АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л ЕН И Е
от 20.02.2017 года № 78
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие
образования и молодежной
политики на территории
муниципального образования
Руднянский район Смоленской
области» на 2017-2019 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район
Смоленской области от 19.12.2016 №471 «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Руднянский район
Смоленской области
Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную
программу «Развитие
образования и молодежной политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет сове действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального образования
Руднянский район Смоленской области

Ю.И. Ивашкин
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального
образования
Руднянский район
Смоленской области
от___________2017г. №___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области»
на 2017-2019 годы
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Паспорт
муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области»
на 2017-2019 годы
Администратор
муниципальной
программы
Ответственные
исполнители
подпрограмм
муниципальной
программы

Отдел образования Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области

Исполнители основных
мероприятий
муниципальной
программы

Отдел образования Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области,
образовательные
учреждения,
расположенные
на
территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»;
Подпрограмма «Развитие общего образования»;
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;
Подпрограмма «Дети Руднянского района»;
Подпрограмма «Молодежь Руднянского района»;
Подпрограмма «Совершенствование системы устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи»
Подпрограмма «Педагогические кадры»
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение доступности и высокого качества
образования в соответствии с меняющимися запросами
населениями, перспективными задачами социально –
экономического развития муниципального образования
Руднянский район Смоленской области и повышение
эффективности реализации молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
 охват детей в возрасте от 1 до 6 лет программами
дошкольного образования;
 удельный
вес
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с
современными требованиями, в общей численности
учащихся;

Наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

Цель муниципальной
программы

Целевые показатели
реализации
муниципальной
программы

Отдел образования Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области,
образовательные
учреждения,
расположенные
на
территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
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Сроки (этапы)
реализации
муниципальной
программы
Объемы ассигнований
муниципальной
программы (по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования)
Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

 удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных программами дополнительного образования
от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
 удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в социальную практику в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет;
 удельный вес педагогических работников, которым
оказаны меры социальной поддержки, от общего числа
педагогических работников, заявивших о получении мер
социальной поддержки;
 удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих на территории
муниципального
образования
Руднянский
район
Смоленской области.
Сроки реализации муниципальной программы 2017 –
2019 годы в один этап.
общий
объем
финансирования
муниципальной
программы составляет 533901,7тыс. рублей.
По годам реализации:
- 2017 год –182476,9тыс. рублей,
- 2018 год – 174445,8тыс. рублей,
- 2019 год –176979,0тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы
подлежит ежегодному уточнению.
 повышение удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг;
 повышение эффективности использования бюджетных
средств, обеспечение финансово-хозяйственной
самостоятельности образовательных организаций за счет
реализации новых принципов финансирования (на основе
муниципальных заданий);
 повышение охвата детей в возрасте от 5до 18 лет
программами дополнительного образования не менее
50%;
 повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области;
 повышение
привлекательности
педагогической
профессии и уровень квалификации преподавательских
кадров
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Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации муниципальной программы»
Основой реализации государственной политики Российской Федерации в сфере
образования являются Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция развития
дополнительного образования детей, Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральная и региональная программы
развития образования, в которых в качестве стратегической обозначена цель
повышения
доступности
качественного
образования,
соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
В период с 2014 по 2016 годы в ходе реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие системы образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2014 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области от 10.02.2014 года №3, были
достигнуты определенные результаты по совершенствованию содержания и
технологий образования; развитию системы обеспечения качества образовательных
услуг; повышению эффективности управления в сфере образования;
совершенствованию экономических механизмов функционирования системы.
Система образования на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области с 2012 года представлена 17 образовательными
учреждениями, из них: 4 – дошкольных учреждения, 10 – общеобразовательных
учреждения, 3 – учреждения дополнительного образования, которая позволяет
обеспечить права детей на получение образования разного уровня и в различных
формах.
На территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области дошкольное образование предоставлялось 8 образовательными
организациями, в том числе: 4 дошкольными образовательными учреждениями и 4
общеобразовательными учреждениями. Частных дошкольных образовательных
организаций на территории района и групп кратковременного пребывания, в
которых реализуются программы дошкольного образования, не имелось.
Общее количество детей, охваченных году дошкольным образованием,
составляло: в 2014 году – 588 человек, в 2015 году - 598 человек, в 2016 году – 579
человек. Детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение
дошкольного образования, с 2014 года составляет 0 человек. Уровень доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с 2014 года составил
100%. Не охвачены дошкольным образованием дети из сельской местности, где
отсутствуют
дошкольные учреждения и дети, имеющие медицинские
противопоказания.
Общедоступность дошкольного образования обеспечивалась также и за счет
реализации мер, направленных на социальную поддержку семей, имеющих детей
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дошкольного возраста. Свыше 30 родителей пользовались льготой в соответствии с
Положением о порядке определения и взимания родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области,
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
Руднянский район Смоленской области от 25.12.2013 №652 и освобождены от
уплаты родительской платы на 100%.
Кроме того, родителям дети, которых посещают образовательные учреждения
в целях получения дошкольного образования, выплачивалась компенсация
родительской платы.
С 2015 года не изменяется средняя родительская плата, установленная для
детей в возрасте до 3-х лет в размере 98 рублей 15 копеек, для детей в возрасте от 3х до 7-ми в размере 116 рублей 85 копеек, что соответственно больше на 27,4% и
20,2% аналогичных показателей II полугодия 2014 года.
С целью расширения возможности родителей (законных представителей) в
выборе доступных форм обучения и воспитания постоянно ведется поиск
дифференцированных подходов к решению данной проблемы с учетом социальноэкономических условий. Организована система мероприятий, предусматривающая
оказание диагностической, методической и консультативной помощи семье в
воспитании детей.
В системе дошкольного образования работают 52 педагогических работника.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника в 2015 году составила 10,3 человек, что на 0,3 человека
больше прошлого года в связи с уменьшением количества детей проживающих в
сельской местности и спроса на муниципальную услугу.
За счет консолидированного бюджета ежегодно обеспечивается рост
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
дошкольных образовательных организаций, которая в 2015 году составила 16982
рубля и 17321,44 в 2016 году. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области составил в
2015 году 74,2% и в 2016 году 75,9% (Средняя месячная номинальная заработная в
Смоленской области в сфере общего образования составила в 2015 и 2016 годах
22890 рубля).
Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования, имеют центральное водоснабжение, отопление, канализацию и
физкультурные залы, совмещенные с актовыми залами. Площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных
организаций в расчете на 1 воспитанника, составило около 9,8кв. метра.
Развитие материальной базы дошкольных учреждений является важным
условием для наиболее полного выявления и развития способностей и интересов их
воспитанников. Практически во всех дошкольных учреждениях создана
необходимая развивающая среда для освоения детьми образовательных программ.
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Продолжается работа по оснащению учреждений дошкольного образования учебнонаглядными пособиями, спортивным оборудованием. Реализованы новые подходы к
организации предметно-пространственной и игровой среды.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях рассматривается комплексно и
включает пожарную безопасность, электробезопасность и антитеррористическую
безопасность, обеспечение содержания зданий и сооружений.
Все дошкольные образовательные учреждения оснащены АПС, проведены
ежегодные проверки пожарных кранов, эвакуационных лестниц, замеры контуров
заземления, проверка качества огнезащитной обработки.
В 2015 году произведен ремонт стены здания яслей МБДОУ детский сад №1
города Рудни Смоленской области в размере 100,0тыс.рублей. Ежегодные осмотры
зданий и сооружений выявили, что организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, нет.
На территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области функционировало 10 общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
При одной образовательной организации функционировал 1 филиал.
