
на электронный
документооборот
(электронные системы
управления) к общей
численности
общеобразовательных
организаций х 100
процентов

ННШ.

год

1 раз в год

33

процен
т

1 раз в год

36,5
113,5

3.

Развитие
инновационной
структуры общего
образования

Доля
общеобразовательных
организаций, работающих
в условиях реализации
программ региональных

процен
т

Отношение количества
общеобразовательных
организаций, включенных в
региональную
инфраструктуру

39

Данные
РЦОИ.

Один раз в
год

4.

4.1.

инновационных площадок
и инновационных
образовательных
проектов, в общей
численности
общеобразовательных
организаций деятельности
Отношение средней
и заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций к средней
заработной плате по
экономике Московской
к области

Обновление
состава
компетенций
педагогических
работников,
создание
механизмов
мотивации
педагогов
повышению
качества работы и
непрерывному
профессиональном
у развитию*

Доведение к 2018 году
заработной платы
педагогических
работников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей до 100
процентов к средней
заработной плате в
Московской области

инновационной
деятельности, к общей
численности
общеобразовательных
организаций х 100
процентов
процен
т

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

100

Данные ЭМ
ННШ

Один раз в
квартал

процен
т

( Зпi / Зэ ) × 100
Зпi = { ( ФОТi / Чcпpi ) } / 12 × 1000
,

80

Данные ЭМ
ННШ

Один раз в
год

Зпi - средняя заработная
плата педагогических
работников организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей;
ФОТi - фонд начисленной

5.

Совершенствовани
е муниципальной
системы
выявления и
развития талантов
детей

6.

Повышение
эффективности
деятельности по
семейному
устройству детей-

Доля обучающихся
(физических лиц)
общеобразовательных
организаций, которым
оказана поддержка в
рамках программ
поддержки одаренных
детей и талантливой
молодежи (на
муниципальном и
региональном уровне)
Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
в том числе переданных
не родственникам (в
приемные семьи, на

процен
т

процен
т

заработной платы
педагогических работников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
Чспрi - среднесписочная
численность
педагогических работников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
Зэ - среднемесячная
заработная плата в
экономике Московской
области
Отношение численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях, которым
оказана поддержка в
рамках программ
поддержки одаренных
детей и талантливой
молодежи к общей
численности обучающихся
х 100 процентов
( 1 − Д / Ч ) × 100 , где:
Д - общая численность
детей, оставшихся без
попечения родителей,
выявленных и учтенных на

0,48

Данные ЭМ
ННШ

Один раз в
год

98,7

Данные
статистики.

Один раз в
год.

сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройства (семейные
детские дома,
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех типов

конец отчетного года.
Данные показываются о
всех детях, оставшихся без
попечения родителей,
которые состоят на учете в
органах опеки и
попечительства (в том
числе переданных не
родственникам (в приемные
семьи, под опеку
(попечительство), в
семейные детские дома и
патронатные семьи),
находящихся в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех типов)
(форма N 103-РИК раздел 1
строка 36 графа 3 минус
раздел 2 строка 24 графа
12);
Ч - численность населения
возраста от 0 до 17 лет
(включительно) по
состоянию на 31 декабря
отчетного года (данные
Росстата. Методика расчета
утверждена письмом
Минобрнауки России от
03.04.2013 N ПТ-316/02).

Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание детей"
1.

Формирование
системы
непрерывного
вариативного
дополнительного
образования детей,
направленной на
развитие
человеческого
потенциала
региона

1.1

2.

Развитие
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,

Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в сфере
образования в общей
численности детей

процен
т

Отношение численности
участников творческих
мероприятий к общей
численности детей х 100
процентов

7

Мониторинг
результатов
конкурсных
мероприятий
. Данные
статистики

Один раз в
год

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

процен
т

0,9

Данные
статистики,
форма ДО-1
(сводная)

Один раз в
год

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся
по дополнительным
образовательным

процен
т

Отношение численности
победителей и призеров
творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей
межрегионального,
федерального и
международного уровня к
общему количеству
обучающихся
образовательных
организаций
дополнительного
образования х 100
процентов
Отношение числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным

90

Данные
статистики,
формы 76РИК, ДО-1

Один раз в
год

интеграции
деятельности
образовательных
организаций
сферы
образования,
культуры,
физической
культуры и спорта,
обеспечивающих
равную
доступность и
повышение охвата
детей услугами
дополнительного
образования

программам, в общей
численности детей этого
возраста в сфере
образования

образовательным
программам, к общей
численности детей этого
возраста х 100 процентов

2.1

Доля организаций
дополнительного
образования, внедривших
эффективный контракт с
руководителем

процен
т

2.2

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников

процен
т

Отношение количества
организаций,
дополнительного
образования, внедривших
эффективный контракт с
руководителем, к общему
количеству организаций,
дополнительного
образования х 100
процентов
Отношение
среднемесячной заработной
платы педагогов
государственных
(муниципальных)

(сводная)

100

Ежегодный
управленческ
ий
мониторинг,
проводимый
Комитетом по
вопросам
образования и
делам
молодежи

Один раз в
год

80

Данные ЭМ
ННШ.

Один раз в
квартал

3.

муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей до
уровня не ниже среднего
для учителей в
Московской области
Модернизация
Доля обучающихся
системы
образовательных
воспитательной и
организаций,
психологореализующих программы
социальной работы общего образования,
в системе
охваченных
образования
программными
направленных на:
мероприятиями
воспитательной
- воспитание
направленности (от
российской
общего числа
гражданской
обучающихся
идентичности,
образовательных
уважения к
организаций,
этнической
реализующих программы
принадлежности,
общего образования)
ответственного
отношения к
образованию,
труду,
окружающим
людям и природе;
- формирование
ценностей
коммуникативной

организаций
дополнительного
образования к
среднемесячной заработной
учителя в Московской
области х 100 процентов
процен
т

Отношение количества
детей, образовательных
организаций, реализующих
программы общего
образования, охваченных
программными
мероприятиями
воспитательной
направленности (от общего
числа обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
программы общего
образования), к общему
количеству обучающихся в
общеобразовательных
организациях х 100
процентов

62

Мониторинг
участия
обучающихс
яв
муниципальной
программе
«Радуга
успеха»

Один раз в
год

4.

5.

компетенции,
здорового и
безопасного образа
жизни,
традиционной
семьи,
эстетической
культуры личности
Обеспечение
Доля участников
условий для
различных форм детского
улучшения
самоуправления
положения детей,
обеспечения их
прав

Создание условий
для
содержательного
досуга, отдыха и
оздоровления
детей, развитие их
физического,
духовнонравственного и
культурного
потенциала

Охват всеми видами
организованного отдыха,
оздоровления и занятости
детей школьного возраста.

Соотношение оздоровленных

процен
т

процен
т

Отношение количества
участников различных
форм детского
самоуправления к общему
количеству обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
основные
общеобразовательные
программы х 100 процентов
Отношение количества
детей от 7 до 15 лет,
отдохнувших в
муниципальных детских
оздоровительных лагерях к
общему количеству
обучающихся
образовательных
организаций х 100
процентов
Отношение количества

28

Данные
управленчес
кого
мониторинга
,

33%

Данные
управленчес
кого мониторинга.

54%

Данные

Один раз в
год.

детей в возрасте от 7 до 15 лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, к общей
численности детей в возрасте
от 7 до 15 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
проживающих на территории
муниципального образования

Сохранение и развитие
существующей сети
организаций отдыха и
оздоровления детей

детей от 7 до 15 лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
отдохнувших в
муниципальных детских
оздоровительных лагерях к
общему количеству детей
от 7 до 15 лет, находящихся
в трудной жизненной
ситуации х 100 процентов

управленчес
кого мониторинга.

22
един
иц

Данные
управленчес
кого мониторинга.

Подпрограмма I
«Дошкольное образование»

Характеристика системы дошкольного образования.
В первом полугодии 2015 года в районе функционировала 61 дошкольная
образовательная организация; из них 60 муниципальных, 1-функционирует в рамках
частно-государственного партнёрства.
С 01 сентября 2015 года в рамках оптимизации бюджета Щёлковского
муниципального района была проведена реорганизация учреждений дошкольного
образования путём присоединения. В результате реорганизации сеть дошкольных
образовательных учреждений составляет 48 учреждений, фактическая наполняемость
которых 10 951 воспитанник.
Анализ текущего состояния системы образования в Щёлковском районе позволяет
обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках
программы.
1) Доступность дошкольного образования.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ
Президента РФ № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные
образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет.
К 2016 году в Щёлковском муниципальном районе прогнозируется рост
численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, что соответственно приведёт к повышению
потребности семей в услугах дошкольного образования. Однако существующие масштабы
строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций,
динамика роста негосударственного сектора услуг не позволят в значительной мере
удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7
лет получением услуги дошкольного образования к 2016 году.
Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных
образовательных организаций. С учетом возможностей бюджета Московской области,
Щёлковского муниципального района, а также прогнозируемого изменения
демографического тренда после 2018 года, наряду со строительством зданий дошкольных
образовательных организаций, должны получить развитие вариативные формы,
осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования,
внедряться
механизмы
государственно-частного
партнерства.
Это
позволит
ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации уже к 2016 году.
2) Современное качество дошкольного образования.
В настоящее время 99 процентов зданий дошкольных образовательных
организаций имеют все виды благоустройства. Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей
перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых
по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в Щёлковском
муниципальном районе.
3) Педагогический корпус.
Важными остаются также проблемы старения педагогических кадров,
недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых
выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики
обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего и дошкольного образования.
Подпрограмма I направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением

доступности и повышения качества услуг дошкольного образования.
Описание целей и задач Подпрограммы 1
Цель: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Щёлковского муниципального района.
Задачи:
1.Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие
инфраструктуры дошкольного образования.
2.Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых
финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к
услугам дошкольного образования.
3.Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
4.Формирование системы профессиональной компетенции современного педагога
дошкольного образования, реализующего федеральные государственные стандарты
дошкольного образования.
5. Финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования по
общеобразовательным программам дошкольного образования различной направленности;
содержание ребенка в ДОУ, предоставление логопедической помощи детям,
офтальмологической помощи с детям с нарушением зрения, ортопедической помощи
детям.
Данная Подпрограмма I обеспечивает достижение одного из основных результатов
муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I
Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие
решение задач в системе дошкольного образования:
1. строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со
строительством пристроек);
2. реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в
муниципальных дошкольных образовательных организациях;
3. развитие негосударственного сектора дошкольного образования;
4. развитие иных форм создания новых мест и ликвидации очередности (семейные
воспитательные группы, компенсации родителям);
5. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях посредством получения субвенций из
бюджета Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами;
6. финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам дошкольного
образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами;
7. обеспечение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных
организаций, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных
услуг, в том числе создание интернет-ресурса методического и консультационного
сопровождения системы дошкольного образования информирования и просвещения
родителей, создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в
дошкольные образовательные организации;
8. проведение районных мероприятий (конкурсов, смотров, праздников, фестивалей)
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
9. формирование системы непрерывного повышения квалификации, переподготовки и
обновления состава педагогических и руководящих кадров системы дошкольного
образования для реализации федеральных государственных стандартов дошкольного
образования.
Перечень мероприятий Подпрограммы I
Подпрограмме I.

отражен в приложении №1 к

Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации
муниципальной Подпрограммы I
Отчётность о ходе реализации Подпрограммы I Комитет по образованию
представляет в составе, по формам и в сроки, установленные разделом 7 Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского муниципального
района, утверждённым постановлением Администрации Щёлковского муниципального
района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и дополнениями).

Подпрограмма II.
«Общее образование»
Характеристика системы общего образования.

На начало реализации Программы сеть общеобразовательных организаций
включала в себя: 34 общеобразовательных организации, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам, в которых обучается 19 500 человек. Также в районе функционируют 3
частных общеобразовательных организации с контингентом 630 обучающихся. Услугами
общего образования охвачено 98,2 процента детей и подростков от общего количества
детей в возрасте 7-18 лет. В районе созданы оптимальные условия для обучения детейинвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. Всего в школах района
обучается 245 детей-инвалидов (1,4 %). Учитывая, что 2973 человек (16,1%) в 13
общеобразовательных учреждениях обучались во вторую смену, остро стоит вопрос о
необходимости строительства новых школ, в первую очередь, школы в микрорайоне № 4
«Солнечный» г. Щёлково.
В 2015 году введены 2 школы: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Свердловская средняя общеобразовательная школа № 2 Щёлковского
муниципального района Московской области и Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 17
с
углубленным изучением отдельных предметов Щёлковского муниципального района
Московской области.
В процессе оптимизации сети проведена реорганизация
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 1 Щёлковского муниципального района Московской
области путём присоединения к нему Муниципального бюджетного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы
Щёлковского муниципального района Московской области.
Активная за последние годы работа по материально-техническому обеспечению
должна быть продолжена, прежде всего: закупка компьютерного и технологического
оборудования, учебников, инновационного учебного оборудования, в том числе для
реализации Федерального государственного образовательного стандарта, подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов и Единого
государственного экзамена для выпускников 11 (12) классов.
Анализ текущего состояния системы общего образования в Щёлковском
муниципальном районе позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами
местного самоуправления представляется необходимым в рамках муниципальной
подпрограммы.
В системе общего образования в Щёлковском муниципальном районе в целом
обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2013–2014 годах
наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов.
При этом сформировался сегмент школ с низким качеством образования, в которых
обучаются преимущественно дети из неблагополучных семей, дети трудовых мигрантов.
Ежегодно в районе увеличивается количество обучающихся, участников школьных
олимпиад разного уровня. Вместе с тем без дополнительных мер по поддержке одаренных
детей, образовательных организаций и педагогических кадров с высоким уровнем

достижений невозможно будет обеспечить рост количества призеров и победителей
олимпиад, в том числе конкурсов проектов и научно-исследовательских работ.
В отдельных поселениях Щёлковского муниципального района сохраняются
ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования:
часть обучающихся учится в школах, в которых 80 процентов условий соответствуют
современным требованиям, не всем обучающимся обеспечен подвоз в базовые школы,
хотя 78 % сельских школ (7 из 9) имеют школьные автобусы.
Не сформированы механизмы языковой и культурной интеграции обучающих из
семей трудовых мигрантов, адекватные масштабам их вовлеченности в систему
образования (около 10 процентов контингента).
В Щёлковском муниципальном районе созданы благоприятные условия для
педагогических работников. В настоящее время средняя заработная плата педагогических
работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной
платы по экономике в области. В перспективе до 2019 года необходимо обеспечить
сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня.
В то же время актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров,
недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых
выпускников образовательных организаций высшего образования, низкой динамики
обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Прогноз развития сферы общего образования с учетом реализации муниципальной
подпрограммы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку
преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения
проблемы.
В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного
использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение
современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также
моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное
использование ресурсов.
Рост благосостояния населения Щёлковского муниципального района Московской
области, в том числе – увеличение доли среднего класса, обусловит повышение уровня
требований к качеству услуг общего образования. Для удовлетворения этих требований
будет создана современная система оценки и стимулирования качества образования.
Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного
контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных
организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже
средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные
требования к производительности и результативности труда педагогических работников.
Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в
образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для
карьерного роста и профессионального развития педагогов.
Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех
образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы,
занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся, в том числе – обеспечен
высокоскоростной интернет.
Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы
меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового
потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в
образовательный процесс социокультурных ресурсов района.

Внимание к проблеме «слабых» общеобразовательных организаций не должно
привести к отказу от поддержки «точек роста», лидеров системы образования,
формальному перераспределению ресурсов. Будут реализованы меры по поддержке
общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные
проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить сектор конкурентоспособных
общеобразовательных организаций.
Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе –
профильного обучения, для детей в сельской местности, детей с ограниченными
возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим должен
увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет
мер по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды. В сельской
местности получит дальнейшее развитие модель школы – социокультурного комплекса.
Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей
из семей мигрантов.
Описание целей и задачи Подпрограммы II
Цель Подпрограммы II:
Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в
соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития
экономики Щёлковского муниципального района, независимо от места жительства,
социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.
Задачи Подпрограммы II:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному
общему образованию.
Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.
Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.
Совершенствование муниципальной системы выявления и развития талантов
детей.
Повышение эффективности деятельности по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы II

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие
решение задач муниципальной подпрограммы в системе общего образования:
создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных
организаций качественным горячим питанием;
создание условий для предоставления начального общего, основного общего,
среднего общего образования по общеобразовательным программам (материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, программно - методическое,
техническое, консультационное, информационно - аналитическое сопровождение
образовательного процесса; предоставление детям школьного возраста зданий и
иных помещений, отвечающих установленным строительным, санитарным и т. п.
правилам и нормам; обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и

-

-

-

-

-

иных помещений в соответствии со стандартами качества; обеспечение помещений
услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения; обеспечение зданий
безопасными антитеррористическими и пожарными условиями; обустройство
прилегающих к зданию территорий);
развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий;
реализация мер по обеспечению доступности качественного общего образования в
муниципальных образовательных организациях, укрепление материальнотехнической базы образовательных организаций, выполнение мероприятий по
проведению
капитального,
текущего
ремонта
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, меры по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
развитие сети общеобразовательных организаций путем проектирования и
строительства;
разработка и реализация современных муниципальных моделей методического
обеспечения (сопровождения) образовательных организаций и педагогических
работников. Разработка и реализация моделей обновления содержания и
технологий общего образования;
закупка оборудования для общеобразовательных организаций - победителей
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной
площадки Московской области и на закупку учебного оборудования и мебели для
муниципальных общеобразовательных организаций - победителей областного
конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и
внедряющих инновационные образовательные проекты;
обновление состава и компетенций педагогических работников, создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию;
организация
праздничных,
культурно-массовых
и
иных
мероприятий
муниципального значения для педагогических работников;
организация и проведение районных праздничных, культурно-массовых и иных
мероприятий;
социальная поддержка и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных
образовательных организациях и частных образовательных организациях.

