Администрация муниципального образованияЕрмишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_____»______________2014г. № ________
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области
от 07 ноября 2013 года №131 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»
В связи с изменением объема финансирования мероприятий
Программы муниципального образования – Ермишинский муниципальный
район Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» и
необходимостью включения в Программу дополнительных мероприятий,
руководствуясь
Постановлением
администрации
муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области от
30.07.2013 № 81 «О муниципальных программах муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования – Ермишинский муниципальный район Рязанской области от 07
ноября 2013 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования – Ермишинский муниципальный район
Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» (в ред.
постановлений администрации муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области от 27.03.2014 № 37, от 27.06.2014
№ 66, от №, от 05.09.2014г №83) следующие изменения:
1) Приложение № 1 изложить в следующей редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2) Приложение № 2 изложить в следующей редакции, согласно
приложениям 2-9 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
Ермишинского муниципального
района по экономике и социальным вопросам Зотова Г.Н.

И.о главы администрации муниципального
образования - Ермишинский муниципальный район

А.В. Тимохин

Разослать: Зотову Г.Н., в Отдел образования администрации Ермишинского
муниципального района, в финансово- казначейское управление, в дело.

Согласовано:
Заместитель главы администрации
муниципального района по экономике
и социальным вопросам

Г.Н. Зотов

Начальник финансово-казначейского
управления администрации
муниципального района

А.Н. Тихонова

Начальник сектора правового
обеспечения администрации
муниципального образования

О.Н. Коновалова

Управляющий делами администрации
муниципального района

В.Н. Мирошкина

Исп.
Чванов Е.Н.
Начальник отдела образования

Приложение №1
к постановлению
администрации
муниципального
образования
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
от «_____»_____________2014г.№___
Муниципальная программа муниципального образования –Ермишинский муниципальный
район Рязанской области
«Развитие образования на 2014-2018 годы»
Паспорт муниципальной программы муниципального образования
-Ермишинский муниципальный район Рязанской области
«Развитие образования на 2014-2018 годы»
Наименование
Муниципальная программа муниципального образования Программы
Ермишинский муниципальный район Рязанской области
«Развитие образования на 2014-2018 годы»
(далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрации муниципального образования -Ермишинский
муниципальный район Рязанской области.
Разработчик Программы
Отдел образования администрации муниципального
образования -Ермишинский муниципальный район Рязанской
области.
Основание для разработки 1. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
Программы
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования
и науки»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
597«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 1177 «О порядке предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в
связи с предоставлением учителям общеобразовательных
учреждений ипотечного кредита»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 - 2020 годы»;
6. Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
08.12.2011
№ 2227-р
«Об
утверждении
Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года»;
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р
«О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года»;
9. Постановление Правительства Рязанской области от

10.07.2013 г. № 189 «О государственных программах
Рязанской области»;
10. Распоряжение Правительства Рязанской области от
08.10.2012 № 469-р «Об утверждении Стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы в Рязанской области»
11. Постановление Правительства Рязанской области от
30.10.2013 г. № 344 Об утверждении государственной
программы Рязанской области «Развитие образования на
2014-2018 годы»
Исполнители Программы
Цели и задачи

Отдел образования, муниципальные образовательные
организации
Цели:
создание в системе общего образования равных возможностей
для современного качественного образования и позитивной
социализации детей;
создание условий для модернизации и устойчивого развития
сферы дополнительного образования детей;
обеспечение государственной поддержки и создание
благоприятных условий для успешной социализации детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение благоприятных условий для создания на
муниципальном уровне единой государственной системы
выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей
в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности;
создание условий для укрепления здоровья школьников;
создание необходимых условий для решения жилищной
проблемы
молодых
учителей
общеобразовательных
организаций Рязанской области;
повышение
уровня
безопасности
обучающихся,
воспитанников и работников образовательных организаций;
обеспечение
организационных,
информационных
и
методических условий для функционирования и развития
системы образования района.
Задачи:
формирование
образовательной
сети
и
финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих равный доступ
населения к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной
среды
для
обеспечения
готовности
выпускников
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению
и деятельности в высокотехнологичной экономике;
организационное
и
информационно-методическое
обеспечение дополнительного образования детей;
создание условий для развития и вовлечения детей в
социальную практику;
обеспечение
качества
кадрового
состава
сферы
дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры дополнительного образования;
реализация моделей получения качественного образования
детьми-сиротами, детьми, оказавшимся в трудной жизненной

Целевые индикаторы

ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
укрепление материально-технической базы образовательных
организаций;
развитие форм выявления и поддержки одаренных детей;
укрепление здоровья школьников, развитие физической
культуры и спорта в образовательных организациях;
обновление компетенций педагогических кадров, создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества
работы и непрерывному профессиональному развитию;
реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и
закреплению педагогов в общеобразовательных организациях.
оказание государственной поддержки в улучшении
жилищных условий молодым, в возрасте до 35 лет, учителям
общеобразовательных организаций.
оснащение образовательных учреждений современными
комплексами инженерно-технических систем обеспечения
безопасности;
создание безопасных условий для проведения учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях.
учебно-методическое, организационное и техническое
сопровождение функционирования и развития системы
образования;
проведение мероприятий по привлечению общественности,
представителей бизнес-сообщества к деятельности по
развитию образования.
Целевые индикаторы:
Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных
всеми формами дошкольного образования;
Количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7 лет, не
посещающих
организации
дошкольного
образования,
пользующихся информационно-консультационными услугами
сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки
семейного воспитания;
Охват дополнительными мерами государственной поддержки
общеобразовательных
организаций,
устойчиво
демонстрирующих низкие учебные результаты на всех
ступенях обучения и работающих со сложным контингентом
обучающихся, и малокомплектных школ, работающих в
сложном социальном контексте;
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих
современным требованиям;
Доля
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные
программы
образовательных
организациях;
Доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации;
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования;
Удельный вес численности педагогических работников
государственных
(муниципальных)
организаций
дополнительного образования, прошедших в течение

последних трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку;
Доля
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы в
образовательных
организациях;
Удельный вес численности обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня;
Количество одаренных детей, получивших поощрительные
стипендии Губернатора Рязанской области;
Количество педагогов, подготовивших одаренных детей,
которые получили поощрительные стипендии Губернатора
Рязанской области;
Количество школьников – участников муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»;
Доля школьных столовых, оснащенных современным
технологическим оборудованием;
Доля школьников, охваченных горячим питанием;
Доля спортивных залов общеобразовательных учреждений,
имеющих современное спортивное оборудование;
Доля медицинских кабинетов, оснащенных современным
медицинским оборудованием;
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций Рязанской области;
Количество педагогов, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Доля молодых, в возрасте до 35 лет, учителей
общеобразовательных организаций, улучшивших жилищные
условия;
Доля
образовательных
организаций,
обеспечивших
комплексную безопасность в соответствии с действующими
нормативными документами;
Доля
образовательных
организаций,
обеспечивших
комплексную защиту от терроризма;
Сроки и этапы реализации 2014 – 2018 годы
Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1.«Развитие общего образования»;
Подпрограмма 2.«Развитие дополнительного образования»;
Подпрограмма3. «Комплексная безопасность образовательной
организации»;
Подпрограмма 4. «Укрепление здоровья школьников»;
Подпрограмма 5 «Организационно-техническое обеспечение
функционирование и развитие образования»
Подпрограмма
6 «Реализация
современных
моделей
успешной социализации детей»;
Подпрограмма 7. «Одаренные дети»;
Подпрограмма 8. «Развитие кадрового потенциала системы
образования Рязанской области»;
Объемы и источники
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств областного и муниципального бюджета. Объем