По сведениям статистического наблюдения в период с 2014 года наблюдается
увеличения контингента обучающихся с 1574 до 1609 человек в 2016 году. В том
числе в 2016 году программы начального образования осваивали 742 человека,
программы основного образования – 742 ребенка, программы среднего образования
– 125 детей. Все обучающиеся получали образование в очной форме обучения.
Образовательные организации осуществляли свою деятельность в одну смену.
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием в 2016 году к численности детей в возрасте от 7 до 17 лет составил
81,3%, что на 2,6% больше прошлого года.
Реализация ФГОС НОО и ООО осуществлялась в 1- 4-х, 5-8-х классах и в
двух 9-х классах в рамках пилотного проекта по внедрению ФГОС. Удельный вес
численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в
общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 85,8%,
что на 9,5% больше, чем в 2015 году.
Программы углубленного изучения отдельных предметов не реализовывались.
В 2015 году в общеобразовательных учреждениях района трудились 199
педагогических работника (на 30 меньше прошлого года), из них: учителей до 35 лет
– 17 (на 7 больше прошлого года), что составило 9,6% в общей численности
учителей общеобразовательных организаций. Численность учащихся в
общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника – 7,9
человек.
Среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего образования и
среднего общего образования составила 17018 рублей, из них: педагогических
работников – 21823 рубля, учителей – 22224 рубля. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных
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общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в
Смоленской области составила 92,9%, учителей – 94,7%.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных
программ одно из приоритетных направлений мониторинга системы образования.
В 2015 году все образовательные организации имели доступ к сети
«Интернет».
Образовательные
учреждения
оснащены
персональными
компьютерами в количестве 115 штук, в том числе: 65 используются в учебных
целях. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 учащихся общеобразовательных организаций составило 4 единицы,
имеющих подключение к сети Интернет – 3.
Общая площадь всех помещений составила 28890 кв. метров, а в расчете на 1
обучающегося 18,4кв. метров. Все общеобразовательные учреждения, включая
филиал имеют центральный водопровод, центральное отопление, канализацию.
На территории муниципального образования в общеобразовательных
учреждениях обучаются 13 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций,
в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
организациях составил 100%.
Проводилась целенаправленная работа по поддержке и развитию талантливых
детей. В 2015 и 2016 году по 7 выпускников общеобразовательных учреждений,
освоивших программы среднего образования, по итогам обучения награждены
Золотыми медалями «За особые успехи в учении». За особые успехи в учебе,
активное участие в общественной жизни школы, района 3 учащимся
общеобразовательных учреждений вручалась ежегодная муниципальная районная
премия имени Михаила Алексеевича Егорова.
Решая вопросы предоставления качественного образования, уделялось особое
внимание
состоянию
здоровья
лиц,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающим технологиям, условиям
организации
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
работы
в
общеобразовательных
организациях,
а
также
в
иных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ.
Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций
составил 97,0%, что соответствуют показателю прошлого года.
Медицинское обеспечение образовательных учреждений осуществляется
медицинскими работниками ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ». 3 медицинских кабинета,
расположенных в общеобразовательных учреждениях имеют лицензию, в остальных
– оборудованы комнаты для оказания первой доврачебной медицинской комнаты.
На протяжении 3-х лет охват медицинскими осмотрами учащихся составляет 100%.
Две общеобразовательные организации из 11 имеют логопедические кабинеты
(18%). 9 учреждений имеют спортивные залы.4 учреждения подключены к сети
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«Интернет» со скоростью выше 1 Мбит/с, к которой подключены 82 компьютера. В
учебных целях используются 204 единицы компьютерной техники.
Муниципальная сеть общеобразовательных учреждений изменилась в течение
2015 года – ликвидированы 2 филиала, в 2016 году
- 1 филиал
общеобразовательных учреждений.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях являлось еще одним из основных направлений
деятельности.