Предусматривается создание (строительство) семи общеобразовательных
организаций в городских поселениях Щёлково и Свердловский и строительство пристроек
к трем общеобразовательным организациям в городских поселениях Щёлково и
Свердловский и сельском поселении Медвежьи-Озера после принятия соответствующих
нормативных правовых актов, обосновывающих расходные обязательства.
Также планируется внедрение дополнительных предпрофессиональных программ
обучения для обучающихся старших классов (10 – 11 классы) на базе муниципальных
образовательных
организаций,
что
позволит
осуществить
качественную
предпрофессиональную подготовку обучающихся силами высококвалифицированных
преподавателей.
Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами,
обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620,
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», а также
необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». В рамках Подпрограммы II будет обеспечено
сохранение достигнутого в Щёлковском муниципальном районе значения показателя,
определенного в Указе Президента Российской Федерации № 599: «доведение в 2012 году
средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Перечень мероприятий Подпрограммы II отражен в приложении № 1 к
Подпрограмме II
Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации
Подпрограммы II
Отчётность о ходе реализации Подпрограммы II Комитет по образованию
представляет в составе, по формам и в сроки, установленные в соответствии с разделом 7
Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Щёлковского
муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского
муниципального района от 03.07.2013 № 1963 (с изменениями и дополнениями).

Подпрограмма III.
«Дополнительное образование,
воспитание детей»
Характеристика системы дополнительного образования
Сеть образовательных организаций в Щёлковском муниципальном районе,
деятельность которых направлена на решение задач дополнительного образования детей,
воспитания и социализации, представлена на начало действия программы 19
организациями дополнительного образования, с контингентом 19405 человек; 33
общеобразовательными организациями с контингентом 17795 обучающихся; 1
образовательной организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с контингентом 13 воспитанников.
С 01 января 2015 года 4 детско-юношеских спортивных школы переданы в
ведомство спорта, с 01 сентября 2015 года МБОУ Биокомбинатовская детская
музыкальная школа присоединена к МБОУ Медвежье-Озерской ДШИ, с 01 октября 2015
года произойдет слияние 4 МУДО. В апреле 2015 года открыто новое учреждение
дополнительного образования.
С 01 октября 2015 года в Щёлковском муниципальном районе будет
функционировать 13 муниципальных учреждений дополнительного образования, с общей
численностью 16058 детей.

Дети от 5 до 18 лет также получают услуги по дополнительному образованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в организациях культуры,
спорта и молодежи, в негосударственных организациях.
В Щёлковском муниципальном районе дополнительным образованием охвачено
89 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Анализ текущего состояния системы дополнительного образования в Щёлковском
муниципальном районе позволяет обозначить проблему, решение которой органами
муниципальной власти представляется необходимым в рамках муниципальной
подпрограммы: воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и
интересов.
Несмотря на реализуемые в Щёлковском муниципальном районе меры в
подростковой и молодежной среде продолжается распространение алкоголизма,
наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и
профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования.
Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в Щёлковском
муниципальном районе выше параметров, определенных в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599.
Прогноз развития сферы дополнительного образования с учетом реализации
подпрограммы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку
преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения
проблемы
Важнейшим показателем для развития дополнительного образования детей в
Щёлковском муниципальном районе до 2019 года станет рост численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет. Это потребует существенного роста расходов на реконструкцию и
содержание зданий организаций дополнительного образования, развитие инфраструктуры
и кадрового потенциала системы.
При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и
образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и
контроля качества услуг.
В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного
использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение
современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также
моделей организации сети учреждений дополнительного образования, обеспечивающих
эффективное использование ресурсов.
Рост благосостояния населения Щёлковского муниципального района, в том числе
– увеличение доли среднего класса, обусловит повышение уровня требований к качеству
услуг дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана
современная система оценки и стимулирования качества образования.
Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного
контракта с педагогическим работниками и руководителями организаций
дополнительного образования, предусматривающего обеспечение их заработной платы на
уровне не ниже средней заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных учреждений Московской области. Одновременно будут введены
современные требования к производительности и результативности труда педагогических
работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь
в организации дополнительного образования талантливую молодежь, расширить
возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.
Ответом на растущий спрос на услуги дополнительного образования детей станет
комплекс мер по развитию организаций дополнительного образования. При этом
формальное решение задачи роста охвата услугами дополнительного образования может
привести к консервации его содержания. Избежать данного риска позволит создание в

системе дополнительного образования механизмов прозрачного финансового обеспечения
и конкуренции, в том числе – с негосударственным сектором, поддержка инноваций,
подготовка кадров.
Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей в
сельской местности, детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы
современные модели обучения с использованием современных образовательных
технологий. Наряду с этим в образовательных организациях будет создана безбарьерная
среда. Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей
из семей мигрантов.
Описание цели и задач Подпрограммы III
Подпрограмма III направлена на решение проблем, связанных с обеспечением
доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений.
В рамках Подпрограммы III выделены пять задач, в том числе задача формирования
системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная
подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
образовательными программами.
Цель Подпрограммы III: обеспечение качества, доступности и эффективности
дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных
явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися
запросами населения и перспективными задачами развития Щёлковского муниципального
района.
Задачи Подпрограммы III:
1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного
образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала района.
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности
образовательных организаций сферы образования, культуры, физической культуры и
спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами
дополнительного образования.
3. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в
системе
образования,
направленной
на воспитание
российской
гражданской
идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к
образованию, труду, окружающим людям и природе; формирование ценностей
коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной
семьи, эстетической культуры личности.
4. Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав.
5. Создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей,
развития их физического, духовно- нравственного и культурного потенциала.
Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы III
с обоснованием необходимости их осуществления
Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на:
- развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к обучению, творчеству и спорту;
- разработку и внедрение дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств в соответствии с требованиями ФГТ;
- совершенствование
организационно-экономических
механизмов
обеспечения
доступности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения;
- формирование эффективной сети организаций дополнительного образования,
обеспечение сетевого взаимодействия;
- развитие кадрового потенциала образовательных организаций;

- реализацию мер, направленных на воспитание гражданской идентичности,
толерантности, патриотизма;
- реализацию мер, направленных на духовно-нравственное воспитание детей;
- реализацию мер, направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и
поведения детей;
- реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
формирование навыков законопослушного гражданина;
- проведение мероприятий по раннему выявлению наркотической зависимости у
подростков;
- реализацию мер, направленных на экологическое, правовое, трудовое, эстетическое и
др. воспитание обучающихся;
- развитие
инфраструктуры для
занятий физической культуры и спортом в
муниципальных образовательных организациях ЩМР (реконструкция и строительство
спортивных площадок, городков, стадионов);
- укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта
муниципальных организаций дополнительного образования ЩМР, строительство и
реконструкция муниципальных организаций дополнительного образования;
- реализацию муниципальной программы социализации детей и поддержки творческой
одаренности «Радуга успеха»;
- формирование безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной
среды;
- участие в областных Новогодних праздниках для детей с вручением подарков;
- участие в областном мероприятии по получению именной стипендии Губернатора
Московской области детям и подросткам, проявившим высокие заслуги в области
науки, искусства и спорта;
- создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, развитие
их физического, духовно-нравственного и культурного потенциала.
Перечень мероприятий Подпрограммы III отражен в приложении № 1 к
Подпрограмме III.
Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации
Подпрограммы III
Отчётность о ходе реализации Подпрограммы III Комитет по образованию
Администрации Щёлковского муниципального района представляет в составе, по формам
и в сроки, установленные в соответствии с разделом 7 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ
Щёлковского муниципального района, утверждённым
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 №
1963 (с изменениями и дополнениями).

Подпрограмма IV.
«Обеспечивающая программа деятельности
Комитета по образованию Администрации
Щёлковского муниципального района»
Подпрограмма IV.
«Обеспечивающая программа деятельности Комитета по образованию
Администрации Щёлковского муниципального района»
Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района
(далее – Комитет) обеспечивает защиту конституционных прав граждан Российской
Федерации на получение образования, обеспечивает осуществление государственной
политики в сфере образования и молодёжной политики, осуществляет анализ состояния
системы образования в районе, тенденций её развития и прогнозирование перспектив.
Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Московской области, Уставом Щёлковского муниципального района, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Щёлковского муниципального
района, а также Положением о Комитете по вопросам образования Администрации
Щёлковского муниципального района.
В настоящее время структура Комитета представляет собой:
•
Председатель Комитет по образованию;
•
Три заместителя председателя Комитет по образованию;
•
5 отделов:
1.
2.
3.
4.
5.

Отдел развития дошкольного образования
Отдел развития общего образования
Отдел развития дополнительного образования и воспитания
Отдел координации деятельности образовательных учреждений.
Отдел ведомственного контроля, лицензирования и аккредитации.

В составе Комитета работают 31 человек.
Анализ текущего состояния деятельности Комитета позволяет обозначить ряд
актуальных проблем, решение которых представляется необходимым в рамках
муниципальной подпрограммы.
В связи с расширением в последние годы направлений деятельности Комитета и,
как следствие, увеличением объёма работы назрела необходимость в кадровом
пополнении сотрудников Комитета. Этого требует:
• организация и проведение Государственной итоговой аттестации обучающихся 9
классов по всем предметам (в отличие от экспериментального режима по 2
обязательным предметам);
• обязательное проведение в течение года диагностических работ по 4 предметам в 5 - 6
классах;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

контроль за ведением экспериментальной деятельности и реализацией инновационных
проектов в каждом образовательном учреждении согласно статье 20 ФЗ «Об
образовании в Российской федерации»;
дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;
подготовка экспертных заключений по аренде помещений образовательных учреждений;
обновление нормативных правовых актов в связи с введением в действие нового закона
об образовании;
совершенствование
системы
информационного
и
экспертно-аналитического
обеспечения, усиление прогностической функции деятельности Комитета;
вопросы строительства образовательных организаций (развитие сети ОУ);
психолого-педагогическое и правовое просвещение замещающих семей;
развитие сотрудничества с организациями, ведомствами; межрайонного взаимодействия
и интеграция деятельности в сфере образования;
контроль за организацией транспортного обеспечения детей сельских школ и др.
Многоаспектность управленческих проблем определяет характер практических
преобразований, требует новых идей и подходов.
Прогноз развития деятельности Комитета по образованию с учётом Подпрограммы
IV, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и
рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
Подпрограмма IV направлена на повышение эффективности использования
бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление
рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга
реализации Подпрограммы IV, повышение уровня общественной поддержки процесса
модернизации образования в Щёлковском муниципальном районе. В рамках
Подпрограммы IV решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности
использования бюджетных средств в системе образования, увеличению доли
муниципальных образовательных учреждений, в которых внедрены инструменты
управления по результатам.
Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы IV
Цель: Обеспечение и защита конституционных прав граждан Российской Федерации на
получение образования, создание необходимых условий для реализации прав граждан в
области образования.
Задачи:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного
образования детям и создание благоприятных условий для реализации задач в сфере
молодежной политики.
2. Ведение бухгалтерского учета и иной отчетности в образовательных учреждениях
Щёлковского муниципального района, статистического учета.
3. Организация выполнения работ необразовательного характера, необходимых для
нормального функционирования муниципальной системы образования Щёлковского
муниципального района.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы IV
Мероприятия Подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления
функционированием и развитием системы образования Щёлковского муниципального
района, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других
подпрограмм.
Мероприятия в рамках Подпрограммы IV направлены на:
1. Оплату труда, начисление на оплату труда,
материально-техническое
обеспечение
программно-методическое,
техническое,
консультационное,
информационно-аналитическое сопровождение;
увеличение стоимости
материальных запасов и основных средств, прочие услуги;
2. Резервирование средств для финансового обеспечения ремонтных работ в
образовательных учреждениях и иные цели;
3. Оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, расходы на приобретение
услуг связи, материально-техническое обеспечение программно-методическое,
техническое, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение;
4. Обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и иных помещений
в соответствии со стандартами качества;
5. Обеспечение помещений услугами тепло, электро, водоснабжения, услугами
водоотведения;
6. Обеспечение здания безопасными антитеррористическими и пожарными
устройствами; увеличение стоимости материальных запасов и основных средств.
7. Оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях
в
Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
8. Оплату труда, расходы на приобретение услуг связи, материально-техническое
обеспечение, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение;
9. Обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и сооружений в
соответствии со стандартами качества; обеспечение помещений услугами тепло,
электро, водоснабжения и водоотведения.
Перечень мероприятий Подпрограммы IV отражен в приложении № 1 к
Подпрограмме IV.
Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации
муниципальной Подпрограммы IV
Отчётность о ходе реализации Подпрограммы IV Комитет по образованию
Администрации Щёлковского муниципального района представляет в составе, по формам
и в сроки, установленные в соответствии с разделом 7 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ
Щёлковского муниципального района, утверждённым
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 03.07.2013 №
1963 (с изменениями и дополнениями).

Паспорт муниципальной ПодпрограммыIV «Обеспечивающая программа деятельности Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района» муниципальной
программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы.
Наименование подпрограммы

«Обеспечивающая программа деятельности Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района» (далее Подпрограмма IV )

Цель подпрограммы

Обеспечение и защита конституционных прав граждан Российской федерации на получение образования, создание необходимых условий для
реализации прав граждан в области образования.

Координатор подпрограммы
Заказчик подпрограммы

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Радионов Ю.Н.
Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района

Задачи подпрограммы
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования детям.
2. Ведение бухгалтерского учета и иной отчетности в образовательных учреждениях Щёлковского муниципального района, статистического
учета.
3. Организация выполнения работ необразовательного характера, необходимых для нормального функционирования муниципальной системы
образования Щёлковского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы муниципальной
подпрограммы

2015 - 2019 годы
Источник финансового обеспечения
2016 год

143 382,60

167 919,00

167 919,00

167 919,00

167 919,00

815 058,60

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Щёлковского
муниципального района

143 382,60

167 919,00

167 919,00

167 919,00

167 919,00

815 058,60

Всего,
в том числе
Источники финансового обеспечения подпрограммы и
мероприятий подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год

2015 год

Итого

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы
1. 100% создание необходимых условий для реализации прав граждан в области образования;
2.100% обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;
3. 100% разработка процедуры перехода на электронный документооборот;
4.100% распространение лучших практик государственно-общественного управления образовательными учреждениями;
5.100% получение доступа муниципальным образовательным учреждениям к методическим образовательным ресурсам в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
6.100% обеспечение роста уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования Щёлковского
муниципального района, в том числе - через подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации
аналитических материалов о ходе и результатах реализации муниципальной подпрограммы;
7.100% обновление программного обеспечения, материально-технических ресурсов, обеспечение содержания и ремонта предоставленных
зданий и сооружений в соответствии со стандартами качества;
8.100% обеспечение помещений услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;
9. 100% эффективное рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств.

Приложение № 1 к Подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма деятельность Комитета по
образованию Администрации Щёлковского муниципального района» муниципальной программы
Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 2019 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма деятельность Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района" муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального
района" на 2015 - 2019 годы

№ п/п

1

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
Мероприятия по реализации подпрограммы
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения
2

Источники финансового
обеспечения

3

4

Объем
Срок
финансового
исполне
обеспечения
ния
мероприятия в
меропри
2014 году (тыс.
ятия
руб.)
5

1.

1.1

1.2

2017 г.

2018 г.

8

9

10

11

12

27 772,50

49 504,00

49 504,00

49 504,00

49 504,00

32 952,90

225 788,50

27 772,50

49 504,00

49 504,00

49 504,00

49 504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 952,90

128 044,50

27 772,50

25 068,00

25 068,00

25 068,00

25 068,00

Итого

0,00

97 744,00

0,00

24 436,00

24 436,00

24 436,00

24 436,00

Средства бюджета Щёлковского
муниципального района

0,00

97 744,00

0,00

24 436,00

24 436,00

24 436,00

24 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 760,80

490 936,20

96 032,20

98 726,00

98 726,00

98 726,00

98 726,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

20152019 г

Внебюджетные средства

20152019 г

20152019 г

ежегодно

Средства бюджета Московской
области

2015-

Ответственный за выполнение

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

13

14

2019 г.

7

Итого

2

2016 г.

225 788,50

Внебюджетные средства

Задача 2. Ведение бухгалтерского учета и
иной отчетности в образовательных
учреждениях Щёлковского

2015 г.

6

Оплата труда, начисление на оплату труда,
материально-техническое обеспечение
программно-методическое, техническое,
ежемесячно январь- Средства бюджета Щёлковского
консультационное, информационнодекабрь
муниципального района
аналитическое сопровождение; увеличение
стоимости материальных запасов и основных
средств, прочие услуги

Резервные средства для финансового
обеспечения ремонтных работ в
образовательных учреждениях и иные цели

Всего, тыс. руб.