финансирования Программы составляет 395660,2 тыс. рублей:
областной бюджет 252952,4 тыс.рублей, муниципальный
бюджет- 142707,8 тыс. руб, в том числе по годам:
2014 год – 60170 тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 60170 тыс.руб.
2015 год – 117207,7тыс . рублей;
Областной бюджет-83166,8 тыс.рублей
Муниципальный бюджет-34040,9 тыс.руб.
2016 год – 109733,3 тыс . рублей;
Областной бюджет-85070,3 тыс,рублей
Муниципальный бюджет- 24663,0 тыс.руб.
2017 год – 10841,2 тыс . рублей;
Областной бюджет-84715,3 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 23715,9 тыс.руб.
2018 год – 118 тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 118 тыс.руб.
по подпрограмме 1 «Развитие общего образования»
347720,6 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 60050,0тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 60050,0 тыс.руб.
2015 год – 101223,1тыс . рублей;
Областной бюджет-77398,1 тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 23825 тыс.руб.
2016 год – 94147,4тыс . рублей;
Областной бюджет-80270,4тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 13877,0 тыс.руб.
2017 год – 92250,1тыс . рублей;
Областной бюджет-79766,1тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 12484,0 тыс.руб.
2018 год – 50тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 50 тыс.руб.
по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного
образования» - 22645,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 10 тыс.руб.
2015 год – 7026,9тыс . рублей;
Областной бюджет-400тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 6626,9 тыс.руб.
2016 год – 7654тыс . рублей;
Областной бюджет-400 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 7254 тыс.руб.
2017 год – 7945тыс . рублей;
Областной бюджет-400 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 7545 тыс.руб.
2018 год – 10тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 10 тыс.руб.
по подпрограмме 3 «Комплексная безопасность

образовательной организации» 140 тысяч рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2015 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2016 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2017 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2018 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
по подпрограмме 4 ««Укрепление здоровья школьников»
- 152 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 32тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2015 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2016 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2017 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2018 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
По подпрограмме
5 «Организационно-техническое
обеспечение функционирование и развитие образования» 10633,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – 3531тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 3531 тыс.руб.
2016 год – 3474тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 3474 тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 3628,9 тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
по подпрограмме 6 «Реализация современных моделей
успешной социализации детей» -14317,8 тысяч рублей, в том

числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – 5368,7тыс . рублей;
Областной бюджет-5368,7тыс . рублей
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – 4399,9тыс . рублей;
Областной бюджет-4399,9тыс . рублей
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – 4549,2тыс . рублей;
Областной бюджет-4549,2тыс . рублей
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
по подпрограмме 7 «Одаренные дети» - тысяч рублей, в
том числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
по подпрограмме 8 «Развитие кадрового потенциала
системы образования Рязанской области» - тысяч рублей, в
том числе по годам:
2014 год –тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2018 года достичь
следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом:
увеличить долю детей дошкольного возраста (1,5 – 7 лет),
охваченных всеми формами дошкольного образования до
88,3 %;
увеличить количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7
лет, не посещающих организации дошкольного образования,
пользующихся
информационно-консультационными
услугами сектора сопровождения раннего развития детей и
поддержки семейного воспитания до 20;
увеличить охват дополнительными мерами государственной
поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво
демонстрирующих низкие учебные результаты на всех
ступенях обучения и работающих со сложным контингентом
обучающихся, и малокомплектных школ, работающих в
сложном социальном контексте до 75 %;
увеличить
долю
общеобразовательных
учреждений,
отвечающих современным требованиям до 100 %;
сохранить долю обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные
программы
в
муниципальных
образовательных организациях на уровне 100 %;
увеличить
долю
общеобразовательных
организаций,
включенных в единое информационное образовательное
пространство до 100 %;
увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного образования до 76 %;
увеличить удельный вес численности педагогических
работников государственных (муниципальных) организаций
дополнительного образования, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку до 50 %;
сохранить
количество
школьников
–
участников
муниципального
этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры» на уровне 80 человек ежегодно;
увеличить
долю
школьных
столовых,
оснащенных
современным технологическим оборудованием до 75 %;
увеличить долю школьников, охваченных горячим питанием,
до 100 %;
увеличить долю спортивных залов общеобразовательных
учреждений,
имеющих
современное
спортивное
оборудование до 75 %;
увеличить долю
медицинских кабинетов, оснащенных
современным медицинским оборудованием, до 100 %;
сохранить долю обучающихся, успешно освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы на базе ОГБОУ ДПО «РИРО», на уровне 99,9 %;
увеличить удельный вес численности учителей в возрасте до
30 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций Рязанской области до 12 %;
увеличить количество педагогов, охваченных отдыхом и
оздоровлением ежегодно, до 9 человек;
увеличить удельный вес объектов образования, оснащенных

современными комплексами инженерно-технических систем
обеспечения безопасности, до 89,9 %;
увеличить долю образовательных организаций, обеспечивших
комплексную безопасность в соответствии с действующими
нормативными документами, до 98,4 %;
увеличить долю образовательных организаций, обеспечивших
комплексную защиту от терроризма, до 92,5 %;
Предполагаемый социально-экономический эффект от
реализации Программы к 2018 году найдет отражение в:
создании условий для функционирования и развития системы
образования, повышения эффективности деятельности
образовательных организаций района;
совершенствовании методической работы в системе
образования , внедрении инновационных походов и
распространении передовых практик в образовании;
создании развитой инфраструктуры в системе образования ,
обеспечении комфортных и безопасных условий в зданиях
образовательных организаций;
улучшении качества школьного питания, физического
воспитания и медицинского обслуживания обучающихся;
повышении эффективности образовательной
подготовки
детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечении
высококачественного
содержания
образовательных программ, нацеленных на выявление,
развитие и поддержку одаренных детей и молодежи;
росте
профессионального
мастерства
педагогических
работников, повышении их мотивации к дальнейшей
профессиональной деятельности;
создании эффективных механизмов поддержки, привлечения
и закрепления специалистов в общеобразовательных
организациях района
увеличении доли общественного участия в развитии
образования.
1. Характеристика проблем (задач),
решение которых осуществляется путем реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития района и
повышения благосостояния его населения является модернизация и реализация
современной модели
образования, обеспечивающей повышение доступности
качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития
экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В системе образования района функционирует 16 образовательных организаций.
Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе
образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее
развитие. К ним относятся:
1. Необходимость в капитальном ремонте и реконструкции зданий дошкольных
образовательных организаций ( Д/с №2, №3 р.п. Ермишь)
2. Повышение качества образования на 2 и 3 ступенях обучения в МОУ Азеевской
СОШ.
3. Повышение уровня развития математического образования.
4. Необходимость обновления пищеблоков, спортивного и медицинского