В соответствии с проектом 1 общеобразовательная организация имеет
пожарные краны, что составляет 9% от общего числа организаций, включая
филиалы. 100% организаций указанной категории имеют дымовые извещатели,
установлена пожарная сигнализация. 9 учреждений оборудованы «тревожной
кнопкой»- 81,8%. Общеобразовательные учреждения обеспечены круглосуточной
охраной. 1 учреждение оборудовано видеонаблюдением.
В целях улучшения условий обучения и соблюдения санитарных норм и
правил в образовательных организациях построена блочно-модульная газовая
котельная для отопления МБОУ «Шеровичская школа», произведен текущий ремонт
кровли МБОУ «Голынковская СШ». Зданий, требующих капитального ремонта и
находящихся в аварийном состоянии, не имеется.
В тоже время, в связи с отсутствием финансовых средств не удалось решить
ряд проблем, в том числе:
 установить ограждения в 7 образовательных учреждениях района (в 4-х
учреждениях ограждения отсутствуют; в 3-х ограждения установлены частично);
 установить освещение по периметру в 9-ти образовательных учреждениях
района;
 обеспечить видео наблюдение во всех общеобразовательных учреждениях.
Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения качества общего образования,
формирования образовательной сети, обеспечивающей доступность качественных
образовательных услуг, необходимо продолжить реструктуризацию учреждений
образования.
Новый стандарт образования предусматривает увеличение количества часов,
направленных на внеурочную занятость учащихся, всестороннее развитие личности
ребенка, повышение качества воспитания и дополнительного образования детей.
Следует отметить, что в прошедшем учебном году кружки и спортивные секции
работали во всех общеобразовательных учреждениях, а так же в учреждениях
дополнительного образования. Одним из итогов реализации образовательных
программ дополнительного образования можно считать высокие достижения в
творческих конкурсах различного уровня, в которых приняло участие 33% от
общего количества обучающихся. 7% от принявших участие стали победителями и
призерами конкурсов.
Новые федеральные образовательные стандарты меняют и традиционную
систему дополнительного образования, которое фактически перестает быть
дополнительным и становится обязательным. Данная модернизация потребует
структурной и содержательной перестройки, значительного укрепления
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материальной базы системы дополнительного образования, что является предметом
пристального внимания.
Спортивной школе необходимо основное внимание обратить на укрепление
здоровья подрастающего поколения и приобщение его к здоровому образу жизни,
развитие
массового
спорта
на
основе
тесного
взаимодействия
с
общеобразовательными школами, которые проводят активную работу по
вовлечению учащихся в спортивно-массовые мероприятия.
На территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области функционировало 3 образовательных организации, реализующих
программы дополнительного образования, в том числе: 2 учреждения, реализующих
общеобразовательные программы; 1 – дополнительные программы спортивной
направленности. Общая численность обучающихся 877 человек, из них: 285 – в
учреждениях спорта. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами составил 35,0%.
В период с 2014 по 2016 годов структура численности обучающихся в
организациях дополнительного образования:
по общеобразовательным программам всех видов направленности- 67,5%;
по общеобразовательным программам спортивной направленности – 32,5%;
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования – 17 222рублей, что в
отношении к среднемесячной заработной плате в Смоленской области составила
73,4%.
Общая площадь помещений организаций дополнительного образования –
1250 кв. метров, что составляет 1,4 кв.м на одного обучающегося.
Мониторинг
материально-технического
обеспечения
учреждений
дополнительного образования показал, что в одной образовательной организации
отсутствует водопровод и канализация, что составляет 33% от общего количества
учреждений дополнительного образования.
Количество компьютеров в учреждениях, используемых в учебных целях – 6
из 9, что составляет 0,6 на 100 обучающихся.
В целях создания безопасных условий при организации образовательного
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных образовательных установлена автоматическая
пожарная сигнализация, в проект которой включены работы по установке дымовых
извещателей. В соответствии с проектами в одной образовательной организации
установлены пожарные краны.
Здания организаций дополнительного образования требующих капитального
ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии не имеется.