32 952,90

Итого
Задача 1. «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального, основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам, дополнительного
образования и общедоступного
бесплатного дошкольного образования
детям и молодежной политике»

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Создание необходимых условий для
реализации прав граждан в области
образования.
Обеспечение своевременного принятия
нормативных правовых актов,
необходимых для реализации
мероприятий Программы;
Разработка процедуры перехода на
электронный документооборот;
Распространение лучших практик
государственно-общественного
управления образовательными
Комитет по образованию
учреждениями;
Администрации Щёлковского
Получение доступа муниципальным
муниципального района
образовательным учреждениям к
методическим образовательным
ресурсам в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет";
Обеспечение роста уровня
информированности населения о
реализации мероприятий по развитию
сферы образования Щёлковского
муниципального района, в том числе через подготовку ежегодного
Комитет по образованию
публичного доклада, публикацию в
Администрации Щёлковского
средствах массовой информации
муниципального района
аналитических материалов о ходе и
результатах реализации муниципальной
подпрограммы.

Комитет по образованию
Администрации

2.

2.1.

3.

3.1.

учреждениях Щёлковского
муниципального района, статистического
учета.

Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда,расходы на приобретение услуг
связи, материально-техническое обеспечение
программно-методическое, техническое,
консультационное, информационноаналитическое сопровождение;
- обеспечение содержания и ремонта
предоставленных зданий и иных помещений
в соответствии со стандартами качества;
- обеспечение помещений услугами тепло-,
электро-, водоснабжения, услугами
водоотведения;
- обеспечение здания безопасными
антитеррористическими и пожарными
устройствами; увеличение стоимости
материальных запасов и основных средств

Задача 3. «Организация выполнения
работ необразовательного характера,
необходимых для нормального
функционирования муниципальной
системы образования Щёлковского
муниципального района»

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

2019 г
92 260,80

490 936,20

96 032,20

98 726,00

98 726,00

98 726,00

98 726,00

Итого

96 760,80

490 936,20

96 032,20

98 726,00

98 726,00

98 726,00

98 726,00

Средства бюджета Щёлковского
муниципального района

92 260,80

490 936,20

96 032,20

98 726,00

98 726,00

98 726,00

98 726,00

Средства бюджета Московской
области

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

18 904,69

98 333,90

19 577,90

19 689,00

19 689,00

19 689,00

19 689,00

18 535,69

98 333,90

19 577,90

19 689,00

19 689,00

19 689,00

19 689,00

369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 904,69

98 333,90

19 577,90

19 689,00

19 689,00

19 689,00

19 689,00

18 535,69

98 333,90

19 577,90

19 689,00

19 689,00

19 689,00

19 689,00

369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 618,39

815 058,60

143 382,60

167 919,00

167 919,00

167 919,00

167 919,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

20152019 г

Средства бюджета Московской
области

Итого
Оплата труда, расходы на приобретение
услуг связи, материально-техническое
обеспечение, консультационное,
информационно-аналитическое
Средства бюджета Щёлковского
сопровождение; - обеспечение содержания и
муниципального района
Ежемесячно январьремонта предоставленных зданий и
декабрь
сооружений в соответствии со стандартами
качества; - обеспечение помещений услугами
тепло-, электро-, водоснабжения и
Средства бюджета Московской
водоотведения.
области

20152019 г

Итого

Эффективное и рациональное
использование бюджетных и
внебюджетных средств.
Комитет по образованию
Администрации Щёлковского
муниципального района

20152019 г

Ежемесячно

р
Щёлковского
муниципального района

Средства бюджета Московской
области

20152019 г

4 869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

20152019 г

143 749,39

815 058,60

143 382,60

167 919,00

167 919,00

167 919,00

167 919,00

Внебюджетные средства

20152019 г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Создание необходимых условий для
реализации прав граждан в области
образования.
Обновление программного
обеспечения, материально-технических
ресурсов, обеспечение содержания и
ремонта предоставленных зданий и
сооружений в соответствии со
стандартами качества;
- обеспечение помещений услугами
Комитет по образованию
Администрации Щёлковского тепло-, электро-, водоснабжения и
водоотведения.
муниципального района

Паспорт муниципальной программы Щёлковского муниципального района "Образование Щёлковского муниципального района"на 2015 - 2019 годы
Наименование программы

"Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы (далее - Программа)

Цель программы

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи в обществе

Координатор программы

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Радионов Ю.Н.

Заказчик программы

Комитет по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального района
1. Развитие системы дошкольного образования

Задачи программы

2. Развитие системы общего образования
3. Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей
4. Обеспечение эффективности управления системой образования Щёлковского муниципального района

Перечень подпрограмм

Сроки реализации
муниципальной программы

I. Подпрограмма «Дошкольное образование»
II. Подпрограмма «Общее образование»
III. Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание детей»
IV. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района»
2015 - 2019 годы

Источник финансового обеспечения
Источники финансового
обеспечения
муниципальной программы
и мероприятий
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего, в том числе

5 167 004,20

5 775 848,21

6 279 449,57

5 475 185,98

5 096 608,89

Итого
27 794 096,85

Средства бюджета Московской области

2 729 537,87

2 489 038,44

2 366 120,00

2 366 120,00

2 366 120,00

12 316 936,31

Средства бюджета Щёлковского
муниципального района

1 477 336,29

1 593 944,00

1 554 344,00

1 554 344,00

1 554 344,00

7 734 312,29

Внебюджетные источники

808 754,47

1 692 865,77

2 358 985,57

1 554 721,98

1 176 144,89

7 591 472,68

Средства федерального бюджета

151 375,57

0,00

0,00

0,00

0,00

151 375,57

Планируемые результаты 1. Отношение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет,
реализации муниципальной получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
программы
образования (на конец года) по итогам реализации программы стсавит 100 процентов;
2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, состоящих на учете для предоставления
места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году составит 36%;
3. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации Программы, в том числе за счет внебюджетных источников составит 8 единиц;
4. Увеличение численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников ДОУ до 1,8%;
5. 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
6. 100 процентов педагогических и руководящих кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций к 2016 году пройдут повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку;
7. 70 процентов составит доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
8. 57% составит доля педагогических и руководящих работников ДОУ, которым при прохожднии аттестации будет присвоена первая или высшая категория;
9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
общеобразовательных организациях в Московской области всего, в том числе: государственных образовательных организациях Московской области, муниципальных
образовательных организаций Московской области составит 100 процентов;
10. 100 процентов дошкольных образовательных учреждений обеспечат выполнение муниципального задания;
11. Не менее 80 процентов школьников будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;
12. Доля обучающихся в (государственных) муниципальных общеобразовательных организациях,занимающихся в одну смену,в общей численности обучающихся в
(государственных) муниципальных общеобразовательных организациях составит 100%;
13. Доля обучающтихся во вторую смену составит 0 процентов;
14. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях будет составять 20 штук;
15. 100% общеобразовательных учреждений перейдут на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных
организаций;
16. Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников составит 11 учреждений, в
том числе пристроек;
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б

17. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы работников по экономике Московской
области, всего, в том числе: государственных люразовательных организациях Московской области, муниципальных образовательных организациях Московской области
составит 100 процентов;
18. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к средней
заработной плате в Московской области составит до 100 процентов;
19. Число общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных
проектов, в общей численности общеобразовательных организаций деятельности составит 55 процентов;
20. Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи (на муниципальном и региональном уровне) - 0,8%;
21. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем
количестве детей по указанным категориям составит
78%
22. Доля вторых, третьих и последующих рождений детей составит: доля вторых рождений – 40%, доля третьих и последующих рождений – 20%;
23. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство),
охваченные другими семейными формами устройства, находящихся государственных (муниципальных) учреждениях всех типов составит 99%;
24. Доля детей, привлекаемых к участию в в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе в сфере образования составит 8,5 процентов;
25. Увеличение до 1,3 процентов доли победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня;
26. Увеличение до 90 процентов доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей
этого возраста, в сфере образования;
27. Увеличение до 100% доли организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем;
28. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате
учителей в Московской области в сфере образования составит 100 процентов ;
29. Увеличение до 77 процентов охвата обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, программными
мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы);
30. привлечение не менее 32 процентов обучающихся общеобразовательных организаций к участию в различных формах детского самоуправления (от общего числа
обучающихся образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы);
31 . Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности составит 4,2 процента;
32. Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях составит 23,7 процентов.
33. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению составит 60 процентов;
34 Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных отдыхом и оздоровлением к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет

34. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 55,8%;
35. Сохранение и развитие существующей сети организаций отдыха и оздоровления детей - 23 организации;
36. 100% создание необходимых условий для реализации прав граждан в области образования;
37. 100% обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;
38. 100% разработка процедуры перехода на электронный документооборот;
39. 100% распространение лучших практик государственно-общественного управления образовательными учреждениями;
40. 100% получение доступа муниципальным образовательным учреждениям к методическим образовательным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
41. 100% обеспечение роста уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования Щёлковского муниципального района, в том
числе - через подготовку ежегодного публичного доклада, публикацию в средствах массовой информации аналитических материалов о ходе и результатах реализации
Программы;
42. 100% обновление программного обеспечения, материально-технических ресурсов, обеспечение содержания и ремонта предоставленных зданий и сооружений в
соответствии со стандартами качества;
43. 100% обеспечение помещений образовательных учреждений услугами тепло -, электро-, водоснабжения и водоотведения;
44. 100% эффективное рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств.

45. Доля учреждений, применивших норматив коммунальных услуг , составит 100 процентов

Планируемые результаты реализации Программы Щёлковского муниципального района "Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы
Планируемый объём финансирования на
решение данной задачи (тыс.руб.)
Задачи, направленные на
достижение цели

Бюджет Щёлковского
Другие источники
муниципального
финансирования
района

Количественные и/или качественные
целевые показатели,
Единица
характеризующие достижения целей измерения
и решение задач

Базовое значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Задача 1: Развитие системы
дошкольного образования
Подпрограмма I «Дошкольное образование»

1.1. Ликвидация очередности в
дошкольные образовательные
организации и развитие
инфраструктуры дошкольного
образования

101 324,00

2 316 529,86

Показатель 1 группы:
Отношение численности детей в
возрасте от 3-х до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 3-х до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, и численности детей в возрасте
от 3-х до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования (на конец
года)

%

95

100

100

100

100

100

Показатель 1 группы: Количество
построенных дошкольных
образовательных организаций по
годам реализации программы, в том
числе за счет внебюджетных
источников

шт.

3

5

1

1

1

0

Показатель 3 группы: Отношение
численности детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, осваивающих
образовательные программы
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте от 1,5
до 3-х лет, осваивающих
образовательные программы
дошкольного образования, и
численности детей в возрасте от 1,5
до 3-х лет, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с
предпочтительной датой приема в
текущем году

%

28,6

32,5

33

34

36

36

1.2. Развитие сети дошкольных
образовательных организаций и
внедрение новых финансовоэкономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ
населения к услугам дошкольного
образования

1.3.. Реализация федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

775 544,97

-

5 062 394,00

-

1.4. Формирование системы
профессилнальной компетенции
современного педагога
дошкольного образования,
реализующего федеральные
государственный стандарты
дошкольного образования

2 230,00

-

Показатель 3 группы: Удельный
вес численности воспитанников
частных дошкольных
образовательных организаций в
общей численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

%

1,7

1,6

1,8

1,8

1,8

1,8

Показатель 3 группы: Удельный
вес численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по
программам, соответствующим
требованиям федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования,
в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 1 группы: Отношение
среднемесячной заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной
заработной плате в
общеобразовательных организациях в
Московской области всего, в том
числе: государственных
образовательных организаций
Московской области ,
муниципальнеых образовательных
организаций Московской области

90

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Удельный
вес численности педагогических и
руководящих кадров муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течении
последних трех лет повышение
квалификации и профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и
руководящих работников
дошкольных образовательных
организаций до 100 % к 2016 году

77,3

100

100

25

25

35

%

2 230,00

1. 5. Финансовое обеспечение
предоставления дошкольного
образования по
общеобразовательным
программам дошкольного
образования различной
направленности; содержание
ребенка в ДОУ, предоставление
логопедической помощи детям,
офтальмологической помощи с
детям с нарушением зрения,
ортопедической помощи детям.

Справочно: фонд оплаты труда
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений с начислением по
всем источникам комплектования

%
Показатель 3 группы: Удельный
вес численности педагогических
работников ДОУ, имеющих
педагогическое образование в общей
численности педагогических
работников ДОУ

50

55

60

65

65

70

Показатель 3 группы: Доля
педагогических работников ДОУ,
которым при прохождении
аттестации присвоена первая или
высшая категория

45

48

50

52

55

57

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

608 978,80

661 050,30

661 050,30

661 050,30

Показатель 3 группы: Доля
дошкольных образовательных
учреждений, обеспечивающих
выполнение муниципального задания
1 872 599,83

%

-

Показатель 3 группы: Доля ДОУ,
применивших норматив
коммунальных услуг

921,80

608 057,00

661 050,30

661 050,30

Задача 2. Развитие системы
общего образования
Подпрограмма II "Общеее образование"

2.1.Обеспечение реализации
ф

Показатель 3 группы: Доля
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам в общей численности
обучающихся по программам общего
образования

процент

44

53,2

60

66

70

80

федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования

2.2. Создание механизмов,
обеспечивающих равный доступ к
качественному общему
образованию

1 148 982,76

117 305,37

4 457,80

Показатель 3 группы: Доля детей
по категориям местожительства,
социального и имущественного
статуса, состояния здоровья,
охваченных моделями и
программами социализации, в общем
количестве детей по указанным
категориям

процент

Показатель 1 группы: Количество
построенных общеобразовательных
организаций по годам реализации
программы, в том числе за счет
внебюджетных источников

шт.

Показатель 3 группы: Количество
компьеютеров на 100 обучающихся в
общеобразовательных организациях

шт.

Показатель 3группы: Доля
обучающихся в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях

Показатель 3 группы: Доля
обучающтихся во вторую смену

75

78

78

78

78

78

1

2

3

3

2

13,5

16,1

17

18

19

20

процент

86,8

86,8

87,5

94,8

100

100

процент

13,2

13,2

12,5

5,2

0

0

-

12 612 159,90

Показатель 3 группы: Доля
общеобразовательных организаций,
перешедший на электронный
документооборот (электронная
система управления), в общей
численности общеобразовательных
организаций

100

100

100

100

100

100

%

36,5

36,7

37,3

37,9

38,7

40,0

%

13,5

13,9

14,8

15,7

16,6

20,0

Показатель 3 группы: Доля
общеобразовательных учреждений
применивших норматив
коммунальных услуг

процент

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Доля
общеобразовательных организаций,
работающих в условиях реализации
программ региональных
инновационных площадок и
инновационных образовательных
проектов, в общей численности
общеобразовательных организаций

процент

44,5

49,5

51,7

53,5

55

55

Показатель 1 группы: Отношение
средней заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных организаций к
средней заработной плате работников
по экономике Московской области,
всего, в том числе: государственных
образовательных организациях
Московской области, муниципальных
образовательных организациях
Московской области

процент

107

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Доля
вторых, третьих и последующих
рождений детей, в том числе:
доля вторых рождений
доля третьих и последующих
рождений

2.3. Развитие инновационной
структуры общего образования

2.4.Обновление состава и
компетенций педагогических
кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к
повышению качества работы и
непрерывному
профессиональному развитию

91 138,00

6 416,58

1 000,00

0,00

процент

%

2.5. Совершенствование
муниципальной системы
выявления и развития талантов
детей

2.6. Повышение эффективности
деятельности по развитию
семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

3 502,00

24 410,98

Справочно: фонд оплаты труда
педагогических работников
общеобразовательных учреждений
с начислением по всем
источникам комплектования

623,55

Справочно: фонд оплаты труда
педагогических работников
организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попичения родителей с
начислением по всем источникам
комплектования

5 292,84

Задача 3. Развитие системы
дополнителльного образования
и воспитания детей

0,00

2 125,00

734 421,00

-

Показатель 3 группы: Доля
обучающихся (физических лиц)
общеобразовательных организаций,
которым оказана поддержка в рамках
программ поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи (на
муниципальном и региональном
уровне)

процент

0,48

0,52

0,55

0,58

0,6

0,8

Показатель 1 группы:
Соотношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей к средней
заработной плате по Московской
области

процент

90

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Доля детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных не родственникам (в
приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку
(попечительство), охваченные
другими семейными формами
устройства, находящихся
государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов

процент

98,7

98,7

98,7

98,8

98,9

99

735 044,55

906 306,97

906 306,97

906 306,97

906 306,97

906 306,97

5 292,84

6 229,05

6 229,05

6 229,05

6 229,05

6 229,05

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание детей»

3.1.Формирование системы
непрерывного вариативного
дополнительного образования
детей, направленной на развитие
человеческого потенциала района

3.2. Развитие инфраструктуры,
кадрового потенциала, интеграции
деятельности образовательных
организаций сферы образования,
культуры, физической культуры и
спорта, обеспечивающих равную
доступность и повышение охвата
детей услугами дополнительного
образования

7 276,00

2 704 992,73

1 750,00

620,00

Показатель 1 группы: Доля детей ,
привлекаемых к участию в
творческий мероприятиях, от общего
числа детей, в том числе: в сфере
образования

процент

32,9

8

8,2

8,3

8,5

8,5

Показатель 1 группы: Доля детей
(от 5 до 18 лет), охваченных
дополнительным образованием
технической направленности

процент

2,5

4,2

4, 2

4,2

4,2

4,2

Показатель 3 группы: Доля
победителей и призеров творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей
межрегионального, федерального и
международного уровня

процент

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,3

Показатель 3 группы: Доля детей
, получающих дополнительное
образование в двух и более
учреждениях

процент

23,7

23,7

23, 7

23,7

23,7

23,7

Показатель 1 группы: Доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет,
обущающихся по дополнительными
образовательными программам, в
общей численности детей этого
возраста, в том числе: в сфере
образования

процент

136,3

90

90

90

90

90

Показатель 1 группы: Отношение
среднемесячной заработной платы
педагогических работников
организаций дополнительного
процент
образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в
Московской области в сфере
образования

77,1

85

90

100

100

100

Показатель 3 группы: Доля
организаций дополнительного
образования, внедривших
эффективный контракт с
руководителем

100

100

100

100

100

100

процент

Показатель 3 группы: Доля
организаций дополнительного
процент
образования, применивших норматив
коммунальных услуг

3. 3. Модернизация системы
воспитательной и психологосоциальной работы в системе
образования направленных на
воспитание российской
гражданской идентичности,
уважения к этнической
принадлежности, ответственного
отношения к образованию, труду,
окружающим людям и природе;
формирование ценностей
коммуникативной компетенции,
здорового и безопасного образа
жизни, традиционной семьи,
эстетической культуры личности

3 549,47

15 000,00

3.4. Обеспечение условий для
улучшения положения детей,
обеспечения их прав

1 251,00

0,00

3.5. Создание условий для
содержательного досуга, отдыха и
оздоровления детей, развитие их
физического, духовнонравственного и культурного
потенциала

58 730,00

42 748,00

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Доля
обучающихся образовательных
организаций, реализующих
программы общего образования,
охваченных программными
мероприятиями воспитательной
направленности (от общего числа
обучающихся образовательных
организаций, реализующих
программы общего образования)

процент

62

68

71

74

77

77

Показатель 3 группы: Доля
участников различных форм детского
самоуправления

процент

28

29

30

31

32

32

Показатель 2 группы: Доля детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением, к общей численности
детей в возрасте от семи до
пятнадцати лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению

процент

54

55

55,5

55,6

55,7

55,8

Показатель 2 группы: Доля детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением, к общей численности
детей в возрасте от семи до
пятнадцаит лет, подлежащих
оздоровлению

процент

33

55,5

57

58,8

60

60

Показатель 3 группы: Сохранение
и развитие существующей сети
организации отдыха и оздоровления
детей

ед.