оборудования в общеобразовательных учреждениях района в соответствии с
современными требованиями («Примерный перечень и характеристики современного
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений»,
рекомендованный экспертным советом Министерства образования и науки РФ; СанПиН).
В 2012 году оснащенность общеобразовательных организаций района современным
оборудованием для пищеблоков составила 25 %, спортивным оборудованием – 50 %;
5. Большое количество детей, нуждающихся в государственной поддержке и
социальной защите. В настоящее время в районе насчитывается 21 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
6. Старение педагогических кадров: доля педагогов пенсионного возраста составляет
12%, низкая доля молодых специалистов в системе образования -14%, необходимость
улучшения жилищных условий молодых педагогов.
7. Недостаточная оснащенность образовательных организаций современными
комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности (в
2012 году - 70 % образовательных организаций).
На решение обозначенных проблем была направлена долгосрочная целевая
программа «Развитие образования Ермишинского района», которая успешно
реализовывалась в регионе, начиная с 2009 года. Однако в настоящее время требуется
изменение ее структуры и содержания в связи с новыми приоритетами социальноэкономического развития страны.
Помимо этого существует необходимость финансирования ряда мероприятий,
обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для
организационного, технического и методического сопровождения функционирования и
развития муниципального образования и наиболее эффективной реализации Программы.
Комплексный подход к развитию образования в рамках единой государственной
программы в сфере образования и реализация мероприятий с использованием
программно-целевого метода позволит увеличить охват программными мероприятиями
проблемных направлений и повысит эффективность использования бюджетных средств.
2. Цели и задачи реализации Программы
Цели:
создание в системе общего образования равных возможностей для современного
качественного образования и позитивной социализации детей;
создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного
образования детей;
обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных условий для
успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой
государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
создание условий для укрепления здоровья школьников;
создание необходимых условий для решения жилищной проблемы молодых учителей
общеобразовательных организаций Ермишинского района;
повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных организаций;
обеспечение организационных, информационных и методических условий для
функционирования и развития системы образования района.
Задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения
готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и
деятельности в высокотехнологичной экономике;
организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного
образования детей;
создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры дополнительного образования;
реализация моделей получения качественного образования детьми-сиротами, детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
укрепление материально-технической базы образовательных организаций.
развитие форм выявления и поддержки одаренных детей;
укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в
образовательных организациях;
обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в
общеобразовательных организациях.
оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым, в
возрасте до 35 лет, учителям общеобразовательных организаций.
оснащение образовательных учреждений современными комплексами инженернотехнических систем обеспечения безопасности;
создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях.
учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования
и развития системы образования;
проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнессообщества к деятельности по развитию образования.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – 2014 - 2018 годы. Программа реализуется в I этап.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного
и
муниципального бюджета. Объем финансирования Программы составляет 395660,2 тыс.
рублей: областной бюджет 252952,4 тыс.рублей, муниципальный бюджет- 142707,8 тыс.
руб, в том числе по годам:
2014 год – 60170 тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 60170 тыс.руб.
2015 год – 117207,7тыс . рублей;
Областной бюджет-83166,8 тыс.рублей
Муниципальный бюджет-34040,9 тыс.руб.
2016 год – 109733,3 тыс . рублей;
Областной бюджет-85070,3 тыс,рублей
Муниципальный бюджет- 24663,0 тыс.руб.
2017 год – 10841,2 тыс . рублей;
Областной бюджет-84715,3 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 23715,9 тыс.руб.
2018 год – 118 тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 118 тыс.руб.

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» 347720,6 тысяч рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 60050,0тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 60050,0 тыс.руб.
2015 год – 101223,1тыс . рублей;
Областной бюджет-77398,1 тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 23825 тыс.руб.
2016 год – 94147,4тыс . рублей;
Областной бюджет-80270,4тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 13877,0 тыс.руб.
2017 год – 92250,1тыс . рублей;
Областной бюджет-79766,1тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 12484,0 тыс.руб.
2018 год – 50тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 50 тыс.руб.
по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования» - 22645,9 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 10тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 10 тыс.руб.
2015 год – 7026,9тыс . рублей;
Областной бюджет-400тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 6626,9 тыс.руб.
2016 год – 7654тыс . рублей;
Областной бюджет-400 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 7254 тыс.руб.
2017 год – 7945тыс . рублей;
Областной бюджет-400 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 7545 тыс.руб.
2018 год – 10тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 10 тыс.руб.
по подпрограмме 3 «Комплексная безопасность образовательной организации» 140
тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2015 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2016 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2017 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2018 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
по подпрограмме 4 ««Укрепление здоровья школьников» - 152 тысяч рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 32тыс . рублей;

Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2015 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2016 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2017 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2018 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
По подпрограмме 5 «Организационно-техническое обеспечение функционирование и
развитие образования» - 10633,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – 3531тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 3531 тыс.руб.
2016 год – 3474тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 3474 тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 3628,9 тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
по подпрограмме 6 «Реализация современных моделей успешной социализации
детей» -14317,8 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – 5368,7тыс . рублей;
Областной бюджет-5368,7тыс . рублей
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – 4399,9тыс . рублей;
Областной бюджет-4399,9тыс . рублей
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – 4549,2тыс . рублей;
Областной бюджет-4549,2тыс . рублей
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
по подпрограмме 7 «Одаренные дети» - тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – тыс . рублей;

Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
по подпрограмме 8 «Развитие кадрового потенциала системы образования Рязанской
области» - тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год –тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
5. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы представляют заказчику Программы
и в сектор
экономического развития администрации муниципального образования -Ермишинский
муниципальный район в срок до 10 февраля информацию об исполнении муниципальной
программы за предыдущий год и информацию об эффективности реализации программы.
6. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности Реализация Программы позволит к концу 2018
года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2012 годом:
увеличить долю детей дошкольного возраста (1,5 – 7 лет), охваченных всеми формами
дошкольного образования до 88,3 %;
увеличить количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7 лет, не посещающих
организации
дошкольного
образования,
пользующихся
информационноконсультационными услугами сектора сопровождения раннего развития детей и
поддержки семейного воспитания до 20 %;
увеличить
охват
дополнительными
мерами
государственной
поддержки
общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные
результаты на всех ступенях обучения и работающих со сложным контингентом
обучающихся, и малокомплектных школ, работающих в сложном социальном контексте
до 75 %;
увеличить долю общеобразовательных учреждений, отвечающих современным
требованиям до 100 %;