Работа учреждений дополнительного образования свидетельствует о
стабильности развития системы дополнительного образования в Руднянском районе.
В целом деятельность педагогов дополнительного образования соответствует
современным требованиям и государственной политике в области образования и
воспитания подрастающего поколения, а накопленный положительный опыт по
развитию системы дополнительного образования детей и молодежи, укреплению
воспитательного
потенциала
образовательных
организаций
позволяет
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реализовывать муниципальные программы области духовно-нравственного,
патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в подростковой
среде. Работа учреждений дополнительного образования направлена на полное
удовлетворение
запроса
населения,
непрерывное
повышение
качества
образовательных услуг.
Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию коренным
образом. Наблюдается низкий уровень гражданского, патриотического
самосознания и конструктивного общественного поведения. Требуют координации
действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и
молодежи.
На сегодняшний день отсутствует информационная модель качества
образования, консолидирующая информацию по актуальным направлениям системы
образования; не сформированы стандарты публичной отчетности о различных
аспектах деятельности образовательных организаций, отсутствуют единые критерии
и диагностический инструментарий оценки качества образования; существует
необходимость совершенствования механизмов участия потребителей и
общественных институтов в контроле и оценке качества образования.
Решение задач модернизации образования требует профессиональной и
социальной
состоятельности
педагогических
и
руководящих
кадров
образовательных организаций.
В настоящее время сохраняется тенденция уменьшения численности
педагогических работников. Зреет еще одна негативная тенденция - старение
кадров. Количество педагогов-пенсионеров составляет около 50 процентов от
общего числа педагогических работников.
Дальнейшее развитие кадровой политики в сфере образования с учетом
потребностей общества требует минимизации существующего разрыва в уровне
образования городских и сельских учителей; преодоления тенденции увеличения
численности руководящих и педагогических работников пенсионного и
предпенсионного возраста; повышения степени соответствия количества
выпускников с педагогическими специальностями потребности образовательных
организаций, создания четко отлаженной системы трудоустройства выпускников.
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в образовании
стали: выявление и конкурсная поддержка лидеров - «точек роста» нового качества
образования - и внедрение новых моделей управления и финансирования,
ориентированных на результат.
В результате проведена комплексная модернизация финансово-экономических
и организационно-управленческих механизмов системы общего образования,
основные направления которой были определены в 2000-е годы:
- нормативное подушевое финансирование образовательных организаций;
- система оплаты труда, ориентированная на результат;
- независимая система оценки учебных достижений учащихся (единый
государственный экзамен, государственная итоговая аттестация выпускников 9
классов в новой форме);
- общественное участие в управлении образованием и оценке его качества;
- публичная отчетность образовательных организаций.
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Результатом стало повышение ответственности руководителей и педагогов за
результаты деятельности, усиление прозрачности системы образования для
общества. Однако эти меры не привели к реальной самостоятельности
образовательных организаций, к повышению качества образования в соответствии с
новыми требованиями.
Не завершено формирование системы оценки качества образования, не
обеспечена информационная открытость результатов деятельности системы
образования.
Среди конкретных механизмов, обеспечивающих реализацию направления по
укреплению здоровья школьников в муниципальном образовании Руднянский
Смоленской области можно выделить: использование в учебном процессе новых
технологий и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих
формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.
Определяющее значение в вопросах сохранения здоровья детей имеет
организация летнего отдыха. В летний период 2014-2016 годов на базе 8
образовательных учреждений работали лагеря с дневным пребыванием детей, в
которых ежегодно проходят оздоровление и отдыхают от 20 до 30% детей. Работа
по оздоровлению детей продолжится и в дальнейшем.
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений
является эффективная государственная молодежная политика, которая
рассматривается как самостоятельное направление деятельности государства,
предусматривающее
формирование
необходимых
социальных
условий
инновационного развития страны.
Молодежь обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и
здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно
молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь
обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать современным вызовам.