22

22

23

23

23

23

Справочно: фонд оплаты труда
педагогических работников
учреждений дополнительного
образования с начислением по
всем источникам комплектования

213 529,30

13 673,10

227 202,40

187 168,76

187 168,76

187 168,76

187 168,76

187 168,76

Задача 4: Обеспечение
эффективности управления
системой образования
Щёлковского муниципального
района
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма деятельности Комитета по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального района»

4. 1. «Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного начального,
основного общего, среднего(
полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам, дополнительного
образования и общедоступного

225 788,50

-

Показатель 3 группы: Создание
необходимых условий для
реализации прав граждан в области
образования

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы:
Обеспечение своевременного
принятия нормативных правовых
актов, необходимых для реализации
мероприятий Программы

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Разработка
процедуры перехода на электронный
документооборот;

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Получение
доступа муниципальным
образовательным учреждениям к
методическим образовательным
ресурсам в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет

%

100

100

100

100

100

100

р
у
бесплатного дошкольного
образования детям и молодежной

4. 2. Ведение бухгалтерского учета
и иной отчетности в
образовательных учреждениях
Щёлковского муниципального
района, статистического учета.

4.3. «Организация выполнения
работ необразовательного
характера, необходимых для
нормального функционирования
муниципальной системы
образования Щёлковского
муниципального района»

490 936,20

98 333,900

-

-

Показатель 3 группы:
Обеспечение роста уровня
информированности населения о
реализации мероприятий по
развитию сферы образования
Щёлковского муниципального
района, в том числе - через
подготовку ежегодного публичного
доклада, публикацию в средствах
массовой информации аналитических
материалов о ходе и результатах
реализации Программы;

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы:
Распространение лучших практик
государственно-общественного
управления образовательными
учреждениями;

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы:
Эффективное рациональное
использование бюджетных и
внебюджетных средств

%

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 группы: Обновление
программного обеспечения,
материально-технических
ресурсов,обеспечение содержания и
ремонта предоставленных зданий и
сооружений в соответствии со
стандартами качества;

%

60

70

80

90

100

100

Показатель 3 группы:
Обеспечение помещений услугами
тепло-, электро-, водоснабжения и
водоотведения.

%

100

100

100

100

100

100

Паспорт Подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

Подпрограмма II «Общее образование» (далее – Подпрограмма II)
Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Щёлковского
муниципального района , независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.
1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Реализация механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.
3. Развитие инновационной структуры общего образования.

Задачи подпрограммы

4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному
развитию.
5. Совершенствование муниципальной системы выявления и развития талантов детей.

Координатор подпрограммы

6. Повышение эффективности деятельности по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Радионов Ю.Н.

Заказчик подпрограммы

Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2019 годы
Источник финансового обеспечения

Источники финансового обеспечения
подпрограммы муниципальной
программы и мероприятий программы

Расходы (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Всего,
в том числе:

1 979 586,96

2 938 416,99

3 589 259,57

2 921 405,98

2 582 828,89

14 011 498,39

Средства бюджета Московской области

1 409 214,30

1 324 476,00

1 333 380,00

1 333 380,00

1 333 380,00

6 733 830,30

Средства бюджета Щёлковского муниципального района

257 299,69

283 614,00

283 614,00

283 614,00

283 614,00

1 391 755,69

Федеральный бюджет

5 008,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5 008,50

Внебюджетные средства

308 064,47

1 330 326,99

1 972 265,57

1 304 411,98

965 834,89

5 880 903,90

1.Не менее 80 процентов школьников будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;
2.Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организациях составит 100%
3. Доля обучающихся во вторую смену составит 0 процентов
4. Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организаций будет составлять 20 штук;
5. 100% общеобразовательных учреждений перейдут на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций;
6. Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников составит 11 учреждений, в том числе
пристроек;
7.Число общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов, в общей
численности общеобразовательных организаций деятельности составит 55%;
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

8. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области, всего, в том
числе: государственных образовательных оргагнизациях Московской области, муниципальных образовательных организациях Московской области составит 100 процентов;
9. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составит 100 процентов к
средней заработной плате в Московской области;

10. Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на
муниципальном и региональном уровне) - 0,8%. Доля вторых, третьих и последующих рождений детей составит: доля вторых рождений - 40%, доля третьих и последующих рождений 20%;
11. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченные другими
семейными формами устройства, находящихся государственных (муниципальных) учреждениях всех типов составит 99%.
12. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве
детей по указанным категориям составит 78%
13. Доля учреждений применивших норматив коммунальных услуг 100%

Приложение № 1 к Подпрограмме II "Общее образование"
муниципальной программы Щёлковского муниципального
района «Образование Щёлковского муниципального
района" на 2015 - 2019 годы
Перечень мероприятий Подпрограммы II "Общее образование" муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы (далее-подпрограмма)

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)

№ п/п

1

Мероприятия по реализации подпрограммы

2

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

Источники финансового
обеспечения

3

4
Итого

1.

Средства бюджета
Московской области

Задача 1. Реализация федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Федеральный бюджет

1.1

1.1.1

12

Создание условий для обеспечения
обучающихся общеобразовательных
организаций качественным горячим питанием

Закупка технологического оборудования для
столовых и мебели для залов питания
общеобразовательных организаций победителей областного конкурсного отбора
муниципальных проектов совершенствования
организации питания

Получение и монтаж
технологического
оборудования и мебели
для залов питания

Создание условий для предоставления
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по
общеобразовательным программам
(материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, программно методическое, техническое, консультационное,
информационно - аналитическое
сопровождение образовательного процесса;
Приобретение учебного
предоставление детям школьного возраста
оборудования,
зданий и иных помещений, отвечающих
программного

Всего (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7
1 153 440,56

8
197 187,44

9
239 063,28

10
239 063,28

11
239 063,28

12
239 063,28

1 337,40

1 337,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1 148 982,76

192 729,64

239 063,28

239 063,28

239 063,28

239 063,28

3 120,40

3 120,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 148 314 06

192 595 90

238 929 54

238 929 54

238 929 54

238 929 54

Средства бюджета
Щё

Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Выполнение условий для
обеспечения обучающихся
общеобразовательных
организаций качественным
горячим питанием

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района
Московской области

Совершенствование
материально-технической
базы школьных столовых
общеобразовательных
организаций, победителей
областного конкурсного
отбора муниципальных
проектов совершенствования
организации питания
обучающихся

Комитет по образованию
Администрации

Создание условий для
функционирования

1.2.

1.3.

2.

2.1

,
р р
установленным строительным, санитарным и т. обеспечения, расходных
материалов. Оплата
п. правилам и нормам; обеспечение
содержанияи ремонта предоставленных зданий коммунальных услуг
и иных помещений в соответствии со
стандартами качества; обеспечение помещений
услугами тепло-, электро-, водоснабжения и
водоотведения; обеспечение зданий
безопасными антитеррористическими и
пожарными условиями; обустройство
прилегающих к зданию территорий) и иные
цели

Распространение на всей территории
Российской Федерации современных моделей
успешной социализации детей

Проект апробации
федерального
государственного
образовательного
стандарта образования
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Задача 2.Реализация механизмов,
обеспечивающих равный доступ к
качественному общему образованию

Реализация мер по обеспечению доступности
качественного общего образования в
муниципальных образовательных
организациях, укрепление материальнотехнической базы образовательных
Проведение процедур по
организаций, выполнение мероприятий по
размещению
проведению капитального, текущего ремонта в муниципального заказа
муниципальных общеобразовательных
организациях, меры по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

Щёлковского муниципального
района

1 148 314,06

192 595,90

238 929,54

238 929,54

238 929,54

238 929,54

Итого

5 126,50

4 591,54

133,74

133,74

133,74

133,74

Средства бюджета Московской
области

1 337,40

1 337,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

668,70

133,74

133,74

133,74

133,74

133,74

Федеральный бюджет

3 120,40

3 120,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

12 729 465,27

1 738 794,96

2 678 106,71

3 328 949,29

2 661 095,70

2 322 518,61

Средства бюджета
Московской области

6 729 367,90

1 404 751,90

1 324 476,00

1 333 380,00

1 333 380,00

1 333 380,00

Средства федерального
бюджета

1 888,10

1 888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

117 305,37

24 090,49

23 303,72

23 303,72

23 303,72

23 303,72

Внебюджетные средства

5 880 903,90

308 064,47

1 330 326,99

1 972 265,57

1 304 411,98

965 834,89

Итого

6 848 561,37

1 430 730,49

1 402 075,49

1 356 683,72

1 356 683,72

1 356 683,72

Средства бюджета Московской
области

6 729 367,90

1 404 751,90

1 324 476,00

1 333 380,00

1 333 380,00

1 333 380,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

117 305,37

24 090,49

23 303,72

23 303,72

23 303,72

23 303,72

1 888,10

1 888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

343 745,32

53 900,48

64 770,71

75 024,71

75 024,71

75 024,71

Средства бюджета Московской
области

329 990,00

50 520,00

62 177,00

72 431,00

72 431,00

72 431,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

13 755,32

3 380,48

2 593,71

2 593,71

2 593,71

2 593,71

Федеральный бюджет

2.1.1

Частичная компенсация стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в
Компенсация стоимости
муниципальных общеобразовательных
питания в течение
организациях и частных общеобразовательных
учебного года
организациях, имеющих государственную
аккредитацию

р
Щёлковского
муниципального района

фу
р
муниципальных
образовательных организаций

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Создание условий для
функционирования
муниципальных
образовательных организаций

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Содержание зданий
муниципальных
образовательных организаций
согласно установленным
требованиям

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Предоставление частичной
компенсации стоимости
питания отдельным
категориям обучающихся в
муниципальных и частных
общеобразовательных
организациях

2.1.2

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, также
дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая
расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату

2.1.3

Обеспечение получения гражданами
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
ежемесячно январьаккредитацию основным общеобразовательным декабрь
программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг)

2.1.4

Выплата вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

2.1.5

Оплата расходов, связанных с компенсацией
проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме
обучения муниципальных
общеобразовательных организаций

2.1.6

Обеспечение подвоза учащихся к месту
обучения в муниципальные
общеобразовательные организации,
расположенные в сельской местности

2.1.7

Приобретение автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные
организации, расположенные в сельской
местности

ежемесячно январьдекабрь

ежемесячно январьдекабрь

В течение учебного года

ежемесячно январьдекабрь

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Средства бюджета Московской
области

Средства бюджета Московской
области

Средства бюджета Московской
области

5 930 106,00

314 374,00

59 507,00

1 247 302,00

55 558,00

11 507,00

1 170 701,00

64 704,00

12 000,00

1 170 701,00

64 704,00

12 000,00

1 170 701,00

64 704,00

12 000,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обеспечение муниципального
задания по получению
гражданами общедоступного
и бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в муниципальных
общеобразовательных
организациях

64 704,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обеспечение муниципального
задания по получению
гражданами общедоступного
и бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
в имеющих государственную
аккредитацию частных
общеобразовательных
организациях

12 000,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Выполнение воспитательных
функций педагогическими
работниками муниципальных
образовательных организаций,
на которых возложены
функции классных
руководителей

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Предоставление компенсации
проезда к месту учебы и
обратно отдельным
категориям обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Организация подвоза
учащихся к месту обучения в
муниципальные
общеобразовательные
организации, расположенные
в сельской местности

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Приобретение автобусов для
доставки обучающихся в
общеобразовательные
учреждения, расположенные в
сельской местности

1 170 701,00

Средства бюджета Московской
области

1 303,00

303,00

250,00

250,00

250,00

250,00

Итого

67 180,65

12 376,93

12 376,93

13 700,93

13 700,93

13 700,93

Средства бюджета Московской
области

28 861,00

4 713,00

6 037,00

6 037,00

6 037,00

6 037,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

38 319,65

7 663,93

7 663,93

7 663,93

7 663,93

7 663,93

Итого

8 450,00

2 500,00

2 500,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Средства бюджета Московской
области

2 700,00

1 350,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

5 750,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

1 150,00

Итого

77 312,90

31 462,58

11 462,58

11 462,58

11 462,58

11 462,58

2.1.8

Мероприятия по проведению капитального,
текущего ремонта, ремонта и установке
ограждений, ремонта кровель, замену оконных
конструкций, выполнению противопожарных
мероприятий в муниципальных
общеобразовательных организациях, иные цели

2.1.9

Мероприятия по развитию жилищнокоммунального хозяйства и социальнокультурной сферы

2.1.10

Обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав городов
и районов

2.1.11

Выплата грантов Губернатора Московской
области лучшим образовательным
организациям

2.1.12

Проведение мероприятий по формированию
сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для
инклюзивного обучения детей-инвалидов

Средства бюджета Московской
области

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

57 312,90

11 462,58

11 462,58

11 462,58

11 462,58

11 462,58

Итого

5 050,00

5 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

5 050,00

5 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

34 642,00

5 614,00

7 257,00

7 257,00

7 257,00

7 257,00

Средства бюджета Московской
области

34 642,00

5 614,00

7 257,00

7 257,00

7 257,00

7 257,00

Итого

3 000,00

1 800,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Средства бюджета Московской
области

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

1 500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Итого

3 890,50

3 356,50

133,50

133,50

133,50

133,50

Средства бюджета Московской
области

1 334,90

1 334,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

667,50

133,50

133,50

133,50

133,50

133,50

1 888,10

1 888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 880 903,90

308 064,47

1 330 326,99

1 972 265,57

1 304 411,98

965 834,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 880 903,90

308 064,47

1 330 326,99

1 972 265,57

1 304 411,98

965 834,89

889 372,96

6 999,99

441 186,48

441 186,49

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

889 372,96

6 999,99

441 186,48

441 186,49

0,00

0,00

Итого

425 048,38

0,00

225 048,38

200 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2.1.13

Приобретение мультимедийного оборудования
для использования электронных
образовательных ресурсов в муниципальных
общеобразовательных организациях в
Московской области

Итого

2.2.

Развитие сети общеобразовательных
организаций путем проектирования и
строительства

Средства бюджета
Московской области

Проведение процедур
размещения
Средства бюджета
муниципального заказа Щёлковского
муниципального района
Внебюджетные средства
Итого

2.2.1

Строительство общеобразовательной школы с
количеством учащихся 1105 человек в
микрорайоне № 4 «Солнечный» г. Щелково
Московской области

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

Создание в 2017 году
МКУ ЩМР "Строительство и
общеобразовательного
инвестиции"
учреждения на 1105 мест

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2 2 10

Строительство средней общеобразовательной
школы на 1100 учащихся мкр. «Жегалово», г.
Щелково, Московской области

Строительство школы на 1100 мест (поз.23 по
ППТ) по адресу:
Московская область,
г.Щелково, микрорайон "Потапово-3"

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Строительство общеобразовательной школы на Проведение процедур
размещения
540 мест в микрорайоне «Потапово-3А» г.
муниципального заказа
Щёлково

Реконструкция средней общеобразовательной
школы с пристройкой на 500 мест по адресу:
Московская область, Щелковский район,
п.Свердловской, ул. Набережная

Строительство пристройки к СОШ
на 500 мест по адресу: г.Щёлково, ул.
Парковая, д.3б

№ 16

Строительство пристройки на 275 мест к
нежелому зданию школы, расположенному по
адресу: Московская область, Щелковский
район, д. Медвежьи Озера

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Строительство нового корпуса на 350 учащихся
Проведение процедур
МБОУ СОШ № 11 им. Титова по адресу:
размещения
Московская область, г. Щелково, ул.
муниципального заказа
Институтская, д.5

Строительство общеобразовательной школы на
1200 мест, расположенной по адресу:
Проведение процедур
Московская область, Щелковский район,
размещения
пос.Свердловский , мкжз."Лукино-Варино"
муниципального заказа
корпус №16а-стр.