сохранить долю обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в
областных образовательных организациях на уровне 100 %;
увеличить долю общеобразовательных организаций, включенных в единое
информационное образовательное пространство до 100 %;
увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до
76 %;
увеличить удельный вес численности педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную переподготовку до 50 %;
сохранить количество школьников – участников муниципального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на уровне 80 человек
ежегодно;
увеличить долю школьных столовых, оснащенных современным технологическим
оборудованием до 75 %;
увеличить долю школьников, охваченных горячим питанием, до 100 %;
увеличить долю спортивных залов общеобразовательных учреждений, имеющих
современное спортивное оборудование до 75 %;
увеличить долю медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским
оборудованием, до 100 %;
сохранить долю обучающихся, успешно освоивших дополнительные профессиональные
образовательные программы на базе ОГБОУ ДПО «РИРО», на уровне 99,9 %;
увеличить удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций Рязанской области до 12 %;
увеличить количество педагогов, охваченных отдыхом и оздоровлением ежегодно, до 9
человек;
увеличить удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами
инженерно-технических систем обеспечения безопасности, до 89,9 %;
увеличить долю образовательных организаций, обеспечивших комплексную безопасность
в соответствии с действующими нормативными документами, до 98,4 %;
увеличить долю образовательных организаций, обеспечивших комплексную защиту от
терроризма, до 92,5 %;
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы к
2018 году найдет отражение в:
создании условий для функционирования и развития системы образования, повышения
эффективности деятельности образовательных организаций района;
совершенствовании методической работы в системе образования , внедрении
инновационных походов и распространении передовых практик в образовании;
создании развитой инфраструктуры в системе образования , обеспечении комфортных и
безопасных условий в зданиях образовательных организаций;
улучшении качества школьного питания, физического воспитания и медицинского
обслуживания обучающихся;
повышении эффективности образовательной подготовки детей-сирот, детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечении высококачественного содержания образовательных программ, нацеленных
на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи;
росте профессионального мастерства педагогических работников, повышении их
мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности;
создании эффективных механизмов поддержки, привлечения и закрепления специалистов
в общеобразовательных организациях района;
увеличении доли общественного участия в развитии обра зования.

Приложение № 2
к
программе
Ермишинского
муниципального района Рязанской
области «Развитие образования на
2014-2018 годы»
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание в системе общего образования равных возможностей
современного качественного образования и позитивной социализации детей.

для

Задачи:
формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов,
обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения
готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и
деятельности в высокотехнологичной экономике
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I
этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составляет 353688,6 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 60050,0тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 60050,0 тыс.руб.
2015 год – 101223,1тыс . рублей;
Областной бюджет-77398,1 тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 23825 тыс.руб.
2016 год – 94147,4тыс . рублей;
Областной бюджет-80270,4 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 13877 тыс.руб.
2017 год – 92250,1тыс . рублей;
Областной бюджет-79766,1 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 12484 тыс.руб.
2018 год – 50тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 50 тыс.руб.
4. Механизм реализации программы

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система
скоординированных по срокам, объему финансирования
ответственным
исполнителям
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
намеченных
результатов.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ
Ермишинского муниципального района Рязанской области, их формирования и

реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского
муниципального района №81 от 30 июля 2013 года и государственной программой
Рязанской области « Развитие образования на 2014-2018годы» утвержденной
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы
отдел образования администрации МО -Ермишинский муниципальный район
Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического развития и
Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района, уточненные показатели эффективности подпрограммы на
соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе размещения
государственного заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд, заключаемых отделом образования администрации МО Ермишинский муниципальный район Рязанской области, руководителями
учреждений образования, а также договоров на закупку и поставку товаров, работ и
услуг для нужд учреждений образования.
Финансовое обеспечение мероприятий пунктов 1.1 - 1.4; 2.1 – 2.3 раздела Система
программных мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» которые
предусматривают участие администрации муниципального образования – Ермишинский
муниципальный район Рязанской области, осуществляется за счет предоставления
муниципальному бюджету субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы.
Реализация мероприятий пунктов 2.6 – 2.7 раздела 5 «Система программных
мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего образования» подпрограммы
осуществляется в виде предоставления субвенции муниципальным образованиям
Рязанской области в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
Рязанской области:
- Закон Рязанской области от 02.12.2009 г. № 147-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детейинвалидов дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»;
- Закон Рязанской области от 04.12.2008 г. № 185-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по
выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования»;
- Закон Рязанской области от 15.07.2010 г. № 74-ОЗ «Об установлении нормативов
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений и методике расчета
на их основе субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Рязанской области»;
- Закон Рязанской области от 27.07.2012 г. № 63-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской
области по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
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)»;
- Постановление Правительства Рязанской области от 16.03.2013 г. № 43 «О выплате
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных
учреждений Рязанской области за счет субсидии из федерального бюджета».
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение
конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограмм

5.Система программных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего
образования»

Объем финансирован
в том чис

№

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

ИсточГлавные
ник
Исполраспоряфинаннители
дители
сирования

Всего

2014
год
му
н

обл

2

3

4

5

Задача 1. Формирование
Админис Отдел областобразовательной
сети
и трация образов ной
финансово-экономических
МО
ания
бюдмеханизмов, обеспечивающих
жет\рай
равный доступ населения к
онный
услугам общего образования, в
бюджет
том числе:

6

2015 год

7

обл

мун

8

обл

1.1. Открытие дошкольной группы Админис Отдел областв филиале МОУ Нарминской трация образов ной
средней общеобразовательной
МО
ания
бюдшколе «Игошинская основная
жет\рай
общеобразовательная школа»
онный
бюджет
1.2. Обеспечение государственных Админис Отдел областгарантий реализации прав на трация образов ной
получение общедоступного и
МО
ания
бюдбесплатного
дошкольного
жет\рай
образования в муниципальных
онный
дошкольных образовательных
бюджет
организациях
1.3 Компенсация
родительской Админис Отдел областплаты за присмотр и уход за трация образов ной
детьми в образовательных
МО
ания
бюдорганизациях,
реализующих
жет\рай
образовательную
программу
онный
дошкольного образования
бюджет
1.4. Укрепление
материально- Админис Отдел областтехнической базы дошкольных трация образов ной
образовательных организаций
МО
ания
бюд(проведение ремонтных работ и
жет\рай
оснащение
оборудованием,
онный
мебелью,
посудой
и
бюджет
инвентарем в соответствии с
современными требованиями)
1.4.1 Капитальный
ремонт
и
приобретение оборудования в
ДОУ №3 р.п. Ермишь
Задача 2. Модернизация
Админис Отдел област-

16559
,4

470,
8

25000

13213

17

47

содержания образования и
образовательной среды для
обеспечения
готовности
выпускников
общеобразовательных
организаций к дальнейшему
обучению и деятельности в
высокотехнологичной
экономике, в том числе:

трация образов ной
МО
ания
бюджет\рай
онный
бюджет

2.1. Улучшение
качества Админис Отдел областобразовательных
услуг
по трация образов ной
результатам
конкурсного
МО
ания
бюдотбора программ развития
жет\рай
общеобразовательных
онный
организаций,
устойчиво
бюджет
демонстрирующих
низкие