Вместе с тем в настоящее время в молодежной среде существует целый
комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению
репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала российского
общества, а именно:
- около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к
современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные
устремления, доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в
российских регионах колеблется от 20 до 57 процентов (в среднем - 37 процентов);
- молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и
предпринимательстве: доля молодых предпринимателей не превышает 2 - 3
процента от численности всей молодежи, молодые люди практически не
представлены в малом и среднем бизнесе;
- происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются
моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;
- слабо развивается культура ответственного гражданского поведения. У
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значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной
деятельности, навыки самоуправления.
Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», что в
итоге может привести к замедлению социально-экономического развития.
В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно
новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах
России.
Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых
конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной
программы»
Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до
2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих
стратегических документах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №
2227-р);
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7
августа 2009 г. N 1101-р);
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р);
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 N 2403-р);
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р);
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы
(Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
областная государственная программа «Развитие образования и молодежной
политики в Смоленской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденная
постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 N 984.
Распоряжение Администрации Смоленской области от 24 апреля 2013 г. №
589-р/адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
Миссией образования является реализация каждым гражданином своего
позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном
итоге - социально-экономическое развитие России. Для этого сфера образования
должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на
протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на основных
уровнях (общее образование, среднее профессиональное и высшее образование) в
России в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается
дошкольное общее образование.
В связи с этим приоритетом государственной политики на данном этапе
развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования.
Другим системным приоритетом является повышение качества результатов
образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении
качества образования относительно тех критериев, которые использовались в
прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов
меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития
российского общества и экономики. Речь идет не только об усредненных
индивидуальных образовательных результатах, но и о качественных
характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о равенстве
возможностей для достижения качественного образовательного результата. В
контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления
представлений о «качественном» образовании на всех его уровнях, определение
того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания,
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компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социальнокультурной и экономической модернизации страны.
Традиционные институты образования - детские сады, школы, колледжи,
университеты, оставаясь центральными элементами образовательной системы,
сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного
образования детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами
самообразования. Поэтому современная программа развития образования должна
обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не
только через традиционные институты, но и через всю среду образования и
социализации человека. В этой связи третьим системным приоритетом Программы
становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко
организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении
всей жизни человека.
Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном
участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи,
работодателей. Поэтому следующим системным приоритетом является
модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных
услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через
вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным
процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Этот приоритет
отражает не только задачи строительства в России открытой экономики и открытого
общества, но и высокий образовательный потенциал российских семей и
организаций, который до сих пор эффективно не использовался.
Поэтому целью муниципальной программы является обеспечение высокого
качества образования в соответствии с меняющимися запросами населениями,
перспективными задачами развития района и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Смоленской области.
Результаты анализа современного состояния системы образования
Руднянского района свидетельствуют о том, что существующая образовательная
система, при своем позитивном развитии, сохраняет внутри себя определенные
проблемы.
Результаты исследований свидетельствуют о наличии проблем в достижении
качества дошкольного, общего и дополнительного образования.
Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и
технологии. В ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по
стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной
инновационной экономики.
Поэтому, целью муниципальной программы «Развитие образования и
молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области» на 2017-2019 годы (далее – муниципальной программы)
является обеспечение доступности и высокого качества образования в соответствии
с меняющимися запросами населениями, перспективными задачами развития района
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Смоленской
области.
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Система целевых показателей
муниципальной программы для
количественной оценки достижения целей приведена в приложение 1 к
муниципальной программе.