Строительство общеобразовательной школы на
Проведение процедур
1200 мест расположенной по адресу:

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

425 048,38

0,00

225 048,38

200 000,00

0,00

0,00

Итого

301 064,48

301 064,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

301 064,48

301 064,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Московской
области

434 625,70

0,00

200 000,00

234 625,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

434 625,70

0,00

200 000,00

234 625,70

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета Московской
области

442 474,11

0,00

0,00

221 237,05

221 237,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 474,11
442 474,11

0,00
0,00

0,00
0,00

221 237,05
221 237,05

221 237,06
221 237,06

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442 474,11
243 360,76

0,00
0,00

0,00
143 360,76

221 237,05
100 000,00

221 237,06
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 360,76
320 731,37

0,00
0,00

143 360,76
320 731,37

100 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 731,37
0,00

0,00
0,00

320 731,37
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
965 834,89

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
200 000,00

0,00
300 000,00

0,00
465 834,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области

Создание в 2016 году
МКУ ЩМР "Строительство и
общеобразовательного
инвестиции"
учреждения на 1100мест

В 2015 году создано
общеобразовательное
МКУ ЩМР "Строительство и
учреждение на 1100 мест.
инвестиции"
Стоимость составила
615 929,75 тыс.руб.

Созданиев 2017 году
МКУ ЩМР "Строительство и
общеобразовательного
инвестиции"
учреждения на 540 мест

Создание в 2018 году условий
МКУ ЩМР "Строительство и для обучения в одну смену,
открытие пристройки на 500
инвестиции"
мест

Создание в 2018 годуусловий
МКУ ЩМР "Строительство и для обучения в одну смену,
открытие пристройки на 500
инвестиции"
мест

Создание в 2017 году условий
МКУ ЩМР "Строительство и
для обучения в одну смену,
инвестиции"
пристройка на 275 мест

Создание в 2016 год условий
МКУ ЩМР "Строительство и
для обучения в одну смену,
инвестиции"
ввод дополнительно 300 мест

В 2014году введено
общеобразовательное
МКУ ЩМР "Строительство и учреждение на 1200 мест
Стоимость строительства
инвестиции"
составила 504 451,369
тыс.руб.

МКУ ЩМР "Строительство и

Создание в 2019 году
б
б

2.2.10

2.2.11

2.2.12

3.

3.1

3.2

3.2.1

1200 мест расположенной по адресу:
Московская область, Щелковский район,
пос.Свердловский , мкжз."Лукино-Варино"

Строительство общеобразовательной школы в
мкр. №5 г.Щёлково на 800 мест

Строительство общеобразовательной школы в
мкр. №5 г.Щёлково на 800 мест

размещения
муниципального заказа

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Проведение процедур
размещения
муниципального заказа

Задача 3.Развитие инновационной
инфраструктуры общего образования

Разработка и реализация современных
муниципальных моделей методического
обеспечения (сопровождения) образовательных
организаций и педагогических работников.
Разработка и реализация моделей обновления
содержания и технологий общего образования

Закупка оборудования для
общеобразовательных организаций победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской области
Закупка оборудования по
и на закупку учебного оборудования и мебели
результатам областного
для муниципальных общеобразовательных
конкурса
организаций - победителей областного
конкурса муниципальных
общеобразовательных организаций,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные проекты

Закупка оборудования для
общеобразовательных организаций Закупка оборудования по
победителей областного конкурса на
результатам областного
присвоение статуса Региональной
конкурса
инновационной площадки Московской области

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

965 834,89
707 958,57

0,00
0,00

0,00
0,00

200 000,00
353 979,28

300 000,00
353 979,29

465 834,89
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

707 958,57
707 958,57

0,00
0,00

0,00
0,00

353 979,28
0,00

353 979,29
207 958,57

0,00
500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района
Внебюджетные средства

707 958,57

0,00

0,00

0,00

207 958,57

500 000,00

Итого

92 138,00

15 910,00

19 057,00

19 057,00

19 057,00

19 057,00

Средства бюджета
Московской области

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

91 138,00

14 910,00

19 057,00

19 057,00

19 057,00

19 057,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

4 300,00

1 100,00

800,00

800,00

800,00

800,00

Средства бюджета Московской
области

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

3 300,00

100,00

800,00

800,00

800,00

800,00

2 700,00

1 100,00

400,00

400,00

400,00

400,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

1 700,00

100,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Итого

1 600,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Итого
Средства бюджета Московской
области

МКУ ЩМР Строительство и
общеобразовательного
инвестиции"
учреждения на 1200 мест

Создание в 2018 году
МКУ ЩМР "Строительство и
общеобразовательного
инвестиции"
учреждения на 800 мест

Создание в 2019 году
МКУ ЩМР "Строительство и
общеобразовательного
инвестиции"
учреждения на 800 мест

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обновление содержания и
технологий общего
образования

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обновление содержания и
технологий общего
образования,
совершенствование
материально-технической
базы общеобразовательных
учреждений

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обновление содержания и
технологий общего
образования,
совершенствование
материально-технической
базы общеобразовательных
учреждений

3.2.2

3.3.

3.4.

4.

4.1

4.1.1

4.2

Закупка учебного оборудования и мебели для
муниципальных общеобразовательных
организаций - победителей областного
конкурса муниципальных
общеобразовательных организаций,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные проекты

Содержание МБОУ "Учебно-методический
образовательный центр (повышение
квалификации) ЩМР, оплата труда,
материально-техническое обеспечение,
обеспечение содержания и ремонта здания,
обеспечение услугами тепло-, энерго-,
водоснабжения, обеспечение безопасными
антитеррористическими и пожарными
устройствами, организация и проведение
районных мероприятий

Создание необходимых материальнотехнических условий МБОУ "УМОЦ" и
обеспечение современными обучающими
средствами учебный процесс повышения
квалификации

Задача 4. Обновление состава и
компетенций педагогических работников,
создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и
непрерывному профессиональному
развитию

Обновление состава и компетенций
педагогических работников, создание
механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию

Поощрение лучших учителей, подготовивших
победителей и призеров областных и
всероссийских олимпиад

Организация профессиональных конкурсов,
праздничных, культурно-массовых и иных
мероприятий муниципального значения для
педагогических работников

Средства бюджета Московской
области
Закупка оборудования по
результатам областного
Средства бюджета
конкурса
Щёлковского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

0,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Итого

83 696,40

14 096,40

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

83 696,40

14 096,40

17 400,00

17 400,00

17 400,00

17 400,00

Содержание учреждения.
Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

4 141,60

713,60

857,00

857,00

857,00

857,00

Итого

6 416,58

696,58

1 430,00

1 430,00

1 430,00

1 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 416,58

696,58

1 430,00

1 430,00

1 430,00

1 430,00

Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Итого

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Итого

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5 166,58

526,58

1 160,00

1 160,00

1 160,00

1 160,00

Средства бюджета Московской
области

Выплата единовременных
Средства бюджета
премий ежегодно
Щёлковского муниципального
района

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обновление содержания и
технологий общего
образования,
совершенствование
материально-технической
базы общеобразовательных
учреждений

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Материально-техническое
сопровождение по
тиражированию материалов
передового педагогического и
управленческого опыта –
методические рекомендации
по итогам года

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение эффективности
учебного процесса повышения
квалификации

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение качества работы и
непрерывногоу
профессионального развития
педагогических работников

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обеспечение поощрения
лучших учителей

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение районных
мероприятий

4.2.1

Районный праздник «Международный день
учителя»

Проведения праздника
ежегодно октябрь

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение районного
праздника «Международный
день учителя»

4.2.2

Августовско-сентябрьский педагогический
совет и конференция педагогической
общественности

Средства бюджета
Проведение конференции
Щёлковского муниципального
ежегодно август
района

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
Конференции педагогической
общественности

4.2.3

Педагогические мастерские, семинары,
практикумы, научно-практические
конференции, ассамблеи, мастер-классы

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

600,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

4.2.4

Клуб молодого педагога

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

320,00

0,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Решение проблемы
проведения взаимной
экспертизы разрабатываемях
методических продуктов

4.2.5

Организация мероприятий по реализации
приоритетного национального проекта
"Образование"

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

160,00

0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Подготовка педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта
педагога

4.2.6

Районный конкурс "Учитель года Щёлковского
муниципального района"

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

300,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Командный поиск решений
значимых проблем,
консолидация усилий
профессиональных команд
разных уровней

4.2.7

Проведения конкурсных процедур при отборе
лучших педагогов на участие в конкурсах: "За
нравственный подвиг Учителя", "Педагогпсихолог"

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Командный поиск решений
значимых проблем,
консолидация усилий
профессиональных команд
разных уровней

4.2.8

Деятельность районных методических
объединений педагогов ОУ

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

360,00

0,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

4.2.9

Инновационные и экспериментальная
деятельность по модернизации образования.
Муниципальные экспериментальные площадки:
МБОУ "УМОЦ", СОШ №1, №2, №4, №6, №16,
Гимназия, Лицей №14, СОШ Фряново №1,
Фряново №2, Серковская СОШ

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

600,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

Итого

850,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

1 426,58

226,58

300,00

300,00

300,00

4.3.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
Непрерывное повышение квалификации,
муниципальных
переподготовка педагогических и руководящих образовательных
учреждений (оплата
кадров общеобразовательных учреждений
проезда педагогических
работников до места
проведения курсов и
обратно)

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

850,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Материально-техническое
сопровождение по
тиражированию материалов
передового педагогического и
управленческого опыта –
методические рекомендации
по итогам года

5.

Задача 5.Совершенствование
муниципральной системы выявления и
развития талантов детей

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

3 502,00

462,00

760,00

760,00

760,00

760,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

5.1

Организация и проведение районных
праздничных, культурно-массовых и иных
мероприятий

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

3 502,00

462,00

760,00

760,00

760,00

760,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение районных
праздничных, культурномассовых и иных
мероприятий

5.1.1

Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам. Районный праздник
"Интеллектуалы 21 века"

Проведение олимпиад
ежегодно

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

400,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района,
УМОЦ

Ежегодное проведение
районного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по
общеобразовательным
предметам

5.1.2

Участие победителей районных олимпиад в
областных, всероссийских и международных
олимпиадах

Проведение олимпиад
ежегодно

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

50,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района,
УМОЦ

Участие победителей
районных олимпиад в
областных, всероссийских и
международных олимпиадах

100,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
встречи Главы Щёлковского
муниципального района с
выпускниками ОО,
получивших наивысший
результат при сдаче единого
государственного экзамена, и
выпускниками, удостоенными
медалей «За особые успехи в
учении»

60,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное участие
выпускников, удостоенных
медалей «За особые успехи в
учении», в Губернаторском
бале медалистов

5.1.3

Встреча Главы Щёлковского муниципального
района с выпускниками общеобразовательных
организаций, получивших наивысший
результат при сдаче единого государственного
экзамена, и выпускниками, удостоенными
медалей «За особые успехи в учении»

5.1.4

Подготовка участия
Участие выпускников, удостоенных медалей
выпускников в
«За особые успехи в учении», в Губернаторском
Губернаторском бале
бале медалистов
медалистов

Подготовка Приема
Главы Щёлковского
муниципального района
ежегодно июнь

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

2 000,00

200,00

460,00

240,00

400,00

0,00

60,00

0,00

400,00

50,00

100,00

60,00

400,00

50,00

100,00

60,00

400,00

50,00

100,00

60,00

5.1.5

Районный открытый урок «Духовные истоки
земли Щёлковской»

Проведение открытого
урока ежегодно

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

5.1.6

Районный открытый слет ученических научных
обществ общеобразовательных организаций
ежегодно 2, 4 кварталы
ЩМР

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

6

Задача 6. Повышение эффективности
деятельности по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

400,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
районного открытого урока
«Духовные истоки земли
Щёлковской»

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
районного открытого слета
ученических научных обществ
общеобразовательных
организаций

202,00

2,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Итого

26 535,98

26 535,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

24 410,98

24 410,98

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

2 125,00

2 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

6.1.

Создание условий для содержания МБОУ
Детский дом ЩМР МО: Предоставление
содержания и воспитания воспитанников,
дошкольного образования, дополнительного
образования (обеспечение образовательного
процесса педагогическими кадрами и прочим
персоналом; материально-техническое
обеспечение образовательного процесса;
программно - методическое, техническое,
консультационное, информационно аналитическое сопровождение
образовательного процесса; организационноСредства бюджета
муниципальное задание
массовая работа с детьми; предоставление
Щёлковского муниципального
ежегодно январь - декабрь
зданий и иных помещений, отвечающих
района
установленным строительным, санитарным и т.
п. правилам и нормам; обеспечение содержания
и ремонта предоставленных зданий и иных
помещений в соответствии со стандартами
качества; обеспечение помещений услугами
тепло-, электро-, водоснабжения и
водоотведения; обеспечение зданий
безопасными антитеррористическими и
пожарными условиями; обустройство
прилегающих к зданию территорий) и иные
цели

6.2.

Реализация мер социальной поддержки и
социального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа в муниципальных и частных
организациях в Московской области для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

6.3.

Средства бюджета
Развитие службы сопровождения замещающих
Реализация мероприятий,
Щёлковского муниципального
семей, воспитывающих детей сирот и детей,
ежегодно, 1,4 квартал
района
оставшихся без попечения родителей

6.4.

Пропаганда семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

6.5.

Участие в областном празднике "Приемная
семья-теплый дом для представителей
замещающих семей"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Средства бюджета Московской
области

Средства бюджета
Реализация мероприятий,
Щёлковского муниципального
ежегодно, 1,4 квартал
района

Ежегодно, 4 квартал

Средства бюджета
Щёлковского муниципального
района

24 410,98

2 125,00

0,00

0,00

24 410,98

2 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Исполнение муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг МБОУ
Детский дом ЩМР МО:
Предоставление содержания и
воспитания воспитанников,
дошкольного образования,
дополнительного образования

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
районного открытого слета
ученических научных обществ
общеобразовательных
организаций

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
районного открытого слета
ученических научных обществ
общеобразовательных
организаций

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
районного открытого слета
ученических научных обществ
общеобразовательных
организаций

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Ежегодное проведение
районного открытого слета
ученических научных обществ
общеобразовательных
организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

14 011 498,39

1 979 586,96

2 938 416,99

3 589 259,57

2 921 405,98

2 582 828,89

Средства бюджета
Московской области

6 733 830,30

1 409 214,30

1 324 476,00

1 333 380,00

1 333 380,00

1 333 380,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

1 391 755,69

257 299,69

283 614,00

283 614,00

283 614,00

283 614,00

Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

5 008,50

5 008,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5 880 903,90

308 064,47

1 330 326,99

1 972 265,57

1 304 411,98

965 834,89

Паспорт подпрограммы I "Дошкольное образование" муниципальной программы Щёлковского муниципального района"Образование Щёлковского
муниципального района" на 2015 - 2019 годы
Наименование подпрограммы

"Дошкольное образование " ( далее - Подпрограмма I)

Цель подпрограммы

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Щёлковского муниципального района

Задачи подпрограммы

Координатор подпрограммы

1.Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного
образования.
2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования.
3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
4. Формирование системы профессилнальной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего
федеральные государственные стандарты дошкольного образования.
5. Финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного
образования различной направленности; содержание ребенка в ДОУ, предоставление логопедической помощи детям,
офтальмологической помощи детям с нарушением зрения, ортопедической помощи детям.

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Радионов Ю.Н.