учебные результаты на всех
ступенях
обучения
и
работающих
со
сложным
контингентом обучающихся, и
малокомплектных
школ,
работающих
в
сложном
социальном контексте
2.2. Развитие
инфраструктуры Админис Отдел областобщего образования, в том трация образов ной
числе
на
приобретение
МО
ания
бюдсертифицированного
жет\рай
автотранспорта для перевозки
онный
обучающихся
бюджет
2.3. Укрепление
материально- Админис Отдел областтехнической
базы трация образов ной
общеобразовательных
МО
ания
бюдорганизаций
жет\рай
(проведение ремонтных работ)
онный
бюджет
2.3.1 МОУ Ермишинская СОШ
МОУ Азеевская СОШ
МОУ Нарминская СОШ
МОУ Савватемская СОШ
Капитальный
ремонт
и
приобретение оборудования в
МОУ Ермишинская СОШ
2.4. Реализация комплекса мер по Админис Отдел районн
развитию
математического трация образов ый
образования
в
МО
ания
бюдобщеобразовательных
жет
организациях района (учебнометодическая деятельность и
организация
участия
обучающихся в региональных
физико-математических
мероприятиях)
2.5. Формирование
единого Админис Отдел районн
информационного
трация образов ый
образовательного пространства
МО
ания
бюдрайона
на
основе
жет
использования
автоматизированной
информационной
системы
«Электронная школа Рязанской
области»
2.7. Обеспечение государственных Админис Отдел областгарантий прав граждан на трация образов ной
получение общедоступного и
МО
ания
бюдбесплатного
дошкольного,
жет\рай
начального общего, основного
онный
общего, среднего
общего
бюджет
образования,
а
также
дополнительного образования в

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

50

50

50
50
35
000

60367,9

10562 626

общеобразовательных
организациях
Итого

60050 77398,1 23825 802

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Целевой индикатор

Единица измерения

Доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), процент детей в возрасте 1,5-7
охваченных всеми формами дошкольного образования
лет от общего количества детей
данной возрастной группы
Количество семей, имеющих детей в возрасте 0-7 лет, не число семей
посещающих организации дошкольного образования,
пользующихся
информационно-консультационными
услугами сектора сопровождения раннего развития детей
и поддержки семейного воспитания
Охват дополнительными мерами государственной процент от общего количества
поддержки
общеобразовательных
организаций, общеобразовательных
устойчиво
демонстрирующих
низкие
учебные организаций,
устойчиво
результаты на всех ступенях обучения и работающих со демонстрирующих
низкие
сложным
контингентом
обучающихся,
и учебные результаты на всех
малокомплектных школ, работающих в сложном ступенях обучения и работающих
социальном контексте
со
сложным
контингентом
обучающихся
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих процент от общего количества
современным требованиям
общеобразовательных
организаций
Доля
обучающихся,
освоивших
основные процент от общего количества
общеобразовательные программы в муниципальных обучающихся
образовательных организациях
Доля общеобразовательных организаций, включенных в процент от общего количества
единое информационное образовательное пространство
общеобразовательных
организаций

Приложение № 3
к программе Ермишинского муниципального
района Рязанской области «Развитие образования
на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 2
«Развитие дополнительного образования детей»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы
дополнительного образования детей.
Задачи:
организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного
образования детей;
создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры дополнительного образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I
этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составляет 22645,9 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 10тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 10 тыс.руб.
2015 год – 7026,9тыс . рублей;
Областной бюджет- 400тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 6626,9 тыс.руб.
2016 год – 7654тыс . рублей;
Областной бюджет-400 тыс. рублей
Муниципальный бюджет- 7254 тыс.руб.
2017 год – 7945тыс . рублей;
Областной бюджет-400 тыс.рублей
Муниципальный бюджет- 7545 тыс.руб.
2018 год – 10тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 10 тыс.руб.

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система
скоординированных по срокам, объему финансирования
ответственным
исполнителям
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
намеченных
результатов.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ

Ермишинского муниципального района Рязанской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского
муниципального района №81 от 30 июля 2013 года и государственной программой
Рязанской области « Развитие образования на 2014-2018годы» утвержденной
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы
отдел образования администрации МО -Ермишинский муниципальный район
Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического развития и

Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района, уточненные показатели эффективности подпрограммы на
соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе размещения
государственного заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд, заключаемых отделом образования администрации МО Ермишинский муниципальный район Рязанской области, руководителями
учреждений образования, а также договоров на закупку и поставку товаров, работ и
услуг для нужд учреждений образования.
На выполнение мероприятий пунктов 2.1 и 2.2раздела 5 «Система программных
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования» подпрограммы
бюджетам муниципальных образований Рязанской области предоставляются субсидии
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дополнительного
образования»

Объем финанси
в том

№
п/п

Наименование мероприятия

Главные
распорядители

Источник
Исполнифинансиротели
вания

Все
го

2014
год

Мун.

Обл.

областной
бюджет
муниципальный
бюджет

Мун.

Обл.

Задача 1. Создание условий для АдминиОтдел
развития и вовлечения детей в страция МО образования
социальную практику, в том числе:
Образовате
льные
организаци
и

2015
год

областной
бюджет
муниципальный
бюджет

1.2

Обеспечение
государственных АдминиОтдел
гарантий прав граждан на получение страция МО образования
дополнительного образования в
Образовате
образовательных организациях
льные
организаци
и
Задача 2. Развитие инфраструктуры
дополнительного образования, в том
числе:

областной
бюджет
муниципальный
бюджет

2.1.

Проведение ремонтных работ зданий АдминиОтдел
областной
организаций
дополнительного страция МО образовани бюджет
образования
я
мунициОбразовате пальный
льные
бюджет
организаци
и

2.2.

Оснащение организаций дополни- АдминиОтдел
тельного
образования
учебно- страция МО образования
лабораторным,
учебноОбразовате
производственным,
спортивным
льные
инвентарем и оборудованием,
организаци
и

10

6616,9

Проведение
муниципальных АдминиОтдел
мероприятий для воспитанников страция МО образования
объединений
дополнительного
Образовате
образования
детей,
а
также
льные
организация участия в областных и
организаци
всероссийских мероприятиях детей,
и
добившихся наилучших результатов.

400

1.1.

1

областной
бюджет
муниципальный
бюджет

6626,9

400

10

Итого:

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№

Целевой индикатор

1.

Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых
созданы
условия
для
реализации
современных
программ
исследовательской,
научно-технической,
проектно-конструкторской
деятельности обучающихся
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные
программы в муниципальных образовательных организациях

2.

Единица
измерения
процент

процент

20
г
(баз

3.
4.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования, прошедших в течение
последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку

процент
процент

Приложение №4
к программе Ермишинского
муниципального района Рязанской
области «Развитие образования
на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 3
«Комплексная безопасность образовательной организации»
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательных организаций.
Задачи:
оснащение образовательных учреждений современными комплексами инженернотехнических систем обеспечения безопасности;
создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I
этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составляет 140 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2015 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2016 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2017 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
2018 год – 28тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 28 тыс.руб.
4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система
скоординированных по срокам, объему финансирования ответственным
исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных
результатов.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ
Ермишинского муниципального района Рязанской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского
муниципального района №81 от 30 июля 2013 года и государственной программой
Рязанской области « Развитие образования на 2014-2018годы» утвержденной
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы
отдел образования администрации МО -Ермишинский муниципальный район
Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического развития и
Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района, уточненные показатели эффективности подпрограммы на
соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе размещения
государственного заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд, заключаемых отделом образования администрации МО Ермишинский муниципальный район Рязанской области, руководителями
учреждений образования, а также договоров на закупку и поставку товаров, работ и
услуг для нужд учреждений образования.
Финансовое обеспечение мероприятий пунктов раздела 5 «Система программных
мероприятий подпрограммы 7 «Комплексная безопасность образовательной организации»
подпрограммы, которые предусматривают участие органов местного самоуправления
муниципальных образований Рязанской области, осуществляется за счет предоставления
муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в разрезе
муниципальных образований, мероприятий, объемов финансирования утверждается
постановлением Правительства Рязанской области по результатам конкурсного отбора,
проведенного министерством образования Рязанской области.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограмм.

5 Система программных мероприятий подпрограммы 3 «Комплексная
безопасность образовательной организации»

Объем финансир
в то
№

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Главные
распоряд
ители

Источник
Исполнит
финансироели
вания

2014
год

2015
год

Всего

Мун.

Обл.

Мун.

Обл.

Задача
1.
Оснащение
образовательных учреждений
современными комплексами
инженерно-технических
систем
обеспечения
безопасности, в том числе:

Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО

Отдел
областной
образования
бюджет,
,
муниципальн
образовател ый бюджет
ьные
организации

1.1. Оснащение
охраннопожарным
оборудованием,
средства технической защиты
от терроризма (их монтаж и
наладка), в том числе:

Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО

Отдел
областной
образования
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

1.2. Установка и модернизация
ограждения по периметру
территории образовательной
организации

Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО
Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО

Отдел
областной
образовани
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО
Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО
Минобразование

Отдел
областной
образования
бюджет,
,образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Задача
2.
Создание
безопасных
условий
для
проведения
учебновоспитательного процесса в
образовательных
организациях, в том числе:

2.1. Приобретение
противопожарного
оборудования и инвентаря
2.2. Приведение путей эвакуации в
соответствие с требованиями
противопожарной
безопасности
2.3. Замена, ремонт и устранение

Отдел
областной
образования
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Отдел
областной
образования
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации
Отдел
образования

областной
бюджет,

28

2

неисправностей электросетей
и
электрооборудования,
электроизмерительные
работы, в том числе:
2.4. Ремонт
пожарного
водопровода,
проверка
работоспособности пожарных
кранов и гидрантов
2.5. Проведение
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций,
горючих
отделочных
и
теплоизоляционных
материалов, тканей, в том
числе
2.6. Совершенствование системы
освещения территории

Рязан-ской
области
Администр
ация МО

образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО
Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО

Отдел
областной
образования
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Минобразование
Рязан-ской
области
Администр
ация МО

Отдел
областной
образования
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Отдел
областной
образования
бюджет,
образовател муниципальн
ьные
ый бюджет
организации

Итого

28

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
1.

2.

3.

Целевой индикатор
Удельный вес объектов образования, оснащенных
современными комплексами инженерно-технических
систем обеспечения безопасности
Доля образовательных организаций, обеспечивших
комплексную
безопасность
в
соответствии
с
действующими нормативными документами
Доля образовательных организаций, обеспечивших
комплексную защиту от терроризма

Единица
измерения
процент от общего
количества объектов
образования
процент от общего
количества объектов
образования
процент от общего
количества объектов
образования

2012
год
(базовый)
65

70

65

2

Приложение № 5
к постановлению
администрации
муниципального
образования
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
от «_____»_____________2014г.№___

Подпрограмма 4 «Укрепление здоровья школьников»
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель: создание условий для укрепления здоровья школьников.
Задача: укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных
организациях.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета. Объем
финансирования подпрограммы составляет 152 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 32тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 32 тыс.руб.
2015 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2016 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2017 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- 30 тыс.руб.
2018 год – 30тыс . рублей;
Областной бюджет-

Муниципальный бюджет- 30 тыс.руб
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система скоординированных по срокам,
объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных
результатов.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке муниципальных целевых программ Ермишинского муниципального района Рязанской области, их
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского муниципального района
№81 от 30 июля 2013 года и государственной программой Рязанской области « Развитие образования на 20142018годы» утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы отдел образования администрации
МО -Ермишинский муниципальный район Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического
развития и Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского муниципального района,
уточненные показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их
выполнения.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе размещения государственного заказа по реализации
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, заключаемых отделом
образования администрации МО - Ермишинский муниципальный район Рязанской области, руководителями
учреждений образования, а также договоров на закупку и поставку товаров, работ и услуг для нужд учреждений
образования.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий подпрограммы 4 «Укрепление
здоровья школьников»

Объем финансировани
в том числе

№

Главные
распоряд
ители

Исполнит
ели

Источник
финансир
ования

2015
год

2016
год

Всего

мун

Обл.

мун

Обл.

мун

Задача 1. Укрепление здоровья Админист
Отдел
областной
школьников,
развитие рация МО образован бюджет\
физической культуры и спорта в
ия
районный
образовательных организациях,
бюджет
в том числе:

2014
год

Обл.

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

1.1. Выделение
средств
на
проведение
муниципального
этапа и направление командпобедителей для участия в
региональном
этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
1.2. Оснащение школьных столовых
современным технологическим
оборудованием в соответствии с
СанПиН, а также посудой и
мебелью;

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.

1.4.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

МОУ Ермишинская СОШ
МОУ Азеевская СОШ
МОУ Нарминская СОШ
МОУ Савватемская СОШ
Оснащение
общеобразовательных
учреждений
спортивным
оборудованием в соответствии с
современными требованиями.
Оснащение
медицинских
кабинетов оборудованием в
соответствии с современными
требованиями.
МОУ Ермишинская СОШ
МОУ Азеевская СОШ
МОУ Нарминская СОШ
МОУ Савватемская СОШ
Ремонт спортивных залов в
общеобразовательных
организациях
МОУ Ермишинская СОШ
МОУ Азеевская СОШ
МОУ Нарминская СОШ
МОУ Савватемская СОШ
Итого

Админист
Отдел
рация МО образован
ия

районный
бюджет

Админист
Отдел
областной
рация МО образован бюджет\рай
ия
онный
бюджет

15

1

6
3
3
3
Админист
Отдел
областной
рация МО образован бюджет\рай
ия
онный
бюджет
Админист
Отдел
областной
рация МО образован бюджет\рай
ия
онный
бюджет