Заказчик подпрограммы

Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2019 годы
Источник финансового
обеспечения

Источники финансового обеспечения
подпрограммы муниципальной программы и
мероприятий подпрограммы

Расходы (тыс.рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого

Всего, в том числе:

2 500 247,44

2 096 342,22 1 949 011,00

1 812 511,00

1 772 511,00

10 130 622,66

Средства бюджета
Московской области

1 310 215,57

1 164 562,44 1 032 740,00

1 032 740,00

1 032 740,00

5 572 998,01

Внебюджетные источники
Средства бюджета
Щелковского
Муниципального района
Средства федерального
бюджета

490 650,00

352 408,78

376 500,00

240 000,00

200 000,00

1 659 558,78

553 014,80

579 371,00

539 771,00

539 771,00

539 771,00

2 751 698,80

146 367,07

0,00

0,00

0,00

0,00

146 367,07

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) по
итогам реализации прогираммы составит 100 процентов;
2. Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного
образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного
образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном
образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году составит 36%;
3. количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет
внебюджетных источников составит 8 единиц ;
4. увеличение численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности
воспитанников ДОУ до 1,8%;
5. 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
6. 100 процентов педагогических и руководящих кадров муниципальных дошкольных образовательных организаций к 2016
году пройдут в течение 3-х последних лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку;
7. 70 процентов составит доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих
педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
8. 57% составит доля педагогических и руководящих работников ДОУ, которым при прохожднии аттестации будет присвоена
первая или высшая категория;
9. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области всего, в том числе:
государственных образовательных организаций Московской области, муниципальных образовательных организаций
Московской области составит 100 процентов;
10. 100 процентов дошкольных образовательных учреждений обеспечат выполнение муниципального задания.
Доля учреждений применивших норматив коммунальных услуг 100%

Приложение № 1
к подпрограмме I «Дошкольное образование»
муниципальной программы Щёлковского муниципального района
«Образование Щёлковского муниципального районе" на 2015 - 2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»
муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы

№ п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

1

2

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
3

Объем финансового обеспечения по годам, (тыс.руб)
Источник финансового
обеспечения

4

Объем финансового
Срок
обеспечения
Всего, (тыс.руб.)
исполнения
мероприятия в 2014
мероприятия
году (тыс.руб.)
5

1

1.1

Предоставление
субсидий на
осуществление
мероприятий по
проектированию и
строительству
объектов
Строительство объектов дошкольного
дошкольного
образования (включая реконструкцию со
образования вцелях
строительством пристроек)
ликвидации
очередности в
дошкольные
образовательные
организации
ежегодно январьдекабрь

г.Щелково, мкрн. Заречный, детский сад
на 200 мест со встроенным плавательным
басейном (ПИР и строительство)(в том
числе погашение кредиторской
1.1.1. задолженности органов местного
самоуправления муниципального
образования за работы, выполненные в
предшествующие годы : 2015г.-127,54
тыс.руб)

Щелковский район, д.Медвежьи Озёра,
й
240
б
й

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

6
793 582,20

7
2 417 853,86

8
1 077 522,64

9
523 831,22

10
376 500,00

11
240 000,00

12
200 000,00

Средства бюджета
Московской области

159 818,95

510 604,01

378 781,57

131 822,44

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

493 531,14

1 659 558,78

490 650,00

352 408,78

376 500,00

240 000,00

200 000,00

61 358,55

101 324,00

61 724,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального
бюджета

78 873,56

146 367,07

146 367,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

793 582,20

2 417 853,86

1 077 522,64

523 831,22

376 500,00

240 000,00

200 000,00

Средства бюджета
Московской области

159 818,95

510 604,01

378 781,57

131 822,44

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

493 531,14

1 659 558,78

490 650,00

352 408,78

376 500,00

240 000,00

200 000,00

61 358,55

101 324,00

61 724,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

Средства федерального
бюджета

78 873,56

146 367,07

146 367,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

223 841,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

83 609,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 358,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 873,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 314,94

244 072,65

244 072,65

0,00

0,00

0,00

0,00

12 314,94

70 299,28

70 299,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

Задача 1. Ликвидация очередности в
дошкольные образовательные
организации и развитие
инфраструктуры дошкольного
образования

2015 год

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской области

2015-2019
годы

2015-2019
годы

2014 год

Ответственный за
Результаты выполнения
выполнение мероприятия
мероприятий подпрограммы
подпрограммы

13
Министерство
образования
Московской области,
Министерство
строительного
комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства Московской
области,
Администрация
Щёлковского
муниципального
района, МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

14

Ликвидация очередности в
дошкольные
образовательные
организации для детей,
получающих услугу
дошкольного образования в
возрасте от 3 до 7 лет: в
2015 году будет введено
1020 мест, за счет
уплотнения - 204 места.
Итого: 1224 места.

Министерство
строительного комплекса
и жилищнокоммунального хозяйства
Московской области,
Администрация
Щёлковского
муниципального района,
МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2014 году создано 200 мест
МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

МКУ ЩМР

в 2015 году будет создано
240 мест

детский сад на 240 мест с бассейном
(ПИР и строительство)( в том числе
погашение кредиторской задолженности
1.1.2.
органов местного самоуправления
муниципального образования за работы ,
выполненные в предыдущие годы :
2015г.-3624,02 тыс.руб.)

г.Щёлково, ул. Некрасова, детский сад на
135 мест с бассейном (ПИР и
строительство)( в том числе погашение
кредиторской задолженности органов
1.1.3.
местного самоуправления
муниципального образования за работы ,
выполненные в предыдущие годы :
2015г.-4003,37 тыс.руб.)

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства федерального
бюджета
Итого
Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

г.Щёлково,микрорайон "Гагаринский"
ДОУ на 140 мест

г.Щелково,мкр.7, Дальний воронок.ул.
1.1.7. Пионерская, к. 6а, дошкольное
общеобразовательное учреждение на 100
мест»;
1.1.8.

Щелковский район, с.п.Анискинское,
восточнее села Анискино

Щёлковский район, пос. Свердловский,
1.1.9. микрорайон "Лукино-Варино" ДОУ на
250 мест с плавательным бассейном

Щелковский район, пос.
1.1.10. Свердловский,мкжз "Лукино-Варино"
ДОУ на 250 мест

1.1.11. Г.Щёлково, РЦ-5 ДОУ на 95 мест
г.Щёлково-4, ул. Беляева, д. 12,
пристройка на на 50 мест к зданию
МДОУ Центр развития ребёнка-детский
сад № 34 "Рябинушка" (ПИР )( в том
числе погашение кредиторской
1.1.12.
задолженности органов местного
самоуправления муниципального
образования за работы , выполненные в
предыдущие годы : 2015г.-1092,0
тыс.руб.)

27 406,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146 367,07

146 367,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12 694,05

131 822,44

0,00

131 822,44

0,00

0,00

0,00

12 694,05

131 822,44

0,00

131 822,44

0,00

0,00

0,00

2014-2016
годы
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

11 685,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

11 685,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

1.1.6.

27 406,30

0,00

1.1.4.

г.Щёлково,мкр. " Потапово-3
1.1.5. "("Богородский" )-дошкольное
образовательное учреждение на 280 мест

2014-2015
годы

0,00

Внебюджетные источники
Итого

2014 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 948,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 948,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 000,00

0,00

30 800,00

123 200,00

0,00

0,00

0,00

154 000,00

0,00

30 800,00

123 200,00

0,00

0,00

119 683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 400,00

193 600,00

193 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 400,00

193 600,00

193 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

Итого

82 500,00

192 500,00

192 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

82 500,00

192 500,00

192 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Внебюджетные источники

2016-2017
годы

Итого
Внебюджетные источники
Итого
Внебюджетные источники

2014 год

2014-2015
годы

Итого
Внебюджетные источники

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Итого
Внебюджетные источники

2014-2018
годы

2014-2015
годы

2018-2019
годы

200 000,00

Итого

8 028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

8 028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

в 2016 году будет создано
135 мест
МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

2014-2015
годы

Итого

"Строительство и
инвестиции"

2014-2015
годы
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в 2014 год погашение
кредиторской задолженности

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2014 году создано 280 мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2017году будет создано 140
мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2014 году создано 100 мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2015 году будет создано
220 мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2018 году будет создано
250 мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"
в 2015 году будет создано
250 мест

в 2019 году будет создано 95
мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2014 год погашение
кредиторской задолженности

г.Щелково, ул. 1-й Советский переулок,
д.24, детский сад на 170 мест (ПИР и
строительство) ( в том числе погашение
кредиторской задолженности органов
1.1.13.
местного самоуправления
муниципального образования за работы ,
выполненные в предыдущие годы :
2015г.-822,6 тыс.руб.)
г.Щелково-3, ул.Циолковского, д.4а,
детский сад №16 "Солнышко",
расширение на 120 мест с устройством
отдельно стоящего корпуса (ПИР)( в том
числе погашение кредиторской
1.1.14.
задолженности органов местного
самоуправления муниципального
образования за работы , выполненные в
предыдущие годы : 2015г.1098,8тыс.руб.)

Щелковский район, п. Новый городок,
детский сад на 140 мест (ПИР и
строительство)( в том числе погашение
кредиторской задолженности органов
1.1.15.
местного самоуправления
муниципального образования за работы ,
выполненные в предыдущие годы :
2015г.-650,0 тыс.руб.)

Итого

11 774,40

189 900,03

189 900,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

11 774,40

170 209,33

170 209,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2014-2015
годы
0,00

19 690,70

19 690,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

8 117,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

8 117,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

11 596,00

152 899,96

152 899,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

11 596,00

138 272,96

138 272,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 627,00

14 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 000,00

0,00

18 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

118 000,00

0,00

18 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Сельское поселение Гребнево, д.
1.1.17. Гребнево, ул.Лучистая Детский сад на 80
мест

0,00

124 845,40

59 550,00

65 295,40

0,00

0,00

0,00

0,00

124 845,40

59 550,00

65 295,40

0,00

0,00

0,00

0,00

223 913,38

45 000,00

178 913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

223 913,38

45 000,00

178 913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

252 300,00

0,00

99 000,00

153 300,00

0,00

0,00

0,00

39 600,00

0,00

39 600,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

212 700,00

0,00

59 400,00

153 300,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

2014-2018
годы

Итого
Внебюджетные источники

2014-2018
годы

Итого
1.1.18.

МКР Потапово-1 Детский сад на 210
мест

Внебюджетные источники

2014-2018
годы

Итого
Детское образовательное учреждение на
1.1.19. 240 мест в квартале "Пустовский"
г.Щёлково

1.2.

Реализация мероприятий по обеспечению
дополнительными местами в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях :

Реализация мероприятий по обеспечению
дополнительными местами в
муниципальных дошкольных
1.2.1. образовательных организациях

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2014-2018
годы

Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

2015-2019
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

2015-2019
годы

в 2014 год погашение
кредиторской задолженности

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

2014-2015
годы

Итого
Дошкольное образовательное
1.1.16.
учреждение на 100 мест в пос.Литвиново

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

2014-2015
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

в 2015 году будет создано
170 мест

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

в 2015 году будет создано
140 мест

В 2017 году будет создано
100 мест

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"
МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

МКУ ЩМР
"Строительство и
инвестиции"

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

Министерство
образования Московской
области Комитет по

в 2017 году будет создано
240 мест

путем возврата в систему дошкольного
образования помещений и зданий,
используемых не по назначению

Создание дополнительных мест в
функционирующих зданиях за счёт
1.2.2.
рационального использования
имеющихся площадей

Проведение мероприятий (закупка
оборудования, мебели, мягкого
инвентаря, игрушек, направленнх на
приведение использования групповых
1.2.3. помещений в соответствии со
вступившими в силу СанПиНа 2.4.1.304913-увеличение контингента
воспитанников в детских садах
новостройках

1.3.

Развитие негосударственного сектора
дошкольного образования:

Введение дополнительных мест в рамках
1.3.1. частно-государственного партнёрства по
программе "Билдинг-сад"

1.4.

2

Развитие иных форм создания новых
мест и ликвидации очередности
(семейные воспитательные группы,
компенсации родителям)

Задача 2. Развитие сети дошкольных
образовательных организаций и
внедрение новых финансовоэкономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ
населения к услугам дошкольного
образования

области, Комитет по
образованию

годы
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

2015-2019
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

Комитет по образованию
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

2015-2019
годы

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

997 786,09

5 837 938,97

1 108 030,97

1 182 477,00

1 182 477,00

1 182 477,00

1 182 477,00

Средства бюджета
Московской области

844 367,00

5 062 394,00

931 434,00

1 032 740,00

1 032 740,00

1 032 740,00

1 032 740,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

2015-2019
годы
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

153 419,09

775 544,97

176 596,97

149 737,00

149 737,00

149 737,00

149 737,00

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

Министерство
образования
Московской области,
Комитет по
образованию

Увеличение численности
детей, получающих услугу
дошкольного образования в
возрасте от 3 - до 7 лет, к
численности детей в
возрасте от 3 - до 7 лет,
нуждающихся в услуге
дошкольного образования,
скорректированной на
численность детей в
возрасте от 5 - до 7 лет,
обучающихся в
общеобразовательной
организации

Итого

2.1.

2.2.

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг),оплата и
начисления на оплату труда за счет
средств местного бюджета

Государственная поддержка частных
дошкольных образовательных
организаций с целью возмещения
расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендная плата
за использования за использование
помещений

2.3.

Обеспечение получения гражданами
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание расходов на содержание
расходов на содержания здания и оплату
коммунальных услуг)

2.4.

Мероприятия по развитию жилищнокоммунального хозяйства и социальнокультурной сферы

931 317,58

Средства бюджета
Московской области
Предоставление
субвенций,субсидий
ежемесячно в
течение
финансового года

778 708,00

2.5.

2.6.

Выплата компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

4 594 318,00

1 012 712,97

836 786,00

1 088 172,20

939 383,00

1 088 172,20

939 383,00

1 088 172,20

939 383,00

1 088 172,20

939 383,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

152 609,58

771 083,77

175 926,97

148 789,20

148 789,20

148 789,20

148 789,20

Итого

13 489,95

58 538,00

13 406,00

11 283,00

11 283,00

11 283,00

11 283,00

12 736,00

55 188,00

12 736,00

10 613,00

10 613,00

10 613,00

10 613,00

753,95

3 350,00

670,00

670,00

670,00

670,00

670,00

Предоставление
Средства бюджета
субсидий, субсидий Московской области
ежемесячно в
течение
Средства бюджета
финансового года
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

Предоставление
субвенций, субсидий
Средства бюджета
ежемесячно в
Московской области
течение
финансового года

2015-2019
годы

12 132,00

57 001,00

11 893,00

11 277,00

11 277,00

11 277,00

11 277,00

Средства бюджета
Московской области

2015-2019
годы

7 650,00

5 840,00

5 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555,56

1 111,20

0,00

277,80

277,80

277,80

277,80

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,56

1 111,20

0,00

277,80

277,80

277,80

277,80

32 641,00

350 047,00

64 179,00

71 467,00

71 467,00

71 467,00

71 467,00

Предоставление
субсидий
ежемесячно в
течение
финансового года

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

2015-2019
годы

Итого
Закупка оборудования для дошкольных
образовательных учреждений победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской
области

5 365 401,77

Средства бюджета
Московской области

2015-2019
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Средства бюджета
Московской области

2015-2019
годы

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
Получение детьми
образованию
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в частных
дошкольных образовательных
организациях
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
Министерство
аккредитацию
образования Московской образовательным программам
области, Комитет по
дошкольного образования
образованию

Министерство
Улучшение материально образования Московской
технической базы
области, Комитет по
учреждений
образованию
Получение детьми
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в частных
Министерство
образования Московской дошкольных образовательных
организациях
области, Комитет по
осуществляющих
образованию
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

Выплата компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в
государственных и муниципальных
Предоставление
образовательных учреждениях и иных
2.6.1.
субвенций
образовательных организациях в
ежемесячно
Московской области, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.

Средства бюджета
Московской области

2015-2019 г

30 000,00

326 423,00

59 955,00

66 617,00

66 617,00

66 617,00

66 617,00

Оплата труда работников,
осуществляющих работу по обеспечению
выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход
2.6.2. за детьми, осваивающими
Ежемесячно
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Средства бюджета
Московской области

2015-2019 г

2 641,00

17 097,00

3 025,00

3 518,00

3 518,00

3 518,00

3 518,00

Оплата банковских и почтовых услуг по
перечислению компенсации
родительской платы за за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
2.6.3.
образовательные программы
дошкольного образования в
организациях, осуществляющих
оюразовательную деятельность

Средства бюджета
Московской области

2015-2019 г

0,00

6 527,00

1 199,00

1 332,00

1 332,00

1 332,00

1 332,00

Средства бюджета
Московской области

2015-2019
годы

3

Задача 3. Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования

3.1.

Обеспечение механизмов
информационной открытости
дошкольных образовательных
организаций, общественного участия в
управлении и оценке качества
образовательных услуг, в том числе
создание инетрнет-ресурса
методического и консультационного
сопровождения системы дошкольного
образования информирования и
просвещения родителей, создание
условий для обеспечения механизма
электронной записи детей в дошкольные
образовательные организации

4

Задача 4. Формирование системы
профессиональной компетенции
современного педагога дошкольного
образования, реализующего
федеральные государственные
стандарты дошкольного образования
Проведение районных мероприятий

Ежемесячно

Средства бюджета
Московской области

2015-2019
годы

Итого

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

Итого

2015-2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию
Возмещение расходов части
родительской платы за
содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком) в государственных
и муниципальных
образовательных
Министерство
учреждениях и иных
образования Московской
образовательных
области, Комитет по
организациях в Московской
образованию
области, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Министерство
образования Московской
области, Комитет по
образованию

0,00

Министерство
образования
Московской области,
Комитет по
образованию

Разработка концепции,
создание и обеспечение
функционирования интернетресурса методического и
консультационного
сопровождения системы
дошкольного образования,
Комитет по образованию
информирование и
просвещение родителей по
созданию условий для
обеспечения механизма
электронной записи детей в
дошкольные образовательные
организации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 230,00

150,00

520,00

520,00

520,00

520,00

0,00

2 230,00

150,00

520,00

520,00

520,00

520,00

0,00

2 230,00

150,00

520,00

520,00

520,00

520,00

Комитет по
образованию

Увеличение числа
дошкольных
образовательных
учреждений, участвующих
в районных мероприятиях

4.1.

Проведение районных мероприятий
(профессиональных конкурсов, смотров,
праздников, фестивалей среди
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений)

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

2 230,00

150,00

520,00

520,00

520,00

520,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

4.1.1.

Конкурс детского творчества,
посвящённый Дню матери

Проведение
конкурса детского
творчества
Ежегодно (ноябрь)

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

4.1.2.

Конкурс детского творчества,
посвящённый Дню семьи

Проведение
конкурса детского
творчества
Ежегодно (апрель)

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

4.1.3. Районный фестиваль

Средства бюджета
Проведение
фестиваля детского Щёлковского
муниципального района
творчества Май

2015-2019
годы

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

4.1.4. Районная спартакиада дошкольников

Проведение
спартакиады май

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

300,00

100,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу
Комитет по образованию

4.1.5.

Районный конкурс "Воспитатель года
Щёлковского муниципального района"

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

1 200,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

Непрерывное повышение квалификации,
переподготовка и обновление состава
4.1.6.
педагогических кадров системы
дошкольного образования

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Доступ к услугам повышении
квалификации и
переподготовки
педагогических и
руководящих кадров ДОУ
Щелковского
муниципального района

Педагогические мастерские, семинары,
4.1.7. практикумы, мастер классы, научнопрактические конференции

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

Инновационная и экспериментальная
деятельность по модернизации
дошкольного образования:
4.1.8.
муниципальные экспериментальные
площадки: ДОУ №12, №18, №34, №63,
№66.