15

1

6
3
3
3
32

32
32

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

30

3

№

Целевой индикатор

Единица измерения

(ба
1. Количество школьников – участников муниципального этапа
количество
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»
2. Доля
школьных
столовых,
оснащенных
современным процент
от
количества
технологическим оборудованием
школьных столовых
3. Доля школьников, охваченных горячим питанием
процент
от
общего
количества школьников
4. Доля спортивных залов общеобразовательных учреждений, процент
от
количества
имеющих современное спортивное оборудование
школьных спортивных залов
5. Доля
медицинских кабинетов, оснащенных современным процент
от
количества
медицинским оборудованием
медицинских
кабинетов
школ

Приложение №6
к программе Ермишинского
муниципального района «Развитие образования
на 2014-2018 годы»
ПОДПРОГРАММА 5
"ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

Цель: обеспечение организационных, информационных
условий для
функционирования и развития системы образования МО- Ермишинский муниципальный
район
Задачи: организационное и техническое сопровождение функционирования и
развития системы образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 10633,9 тысячи рублей, в том
числе по годам:
2014 год -. рублей;
2015 год - 3531,0 тыс. рублей;
2016 год - 3474,0 тыс. рублей;
2017 год – 3628,9 тыс. рублей;
2018 год - . рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации

подпрограммы:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий
подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в
течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы, исполнителями которых
являются образовательные организации МО-Ермишинский муниципальный район,
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от
07.03.2013 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
из областного бюджета государственным бюджетным учреждениями Рязанской области и
государственным автономным учреждениями Рязанской области субсидий на иные цели".
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и
обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство
экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за
исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями
подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных
средств, контрольными и финансовыми органами МО-Ермишинский муниципальный
район
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий подпрограммы 5 "Организационно- техническое
обеспечение
функционирования и развития образования"
NN
пп

Наименование
мероприятия

Главные
распорядители

Исполни Источник
тели
финансиро
вания

Объем фина
Всего

2014 год 2015
Задача 1.
Организационное и
техническое
сопровождения
функционирования
и развития системы
образования, в том
числе:

Отдел
Отдел
образования
образова
администрации
ния
МО –
админис
Ермишинский
трации
муниципальный
МО –
район
Ермиши
нский
муници
пальный
район

Местный
бюджет

10633,9

353

Обеспечение
деятельности
образовательных
учреждений

Отдел
Отдел
образования
образова
администрации
ния
МО –
админис
Ермишинский
трации
муниципальный
МО –
район
Ермиши
нский
муници
пальный
район

Местный
бюджет

10633,9

353

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN
пп

1.

Целевой индикатор

Единица
измерения

Доля образовательных
процент от
учреждений,
общего
оснащенных
количества
современными
общеобразовате
информационнольных
коммуникационными
организаций
системами

Годы
2012
год
(базовый)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

20

40

60

80

100

Приложение № 7
к
программе
Ермишинского
муниципального района Рязанской
области «Развитие образования на
2014-2018 годы»
Подпрограмма 6
«Реализация современных моделей успешной социализации детей»
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: обеспечение государственной поддержки и создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи:
1.Своевременное выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи либо в
организации для детей-сирот на полное государственное обеспечение.
2. Оказание мер социальной поддержки замещающим семьям и детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы
составляет 14317,8 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – 5368,7тыс . рублей;
Областной бюджет-5368,7- тыс.руб
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – 4399,9тыс . рублей;
Областной бюджет-4399,9- тыс.руб
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – 4549,2тыс . рублей;
Областной бюджет-4549,2- тыс.руб
Муниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий в рамках раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 3«Реализация современных моделей
успешной социализации детей» осуществляется:
по пунктам 2.2 – 2.4 в виде выплаты денежных средств в соответствии с Законом Рязанской области от 28.12.2007 г. № 242-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству».
по пунктам 2.1и 2.4 в рамках Закона Рязанской области от 03.04.2006 № 47-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком
Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением
подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным
распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий подпрограммы 6
«Реализация современных моделей успешной социализации детей»

Объем фина
в

№

Наименование мероприятия

Главные распорядители

Источник
Исполнители финансирован
Всего
ия

2014
год

обл

мун

обл

Задача
1.
Своевременное Админис
выявление и устройство детейтрация
сирот и детей, оставшихся без Ермишин
попечения
родителей
в
ского
замещающие
семьи
либо
в муниципа
организации для детей-сирот на
льного
полное
государственное
района
обеспечение

Отдел
образования

областной и
муниципальн
ый
бюджет

Задача 2. Оказание мер социальной Админис
поддержки замещающим семьям и
трация
детям–сиротам
и
детям, Ермишин
оставшимся
без
попечения
ского
родителей
муниципа
льного
района

Отдел
образования

областной и
муниципальн
ый
бюджет

2.1. Выплаты денежных средств на Админис
содержание детей
в семьях
трация
опекунов (попечителей), приемных Ермишин
семьях, патронатных семьях
ского
муниципа
льного
района
2.2. Выплаты денежных средств на Админис
вознаграждение, причитающееся
трация
приемным
родителям, Ермишин
патронатным воспитателям, на
ского
предоставление мер социальной муниципа
поддержки приемным семьям
льного
района

Отдел
образования

областной и
муниципальн
ый
бюджет

21
5

Отдел
образования

областной и
муниципальн
ый
бюджет

33

56

2.3. Выплаты денежных средств на
обеспечение бесплатного проезда
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в
муниципальных образовательных
учреждениях Рязанской области,
на городском, пригородном (в
сельской
местности
на
внутрирайонном)
транспорте
(кроме такси) и бесплатного
проезда в период каникул к месту
жительства и обратно к месту
учебы
2.4. Выплата денежных средств на
реализацию Закона Рязанской
области « О наделении органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями
рязанской
области
по
обеспечению
жилыми
помещениями детей-сирот и детей
оставшихся
без
попечения
родителей.
Итого

Админис
трация
Ермишин
ского
муниципа
льного
района

Отдел
образования

областной и
муниципальн
ый
бюджет

Админис
трация
Ермишин
ского
муниципа
льного
района

Отдел
образования

областной и
муниципальн
ый
бюджет

23
8

5
8

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№

Целевой индикатор

1. Доля детей-сирот, и детей, оставшихся без попечение
родителей, выявленных и устроенных в замещающие
семьи либо в организации для детей-сирот на полное
государственное обеспечение
2. Доля замещающих семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получающих
меры социальной поддержки

Единица измерения
процент от общего количества
детей указанной категории
процент замещающих семей,
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, получающих меры
социальной поддержки от
общего
количества
замещающих семей и детей
указанной категории

201
год
(базов

Приложение № 8
к
программе
Ермишинского
муниципального района «Развитие
образования
на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 7 «Одаренные дети»
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель: обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне
единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I
этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и
муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет --- тысяч
рублей, в том числе по годам:
2014 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2015 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2016 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2017 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2018 год –
тыс. рублей.
Областной бюджетМуниципальный бюджет
4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система
скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным
исполнителям
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
намеченных
результатов.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ
Ермишинского муниципального района Рязанской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского
муниципального района №81 от 30 июля 2013 года и государственной программой
Рязанской области « Развитие образования на 2014-2018годы» утвержденной
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы
отдел образования администрации МО -Ермишинский муниципальный район
Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического развития и
Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района, уточненные показатели эффективности подпрограммы на
соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе размещения
государственного заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд, заключаемых отделом образования администрации МО Ермишинский муниципальный район Рязанской области, руководителями
учреждений образования, а также договоров на закупку и поставку товаров, работ и
услуг для нужд учреждений образования.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограмм.

Приложение № 8
к
программе
Ермишинского
муниципального района «Развитие
образования
на 2014-2018 годы»
Подпрограмма 7 «Одаренные дети»
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель: обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне
единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I
этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и
муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет --- тысяч
рублей, в том числе по годам:
2014 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2015 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2016 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2017 год –
тыс. рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет
2018 год –
тыс. рублей.
Областной бюджетМуниципальный бюджет
4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система
скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным
исполнителям
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
намеченных
результатов.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ
Ермишинского муниципального района Рязанской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского
муниципального района №81 от 30 июля 2013 года и государственной программой
Рязанской области « Развитие образования на 2014-2018годы» утвержденной
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы
отдел образования администрации МО -Ермишинский муниципальный район
Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического развития и
Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского
муниципального района, уточненные показатели эффективности подпрограммы на
соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе размещения
государственного заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд, заключаемых отделом образования администрации МО Ермишинский муниципальный район Рязанской области, руководителями
учреждений образования, а также договоров на закупку и поставку товаров, работ и
услуг для нужд учреждений образования.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком
Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограмм.

Приложение № 9
к государственной программе
Ермишинского муниципального
района
Рязанской
области
«Развитие образования на 20142018 годы»
Подпрограмма 8
«Развитие кадрового потенциала системы образования
Ермишинского муниципального района Рязанской области»
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: развитие педагогического потенциала системы образования Ермишинского муниципального района
Рязанской области.
Задачи:
обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных
организациях.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2018 годы. Подпрограмма реализуется в I этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объем финансирования
подпрограммы составляет ---тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год –тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2015 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2016 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2017 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
2018 год – тыс . рублей;
Областной бюджетМуниципальный бюджет- тыс.руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации заявленных целей и задач подпрограммы - это система скоординированных по срокам,
объему финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных
результатов.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных целевых программ Ермишинского муниципального района Рязанской области, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации Ермишинского муниципального района №81 от 30 июля
2013 года и государственной программой Рязанской области « Развитие образования на 2014-2018годы» утвержденной
Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013года №344.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой подпрограммы отдел образования администрации МО
-Ермишинский муниципальный район Рязанской области ежегодно согласовывает с сектором экономического развития

и Финансовым казначейским управлением администрации Ермишинского муниципального района, уточненные
показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения.
Реализация мероприятий в рамках раздела 5 «Система программных мероприятий подпрограммы 6 «Развитие
кадрового потенциала системы образования Ермишинского муниципального района Рязанской области»
осуществляется:
по пункту 1.5. в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 № 246 «О
формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания»;
по пунктам 2.1 и 2.2 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования –Ермишинский
муниципальный район Рязанской области от22.07.2011г №125
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий подпрограммы 8
«Развитие кадрового потенциала системы образования Ермишинского муниципального района Рязанской области»
Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам

№
п/п

Наименование мероприятия

ГлавИсные
полраспонирядители
тели

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Все
го

Мун.

Обл.

Мун.

Обл.

Мун.

Обл.

Мун.

Обл.

Мун.

Обл.

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

Задача 1. Обновление
компетенций Админи Отдел обпедагогических
кадров,
создание страция образо ластмеханизмов мотивации педагогов к МО вания ной
повышению
качества
работы
и
бюднепрерывному
профессиональному
жет
развитию, в том числе:
1.1. Развитие системы профессиональных
конкурсов
и
последующее
сопровождение
профессионального
развития их участников;
1.2. Участие в областных мероприятиях для
работников системы образования
Рязанской области, направленных на
повышение привлекательности
педагогической профессии и
профессионального уровня
педагогических и управленческих кадров
системы образования;
1.3. Организация и обеспечение аттестации
педагогических и руководящих
работников, работы районной
аттестационной комиссии;
1.4. Поощрение учителей, участвовавших в
конкурсе и не вошедших в квоту,
установленную для Рязанской области,
как участников конкурсного отбора в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование»
1.5 Повышение
квалификации

Админи Отдел Муници
страция образо пальный
МО вания бюджет
Админи Образ обстрация овател ластМО ьные
ной
учреж бюддения жет
Муници
пальный
бюджет
Админи Отдел Муници
страция образо пальный
МО вания бюджет
админ
истрац
ии
Админи Отдел Муници
страция образо пальный
МО вания бюджет
админ
истрац
ии
Админи Отдел об-

Сохранить
долю
обучающихся, успешно
освоивших
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
на
базе
ОГБОУ ДПО «РИРО», на
уровне 99,9 %

педагогических
работников
по страция образо ластпрофессиональным
образовательным МО вания ной
программам на базе ОГБОУ ДПО РИРО
админ бюдистрац жет
ии Муници
пальный
бюджет
Задача 2. Реализация комплекса мер по Админи Отдел обподдержке, привлечению и закреплению страция образо ластпедагогов
в
общеобразовательных МО вания ной
организациях, в том числе:
админ бюдистрац жет
ии Муници
пальный
бюджет

2.1. Предоставление
единовременной Админи Отдел
выплаты
молодым
специалистам, страция образо Муници
принятым на должность педагогических МО вания пальный
работников
в
муниципальные
админ бюджет
общеобразовательные организации;
истрац
ии
2.2. Привлечение молодых специалистов, Админи Отдел обпринятых на должность педагогических страция образо ластработников
в
муниципальные МО вания ной
общеобразовательные
организации,
админ бюдрасположенные в сельской местности,
истрац жет
для получения грантов.
ии Муници
пальный
бюджет
2.3. Участие в оздоровительных сменах для
Админи Отдел об-

Увеличить удельный вес
численности учителей в
возрасте до 30 лет в
общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций Рязанской
области до 12%;
Увеличить количество
педагогов, охваченных
отдыхом и
оздоровлением
ежегодно, до 9 человек

педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций

страция образо ластМО вания ной
админ бюдистрац жет
ии Муници
пальный
бюджет

Итого

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№

Целевой индикатор

1. Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные
профессиональные образовательные программы на базе ОГБОУ
ДПО «РИРО»
2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций
Рязанской области
3. Количество педагогов, охваченных отдыхом и оздоровлением

Единица
измерения
процент

2012
год
(базовый)
99,9

процент
количество
педагогов

2014
год

Показатели
2015
2016
год
год

2017
год

2018
год

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

4

5

7

9

11

12

5

5

6

7

8

9