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение квалификации
каждого педагога по
индивидуальному запросу

276 347,83

1 872 599,83

314 543,83

389 514,00

389 514,00

389 514,00

389 514,00

Итого

Выполнение
предоставления

5

5.1.

Задача 5. Финансовое обеспечение
предоставления дошкольного
образования по общеобразовательным
программам дошкольного
образования различной
направленности; содержание ребенка
в ДОУ, предоставление
логопедической помощи детям,
офтальмологической помощи с детям
с нарушением зрения, ортопедической
помощи детям.

Финансовое обеспечение предоставления
дошкольного образования по
общеобразовательным программам
дошкольного образования различной
направленности; содержание ребенка в
ДОУ, предоставление логопедической
помощи детям, офтальмологической
помощи с детям с нарушением зрения,
ортопедической помощи детям.

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы
276 347,83

1 872 599,83

314 543,83

389 514,00

389 514,00

389 514,00

389 514,00

276 347,83

1 872 599,83

314 543,83

389 514,00

389 514,00

389 514,00

389 514,00

Итого

2 067 716,12

10 130 622,66

2 500 247,44

2 096 342,22

1 949 011,00

1 812 511,00

1 772 511,00

Средства бюджета
Московской области

1 004 185,95

5 572 998,01

1 310 215,57

1 164 562,44

1 032 740,00

1 032 740,00

1 032 740,00

493 531,14

1 659 558,78

490 650,00

352 408,78

376 500,00

240 000,00

200 000,00

491 125,47

2 751 698,80

553 014,80

579 371,00

539 771,00

539 771,00

539 771,00

78 873,56

146 367,07

146 367,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района

2015-2019
годы

Внебюджетные
источники
Всего по подпрограмме

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального района
Средства федерального
бюджета

2015-2019
годы

р д
дошкольного образования
по общеобразовательным
программам дошкольного
образования различной
направленности;
содержание ребенка в ДОУ,
предоставление
логопедической помощи
детям, офтальмологической
помощи с детям с
нарушением зрения,
ортопедической помощи
детям.

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование , воспитание детей»
муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы
Наименование подпрограммы

«Дополнительное образование , воспитание детей » (далее – Подпрограмма III)

Цель подпрограммы

Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и
психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Щёлковского
муниципального района

Задачи подпрограммы

1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие человеческого потенциала района;
2. Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, интеграции деятельности образовательных организаций сферы образования, культуры, физической
культуры и спорта, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования;
3.Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования, направленных на: воспитание российской
гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе;
формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности;
4.Обеспечение условий для улучшения положения детей, обеспечения их прав;
5. Создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, развитие их физического, духовно-нравственного и культурного
потенциала

Координатор подпрограммы

Заместитель руководителя Администрации Щёлковского муниципального района Радионов Ю.Н.

Заказчик подпрограммы

Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2019 годы
Расходы (тыс. рублей)
Источник финансового обеспечения
Всего, в том числе

2015г.
543 787,20

2016г.
573 170,00

2017г.
573 260,00

2018г.
573 350,00

2019г.
573 350,00

ИТОГО
2 836 917,20

523 639,20

563 040,00

563 040,00

563 040,00

563 040,00

2 775 799,20

Средства бюджета Московской области

10 108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 108,00

Внебюджетные источники

10 040,00

10 130,00

10 220,00

10 310,00

10 310,00

51 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Щёлковского
Источники финансового обеспечения подпрограммы и мероприятий
муниципального района
подпрограммы

Средства федерального бюджета

1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в том числе: в сфере образования составит 8,5
процентов
2. увеличение до 1,3 процентов доли победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального,
федерального и международного уровня
3. увеличение до 90 процентов доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительными образовательными программами, в
общей численности детей этого возраста, в том числе: в сфере образования.
4. увеличение до 100% доли организаций дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем
5. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере образования составти 100 процентов;
6. увеличение до 77 процентов охвата обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, программными мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы);
Планируемые результаты подпрограммы

привлечение не менее 32 процентов обучающихся общеобразовательных организаций к участию в различных формах детского
самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы);
7. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности ссотавит 4,2 процента.
Доля детей, получающих дополнительное образование в двух и более учреждениях составит 23,7 процентов.
8. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцаит лет, подлежащих
оздоровлению составти 60 процентов;
9. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте
от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению составит 55,8 проценнтов;
10.Сохранение и развитие существующей сети организации отдыха и оздоровления детей - 23 организации.
11. Доля учреждений, применивших норматив коммунальных услуг, составит 100%.

Приложение № 1 к Подпрограмме III «Дополнительное образование , воспитание детей» муниципальной
программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района"
на 2015 - 2019 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Дополнительное образование , воспитание детей» муниципальной программы Щёлковского муниципального района «Образование Щёлковского муниципального района" на 2015 - 2019 годы
№ п/п

1

Мероприятия по реализации
подпрограммы

2

Перечень стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
3

Источники
финансового
обеспечения

4

Срок
Объем
исполн финансового
ения
обеспечения
мероп мероприятия в
риятия 2014 году (тыс.
5
6

Итого

1.

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
2015 района
2019
годы

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

Внебюджетные
средства

Всего, тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7

8

9

10

11

12

350,00

9 026,00

1 150,00

1 969,00

1 969,00

1 969,00

1 969,00

0,00

7 276,00

800,00

1 619,00

1 619,00

1 619,00

1 619,00

350,00

1 750,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

4 626,00

1 150,00

869,00

869,00

869,00

869,00

0,00

2 876,00

800,00

519,00

519,00

519,00

519,00

350,00

1 750,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Ответственный за
выполнение

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

13

14

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Увеличение до 8,5 процентов доли
детей привлекаемыхк участию в
творческих мероприятиях в сфере
образования; увеличение до 1,3
процентов победителей творческих
олимпиад, конкурсов и фестивалей
муниципального, регионального,
межрегионального уровня

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Выявление и развитие молодых талантов
и детей с высокой мотивацией к
обучению, творчеству и спорту.
Проведение районных фестивалей
детского и юношеского творчества

Разработка вариативных моделей научнотехнического творчества,
исследовательской деятельности и
изобретательства детей в организациях
дополнительного образования

Развитие муниципальной
системы выявления и развития
молодых талантов и детей с
высокой мотивацией к
обучению, творчеству и спорту

Итого
Средства бюджета
Щёлковского
Реализация
мероприятий ежегодно муниципального
й
4 квартал
Внебюджетные
средства

2015 2019
годы

1.1.1.

Разработка и реализация
вариативных моделей научнотехнического творчества,
исследовательской
деятельности и
изобретательства детей через
организации дополнительного
образования

Реализация ежегодно
4 квартал

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

2 000,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

1.1.2.

Внедрение и реализация
экологических программ в
сфере дополнительного
образования детей

Средства бюджета
Реализация ежегодно 4 Щёлковского
муниципального
квартал
района

2015 2019
годы

0,00

36,00

0,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Внедрение, обеспечение
функционирования программ
экологического образования детей в
сфере дополнительного образования
детей. Издание программ.

350,00

2 590,00

1 150,00

360,00

360,00

360,00

360,00

0,00

840,00

800,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1.1.3.

Организация и проведение
открытых районных творческих
конкурсов, выставок,
фестивалей, концертов. Участие
в областном фестивале детского
и юношеского художественного
и технического творчества
"Юные таланты Московии"

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

350,00

1 750,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

Проведение открытых районных
творческих конкурсов, выставок,
фестивалей, концертов в соответствии с
установленными сроками, определение
призеров, победителей и участников.
Участие в областном фестивале детского
и юношеского художественного и
технического творчества "Юные таланты
Московии"

0,00

4 400,00

0,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

492 420,27

2 706 612,73

510 520,73

549 023,00

549 023,00

549 023,00

549 023,00

1.1.

1.2

Итого
Средства бюджета
Подготовка и принятие Щёлковского
распоряжения
муниципального
Комитета по вопросам района
образования АЩМР
Реализация ежегодно 1Внебюджетные
4 квартал
средства

Разработка и внедрение
дополнительных
предпрофессиональных
ежегодно 3 квартал
программ в области искусств в
соответствии с требованиями
ФГТ

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района
Итого

2015 2019
годы

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

Задача 2. Развитие
инфраструктуры, кадрового
потенциала, интеграции
деятельности
образовательных организаций
сферы образования,
культуры, физической
культуры и спорта,
обеспечивающих равную
доступность и повышение
охвата детей услугами
дополнительного образования

2 704 992,73

509 700,73

548 823,00

548 823,00

548 823,00

548 823,00

200,00

1 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

23 904,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492 220,27

2 698 012,73

510 320,73

546 923,00

546 923,00

546 923,00

546 923,00

468 316,27

2 697 392,73

509 700,73

546 923,00

546 923,00

546 923,00

546 923,00

23 904,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
455 926,41

0,00
2 697 352,73

0,00
509 700,73

0,00
546 913,00

0,00
546 913,00

0,00
546 913,00

0,00
546 913,00

432 372,41

2 697 352,73

509 700,73

546 913,00

546 913,00

546 913,00

546 913,00

Средства бюджета
Московской
области

23 554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

455 926,41

2 072 947,93

396 711,93

419 059,00

419 059,00

419 059,00

419 059,00

Внебюджетные
источники

2015 2019
годы

Средства бюджета
Московской
области

Итого
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального

Совершенствование
организационно-экономических
механизмов обеспечения
доступности услуг
дополнительного образования и
психологического
сопровождения, в том числе:
Финансовое обеспечение
предоставления
дополнительного образования
(обеспечение образовательного
процесса педагогическими
кадрами и прочим персоналом;
материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса; программно методическое,
консультационное,
информационно аналитическое сопровождение
образовательного процесса;
организационно-массовая
работа с детьми;
предоставление зданий и иных
помещений, отвечающих
установленным строительным,
санитарным и т. п. правилам и
нормам; обеспечение
содержания и ремонта
предоставленных зданий и иных
Финансовое обеспечение
предоставления
дополнительного образования
(обеспечение образовательного
процесса педагогическими
кадрами и прочим персоналом;
материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса; программно методическое,
консультационное,
информационно аналитическое сопровождение

468 316,27

Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные

2015 2019
годы

Итого

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района
муниципальное задание
ежегодно январь декабрь

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Обеспечение доступности услуг
дополнительного образования детям от 4
до 18 лет

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Исполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг:
Предоставление дополнительного
образования МУДО

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Исполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг:
Предоставление дополнительного
образования МУДО

2015 2019
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района
муниципальное задание
ежегодно январь б

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Увеличение до 90,0 процентов доли
детей, охваченных дополнительными
общеобразовательными программами
в общей численности детей и молодежи
в возрасте от 5 до18 лет; охват не менее
45,0 процентов детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными
общеобразовательными программами
в организациях дополнительного
образования в сфере образования, в
общей численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет

432 372,41

2015 2019

2 072 947,93

396 711,93

419 059,00

419 059,00

419 059,00

419 059,00

2.1.1.2

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

аналитическое сопровождение
образовательного процесса;
организационно-массовая
работа с детьми;
предоставление зданий и иных
помещений, отвечающих
установленным строительным,
санитарным и т. п. правилам и
нормам; обеспечение
содержания и ремонта
предоставленных зданий и иных
помещений в соответствии со
Финансовое обеспечение
предоставления
дополнительного образования
(обеспечение образовательного
процесса педагогическими
кадрами и прочим персоналом;
материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса; программно методическое,
консультационное,
информационно аналитическое сопровождение
образовательного процесса;
организационно-массовая
работа с детьми;
предоставление зданий и иных
й
На выполнение кадастровых
работ, на ремонтные работы
кровель, на ремонтные работы
по монтажу отопления в
корпусах, на поставку и
изоляцию труб для теплотрассы
в МАОУ ДОД ДООЦ "Лесная
сказка"
Мероприятия по созданию
условий для повышения
эффективности
психологического
сопровождения и оказания
психологической помощи
обучающимся в
образовательных организациях
Мероприятия по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства и социальнокультурной сферы

декабрь

годы

Средства бюджета
Московской
области

Итого

Средства бюджета
Щёлковского
муниципальное задание муниципального
района
ежегодно январь декабрь

Реализация
мероприятий,
ежегодно 4 квартал

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

624 404,80

112 988,80

127 854,00

127 854,00

127 854,00

127 854,00

112 988,80

127 854,00

127 854,00

127 854,00

127 854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 943,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение мероприятий по ремонту
загородных оздоровительных лагерей
МАОУ ДОД ДООЦ "Лесная сказка" ЩМР
МО

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение конференций, семинаров для
руководителей и педагогических
работников образовательных
организаций, направленных на
повышение уровня профессиональных
компетенций. Проведение совместных
мероприятий с ГБОУ Центром «Янтарь»
и педагогов психологов МУДО

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Сформирована эффективная сеть
организаций дополнительного
образования, обеспечение сетевого
взаимодействия

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение кадрового потенциала
образовательных организаций

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение научно-практических
конференций, семинаров для
руководителей и педагогических
работников образовательных организаций

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Средства бюджета
Московской
области

2015 2019
годы

350,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

8 600,00

200,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

0,00

7 600,00

0,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

1 900,00

200,00

1 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2.3.

Проведение
конкурсных процедур,
Развитие кадрового потенциала
ежегодно 2 квартал.
образовательных организаций,
Реализация
в т.ч.:
мероприятий,
ежегодно 4 квартал

Итого
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
й
Внебюджетные
источники

2015 2019
годы

Средства бюджета
Реализация
Щёлковского
мероприятий ежегодно
муниципального
1-4 квартал
района

2015 2019
годы

Исполнение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг:
Предоставление дополнительного
образования МУДО

624 404,80

0,00

Реализация ежегодно
4 квартал

Комитет по физической
культуре, спорту и работе с
молодёжью Администрации
Щёлковского
муниципального района

0,00

2015 2019
годы

Формирование эффективной
сети организаций
дополнительного образования,
обеспечение сетевого
взаимодействия

Распространение современных
областных и муниципальных
моделей организации
дополнительного образования
детей

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2.2.

2.3.1.

0,00

2015 2019
годы

Средства бюджета
Московской
области

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

23 554,00

2.3.2.

Проведение конкурсов
профессионального мастерства
педагогов системы
дополнительного образования и
воспитания «Классная самая
классная», «Сердце отдаю
детям". Участие педагогов в
областных конкурсах
профессионального мастерства
(Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья воспитанию будущего
поколения», областного
конкурса педагогов
дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям»,
регионального конкурса
профессионального мастерства
«Педагог-психолог
Подмосковья»)

Итого
Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района
Положения о
конкурсах,
распоряжение о
проведении и участии в
конкурсах. Проведение
мероприятий 3-4
Внебюджетные
квартал
средства

2015 2019
годы

200,00

2 300,00

200,00

525,00

525,00

525,00

525,00

0,00

1 300,00

0,00

325,00

325,00

325,00

325,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение конкурсов
профессионального мастерства,
определение победителей и призеров,
участников межрегиональных и
Всероссийских конкурсов. Участие
педагогов в областных конкурсах
профессионального мастерства
(Педагогического марафона
«Учительство Подмосковья - воспитанию
будущего поколения», областного
конкурса педагогов дополнительного
образования детей «Сердце отдаю детям»,
регионального конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог Подмосковья»)Повышение
уровня профессиональных компетенций
классных руководителей, педагогов
системы дополнительного образования

2015 2019
годы

200,00

1 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Повышение эффективности работы
районных методических объединений
системы дополнительного образования.
Проведение научно-практических
конференций для педагогов системы
дополнительного образования
Увеличение доли педагогов,
занимающихся исследовательской
деятельностью

2.3.3.

Организация и обеспечение
деятельности районных
методических объединений
педагогических работников
системы дополнительного
образования

Планирование
деятельности районных
методических
объединений ежегодно

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

2.3.4.

Организация и проведение
районной исследовательской
работы

Заключение Договора о
научно-педагогическом
сотрудничестве.
Реализация
мероприятий ежегодно
1-4 квартал

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

2.3.5.

Организация издательской
деятельности

Средства бюджета
Заключение договоров Щёлковского
на издание ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

180,00

0,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Издание брошюр, методических
рекомендаций, методических сборников
по вопросам дополнительного
образования и воспитания

2.3.6.

Организация и проведение
конференций и семинаров для
специалистов системы
реализация
образования по актуальным
мероприятий 1,2 4
вопросам дополнительного
квартал
образования и воспитания детей
и их психологического

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение конференций, семинаров по
обмену опытом.
Издание методических сборников

2.3.7.

Разработка и внедрение практик
использования
реализация
информационных технологий в
мероприятий ежегодно
дополнительном образовании
детей и воспитании

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Создание базы программных и
методических материалов по вопросам
дополнительного образования детей.

2.3.8.

Проведение районных
родительских собраний по
реализация
вопросам социальномероприятий 3-4
педагогической работы с детьми квартал
и семьей

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Районные родительские собрания по
вопросам социально-педагогической
работы с детьми и семьей.

2.3.9.

Комплекс мероприятий по
социально-психологоСредства бюджета
Щёлковского
педагогическому просвещению Проведение
родителей, направленный на
мероприятий ежегодно муниципального
формирование ценностей семьи,
района
ответственного родительства

2015 2019
годы

0,00

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение мероприятий по социальнопсихолого-педагогическому
просвещению родителей (раздаточный
материал)

2.3.10.

Проведение районных
семинаров для руководителей и
Ежегодное
педагогических кадров района
планирование ,
по вопросам профилактики
проведение
безнадзорности и
мероприятий
правонарушений среди
несовершеннолетних

2.3.11.

Совершенствование системы
методической работы в
муниципальных учреждениях
дополнительного образования

3.

Подготовка и принятие
распоряжения
Комитета по вопросам
образования АЩМР

Задача 3. Модернизация
системы воспитательной и
психолого-социальной работы
в системе образования
направленных на воспитание
российской гражданской
идентичности, уважения к
этнической принадлежности,
ответственного отношения к
образованию, труду,
окружающим людям и
природе; формирование
ценностей коммуникативной
компетенции, здорового и
безопасного образа жизни,
традиционной семьи,
эстетической культуры
личности

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Районные семинары для руководителей и
педагогов по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Выпуск
брошюр, методических рекомендаций

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

5 600,00

0,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Совершенствование системы
методической работы, введение ставок
методистов в МУДО

Итого

2015 2019
годы

3 000,00

18 549,47

4 077,47

3 618,00

3 618,00

3 618,00

3 618,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Средства бюджета
2015 Щёлковского
2019
муниципального
годы
района

0,00

3 549,47

1 077,47

618,00

618,00

618,00

618,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Внебюджетные
средства

2015 2019
годы

3 000,00

15 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Создание условий для формирования в
образовательных организациях
безопасной, комфортной, толерантной,
развивающей образовательной среды;
профилактика асоциального поведения
детей и подростков, в том числе
употребление наркотиков.

3.1.

Реализация мер, направленных
Реализация
на воспитание гражданской
мероприятий,
идентичности, толерантности,
ежегодно
патриотизма, в т.ч.:

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

742,00

310,00

108,00

108,00

108,00

108,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение мероприятий по воспитанию
гражданской идентичности,
толерантности, патриотизма

3.1.1

Участие в областных конкурсах
патриотической
направленности, в т.ч.
областного конкурса музеев
образовательных организаций
«Мой музей»

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

70,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие в областных конкурсах
патриотической направленности, в т.ч.
областного конкурса музеев
образовательных организаций «Мой
музей»

3.1.2.

Участие в областном конкурсе
на лучшую организацию работы
по
патриотическому
воспитанию

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие в областном конкурсе на лучшую
организацию работы по патриотическому
воспитанию

3.1.3.

Участие в областных конкурсах
проектов и исследовательских
работ обучающихся
образовательных организаций,
посвященных памятным датам
военной истории

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

135,00

115,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие в областных конкурсах
проектов и исследовательских работ
обучающихся, посвященных памятным
датам военной истории, Пропаганда
исторических знаний среди обучающихся

3.1.4.

Участие в областном конкурсе
среди обучающихся
образовательных организаций
на лучшее знание
государственной символики
России

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Вовлечение обучающихся к участию в
Московском областном конкурсе среди
обучающихся образовательных
организаций на лучшее знание
государственной символики России

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

3.1.6.

Участие обучающихся
Щёлковского муниципального
района в областных,
Средства бюджета
всероссийских, международных
Щёлковского
фестивалях-конкурсах,
муниципального
выставках, патриотических
района
акциях, слетах, соревнованиях,
профильных сменах, сборах и
др
Разработка и внедрение в
образовательных организациях
моделей практик социального
Средства бюджета
Реализация
проектирования и
Щёлковского
мероприятий ежегодно
добровольческой
муниципального
1-2 квартал
(волонтерской) деятельности
района
как средства воспитания и
социализации детей и
подростков

2015 2019
годы

0,00

487,00

155,00

83,00

83,00

83,00

83,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие обучающихся Щёлковского
муниципального района в областных,
всероссийских, международных
выставках, фестивалях-конкурсах,
патриотических акциях, слетах,
соревнованиях, профильных сменах,
сборах
Разработка модели организации
взаимодействия образовательных
организаций с волонтерскими
организациями по вопросам воспитания и
социализации детей и подростков.
Вовлечение детей в социально-значимую
деятельность

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

3.2.

Реализация мер, направленных
на духовно-нравственное
воспитание детей

Средства бюджета
Реализация
Щёлковского
мероприятий ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение тематических мероприятий.

3.3.

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

Средства бюджета
Щёлковского
Реализация
мероприятий ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

1 487,47

767,47

180,00

180,00

180,00

180,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Популяризация здорового образа жизни,
формирование у обучающихся здорового
образа жизни

3.3.1.

Проведение мероприятий,
направленных на
популяризацию здорового
образа жизни

Средства бюджета
Реализация
Щёлковского
мероприятий ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

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

3.3.2.

Участие в Московском
межрегиональном слетесоревновании детскоюношеского движения «Школа
безопасности» между
обучающимися
общеобразовательных

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

100,00

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Вовлечение обучающихся в деятельность,
направленную на формирование навыков
безопасного поведения

3.3.3.

Организация работы школьных
спортивных клубов в
общеобразовательных
учреждениях

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Создание и функционирование школьных
спортивных клубов в 70% в
общеобразовательных учреждениях

3.3.4.

Организация и проведение
муниципального этапа, участие
в областном этапе соревнований
комплексной Спартакиады
среди команд обучающихся
Средства бюджета
общеобразовательных
Реализация
Щёлковского
организаций, Всероссийских
мероприятий ежегодно муниципального
спортивных соревнований
района
школьников «Президентские
состязания», Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные
игры», а также иных
спортивных мероприятий

2015 2019
годы

0,00

1 387,47

767,47

155,00

155,00

155,00

155,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

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

Средства бюджета
Щёлковского
Реализация
мероприятий ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

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

3.4.

Реализация мероприятий,
направленных на пропаганду
правил безопасного поведения
на дорогах и улицах

3.5.

Реализация мероприятий,
направленных на профилактику
Реализация
правонарушений и
мероприятий ежегодно
формирование навыков
законопослушного гражданина

3.6.

3.7.

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Вовлечение обучающихся в деятельность,
направленную на формирование навыков
законопослушного гражданина

Проведение мероприятий по
раннему выявлению
наркотической зависимости у
подростков

Средства бюджета
Щёлковского
Реализация
мероприятий ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

1 240,00

0,00

310,00

310,00

310,00

310,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Вовлечение обучающихся
общеобразовательных организаций в
деятельность по формированию
здорового образа жизни

Реализация мер, направленных
на воспитание (экологическое,
правовое, трудовое,
эстетическое и др.)
обучающихся

Средства бюджета
Реализация
Щёлковского
мероприятий ежегодно муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

80,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Вовлечение обучающихся в деятельность,
направленную на повышение
экологической культуры

3 000,00

15 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Улучшение материально-технической
базы муниципальных образовательных
организациях для улучшения условий
занятий физической культуры и спортом
обучающимися. Реконструкция и
строительство спортивных площадок:
2014 - СОШ № 1 п. фряново, СОШ № 1,
СОШ №6-гимназия; 2015 - МБОУ СОШ
№ 8, Серковская МБОУСОШ, СОШ № 4,
5; 2016 - СОШ п. Биокомбината,
Огудневская СОШ, СОШ № 11, ДООЦ
"Лесная сказка"; 2017 - Гребневская
СОШ, Загорянская СОШ № 2, СОШ №
13, Медвежье-Озерская СОШ; 2018 Литвиновская ООШ, Орловская ООШ;
Свердловская СОШ, ДЮЦ "Юность",
ЦТРиГО "Романтик"

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Улучшение материально-технической
базы муниципальных организаций
дополнительного образования ДЮЦ
"Юность" , ДООПЦ "Нептун", ДООЦ
"Лесная Сказка", ЦТРиГО "Романтик"

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Увеличение с 62 процентов до 77
процентов охвата обучающихся
образовательных организаций,
реализующих основные
общеобразовательные программы,
программными мероприятиями
воспитательной направленности (от
общего числа обучающихся
образовательных организаций,
реализующих основные
общеобразовательные программы)

Итого

3.8.

3.9.

3.10

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

Развитие инфраструктуры для
занятий физической культуры и
спортом в муниципальных
образовательных организациях
ЩМР (реконструкция и
строительство спортивных
площадок, городков, стадионов)

Укрепление материальнотехнической базы и проведение
капитального ремонта
муниципальных организаций
дополнительного образования
ЩМР

проведение
конкурсных процедур,
ежегодно 2 квартал.
Реализация
мероприятий,
ежегодно 4 квартал

Реализация муниципальной
программы социализации детей план организационнои поддержки творческой
массовых мероприятий
одаренности «Радуга успеха»

2015 2019
годы

Внебюджетные
источники

2015 2019
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

3 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

Привлечение семей детейобучающихся образовательных
организаций к управлению
общеобразовательными
организациями. Привлечение не менее
32 процентов обучающихся
образовательных организаций,
реализующих основные
общеобразовательные программы, к
участию в различных формах детского
самоуправления

Задача 4. Обеспечение
условий для улучшения
положения детей, обеспечения
их прав.

Средства бюджета
2015 Щёлковского
2019
муниципального
годы
района

0,00

1 251,00

443,00

202,00

202,00

202,00

202,00

Формирование безопасной,
комфортной, толерантной,
развивающей образовательной
среды в том числе:

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

595,00

235,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

4.1.1.

Проведение мероприятий по
социализации, развивающего
досуга и оздоровления детей и
подростков в каникулярный
Средства бюджета
Реализация
период, в том числе детей и
Щёлковского
мероприятий ежегодно
подростков, нуждающихся в
муниципального
1-4 квартал
психолого-педагогическом
района
сопровождении (оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, с
ограниченными возможностями
здоровья, детей - сирот)

2015 2019
годы

0,00

40,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Проведение мероприятий. Повышение
квалификации руководителей и
педагогических работников
образовательных организаций.
Увеличесние охвата детей на 10
процентов

4.1.2.

Организация профильных школ
для лидеров детских
реализация
общественных объединений
мероприятий ежегодно
(организаций), органов
4 квартал
ученического самоуправления

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

310,00

110,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Профильные школы лидеров детских
общественных объединений, органов
ученического самоуправления

4.1.3.

Участие в областном смотреконкурсе социальных проектов
детских общественных
объединений (организаций),
органов ученического
самоуправления

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

0,00

245,00

125,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

участие в проведении смотра-конкурса
социальных проектов, органов
ученического самоуправления

2015 2019
годы

0,00

160,00

0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие в новогодних праздниках для
детей с вручением подарков

2015 2019
годы

0,00

168,00

8,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие в областном мероприятии по
получению именной стипендии
Губернатора Московской области

2015 2019
годы

0,00

328,00

200,00

32,00

32,00

32,00

32,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Участие в областном мероприятии,
посвященного Международному дню
защиты детей

28 230,00

101 478,00

27 596,00

18 358,00

18 448,00

18 538,00

18 538,00

10 400,00

58 730,00

11 618,00

11 778,00

11 778,00

11 778,00

11 778,00

11 425,00

9 488,00

9 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

4.1.

Средства бюджета
Щёлковского
подготовка и принятие муниципального
района
распоряжения
Комитета по вопросам
образования АЩМР;
участие в мероприятии Средства бюджета
ежегодно 4 квартал
Щёлковского
муниципального
района

4.2.

Участие в областных
Новогодних праздниках для
детей с вручением подарков

4.3.

Участие в областном
мероприятии по получению
именной стипендии
Губернатора Московской
области детям и подросткам,
проявившим высокие заслуги в
б

4.4.

Участие в Областном
мероприятие, посвященного
Международному дню защиты
детей

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

Задача 5. Создание условий
для содержательного досуга,
отдыха и оздоровления детей,
развитие их физического,
духовно-нравственного и
культурного потенциала

Итого
Средства бюджета
Щёлковского
2015 муниципального
2019
Средства бюджета
годы
Московской
области

5

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

культурного потенциала

5.1.

Организация отдыха детей на
базе лагерей с дневным
пребыванием

Внебюджетные
источники

6 405,00

33 260,00

6 490,00

6 580,00

6 670,00

6 760,00

6 760,00

Итого

6 026,00

6 450,00

1 200,00

1 250,00

1 300,00

1 350,00

1 350,00

1 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Щёлковского
Подготовка и принятие муниципального
Постановлений АЩМР
й
1-2 квартал ежегодно; Средства бюджета
Заключение договоров Московской
б
1-3 квартал ежегодно
Проведение процедур
размещения
муниципального заказа
- ежегодно 1-2 квартал.
Внебюджетные
Реализация
мероприятий ежегодно источники
2-4 квартал

Итого

5.2.

Организация отдыха детей на
базе загородных
оздоровительных лагерей

Средства бюджета
Щёлковского
Подготовка и принятие
муниципального
Постановлений АЩМР
й
1-2 квартал ежегодно; Средства бюджета
Заключение договоров Московской
1-3 квартал ежегодно области
Проведение процедур
размещения
муниципального заказа
- ежегодно 1-2 квартал.
Внебюджетные
Реализация
мероприятий ежегодно источники
2-4 квартал

5.3.

1 150,00

6 450,00

1 200,00

1 250,00

1 300,00

1 350,00

1 350,00

8 539,00

55 794,24

17 214,24

9 620,00

9 640,00

9 660,00

9 660,00

1 900,00

43 126,24

7 126,24

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

6 059,00

9 488,00

9 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 2019
годы

Итого
Средства бюджета
Щёлковского
Подготовка и принятие муниципального
Постановлений АЩМР района
1-2 квартал ежегодно;
Заключение договоров
Совершенствование выездных 1-3 квартал ежегодно
форм отдыха детей: экспедиции, Проведение процедур
размещения
туристские походы, учебнотренировочные походы и др.
муниципального заказа
- ежегодно 1-2 квартал. Внебюджетные
источники
Реализация

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

2015 2019
годы

580,00

3 180,00

600,00

620,00

640,00

660,00

660,00

3 855,00

14 590,00

2 900,00

2 910,00

2 920,00

2 930,00

2 930,00

1 480,00

2 600,00

520,00

520,00

520,00

520,00

520,00

2015 2019
годы
2 375,00

11 990,00

2 380,00

2 390,00

2 400,00

2 410,00

2 410,00

3 005,00

11 640,00

2 310,00

2 320,00

2 330,00

2 340,00

2 340,00

705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятий ежегодно
2-4 квартал

Итого
Средства бюджета
Подготовка и принятие Щёлковского
Постановлений АЩМР муниципального

Открытие лагерей с дневным
пребыванием не менее, чем на базе 40 %
образовательных учреждений

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Уровень выраженного оздоровительного
эффекта у детей не ниже 86 процентов
Увеличение доли детей, охваченных
отдыхом на базе загородных
оздоровительных лагерей.

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Уровень выраженного оздоровительного
эффекта у детей не ниже 86 процентов.
Снижение уровня правонарушений на 5
процентов

5.4.

Развитие форм занятости и
трудоустройства подростков

1-2 квартал ежегодно;
Заключение договоров
1-3 квартал ежегодно
Проведение процедур
размещения
муниципального заказа
- ежегодно 1-2 квартал. Внебюджетные
источники
Реализация
мероприятий ежегодно
2-4 квартал

2015 2019
годы

Итого

5.5.

Организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Средства бюджета
Подготовка и принятие
Щёлковского
Постановлений АЩМР
муниципального
1-2 квартал ежегодно;
района
Реализация
мероприятий ежегодно Средства бюджета
2-4 квартал
Московской

2015 2019
годы

2 300,00

11 640,00

2 310,00

2 320,00

2 330,00

2 340,00

2 340,00

160,00

2 513,76

1 873,76

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

2 513,76

1 873,76

160,00

160,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

области

5.6.

5.7.

Выполнение проекта
реконструкции детского
оздоровительного лагеря
«Лесная сказка»

Выполнение ремонтных работ
по подготовке лагерей к
оздоровительному сезону и
комплекса мер по безопасности

Итого
Средства бюджета
Подготовка и принятие Щёлковского
муниципального
Постановлений
района
АЩМР. Заключение
договоров Проведение
процедур размещения
Средства бюджета
муниципального
Московской
заказа. Реализация
области
мероприятий.

Подготовка и принятие
Постановлений АЩМР
1-2 квартал ежегодно;
Заключение договоров
1-3 квартал ежегодно.
Реализация
мероприятий ежегодно
2-4 квартал

Средства бюджета
Щёлковского
муниципального
района

2015 2019
годы

2015 2019
годы

Итого

ВСЕГО по подпрограмме

Средства бюджета
Щёлковского
2015 муниципального
2019
района
Внебюджетные
годы
источники
Средства бюджета
Московской
области

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 645,00

10 490,00

2 098,00

2 098,00

2 098,00

2 098,00

2 098,00

524 000,27

2 836 917,20

543 787,20

573 170,00

573 260,00

573 350,00

573 350,00

478 716,27

2 775 799,20

523 639,20

563 040,00

563 040,00

563 040,00

563 040,00

9 955,00

51 010,00

10 040,00

10 130,00

10 220,00

10 310,00

10 310,00

35 329,00

10 108,00

10 108,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Расширение сферы трудоустройства
различных категорий молодёжи в
условиях современного рынка труда;
обеспечение условий для трудоустройства
не менее 400 подростков ежегодно.

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района,
ОДН, Щёлковское
управление социальной
защиты населения
Московской области

Снижение уровня правонарушений на 5
процентов. Уровень выраженного
оздоровительного эффекта у детей не
ниже 86 процентов

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Реконструкция ДОЛ «Лесная сказка» в
соответствии с современными
требованиями, перевод на
круглогодичную работу, строительство
новых корпусов

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

Положительные заключения надзорных
органов на открытие лагерей, укрепление
материально-технической базы

Комитет по образованию
Администрации
Щёлковского
муниципального района