Источником сведений о целевых показателях являются данные Федерального
мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
мониторинги «Новая школа», «Итоги ГИА», «Учебные достижения обучающихся
начальной школы», мониторинги по основным мероприятиям подпрограмм 3 и 4,
проводимые отделом образования Администрации муниципального образования
Руднянский район Смоленской области, статистические отчеты в сфере
образования.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
 повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг;
 повышение
эффективности использования бюджетных средств,
обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных
организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе
муниципальных заданий);
 охват не менее 50 процентов детей в возрасте от 6 - 18 лет программами
дополнительного образования;
 повышение эффективности реализации молодежной политики на
территории Смоленской области.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких
негативных последствий и рисков, как:
 снижение качества образования;
 усиление деградации материальной инфраструктуры дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования, что к 2018 году может
потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию;
 рост социальной напряженности, обусловленной дифференциацией
качества предоставляемых учреждениями образовательных услуг;
Вместе с тем, при использовании программно-целевого метода могут
возникнуть риски, связанные:
 с недостатками в управлении муниципальной программой;
 с неверно выбранными приоритетами развития системы образования и
молодежной политики;
 с недостаточным финансированием из регионального и муниципального
бюджетов.
Риски, связанные с недостатками в управлении муниципальной программой,
могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов
образовательной политики (органы местного самоуправления муниципального
образования Руднянский район Смоленской области, образовательные,
общественные организации), что приведет к возникновению диспропорций в
ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению
эффективности использования бюджетных средств.
Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований может
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существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании
программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной
ситуации.
Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития отрасли,
могут быть вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и
молодежной политики и последующей внеплановой коррекцией частично
реализованных мероприятий, что также снизит эффективность использования
бюджетных средств.
Программа будет реализовываться в течение 2017-2019 годов в один этап.
Основные мероприятия муниципальной программы будут направлены на
создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к
качественным образовательным услугам.
Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических
механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования.
Будет обеспечен вывод инфраструктуры общего образования на базовый
уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным
требованиям.
Будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогами общего и
дополнительного образования.
Будут внедрены ФГОС основного общего образования.
Особое внимание будет уделено вопросам повышения качества управления
образовательными организациями.
Будет решена задача обеспечения информационной прозрачности системы
образования для общества.
Будет сформирована с участием общественности независимая система оценки
качества работы образовательных организаций, включая введение публичных
рейтингов их деятельности.
При реализации муниципальной программы акцент будет сделан на развитии
сферы непрерывного образования, развитии образовательной среды, дальнейшей
индивидуализации образовательных программ.
В центре внимания окажется система сервисов дополнительного образования,
которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной
социализации, поддерживать их самореализацию.
В
результате
сеть
образовательных
организаций,
федеральные
государственные образовательные стандарты, система информационной открытости
и оценки учебных достижений будут обеспечивать максимальные возможности для
выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий.
Раздел 3. «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм»
Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:
 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;
 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;
 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;
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 Подпрограмма 4 «Дети Руднянского района»;
 Подпрограмма 5 «Молодежь Руднянского района»;
 Подпрограмма 6 «Совершенствование системы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»
 Подпрограмма 7»Педагогические кадры»
 Обеспечивающая подпрограмма
Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают
меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на
реализацию образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования, проведение
мероприятий, направленных на повышение качества образования, поощрение и
материальную поддержку педагогических работников, за высокие достижения в
профессиональной деятельности, финансовое обеспечение государственных
полномочий по опеке и попечительству.
Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных
мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной
составляющей деятельности обучающихся, а также поддержку талантливых и
одаренных детей, проведение летних оздоровительных компаний, проведение
мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности
среди детей и молодежи, организацию деятельности на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области патриотических детских и
юношеских организаций и объединений.
Основные мероприятия муниципальной программы будет реализовываться в
соответствии с планом реализации программы (приложение 2).
Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Смоленской области (далее – областной бюджет), бюджета
муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее –
местный бюджет) и федерального бюджета. Для реализации отдельных
мероприятий программы могут привлекаться на добровольной основе средства
добровольных общественных обществ, организаций и иных заинтересованных лиц.
Общий объем финансирования муниципальной программы представлен в
таблице.
Таблица
Источники финансирования

Средства областного бюджета

Сумма муниципальной программы,
тыс.руб.
2017
129215,9

2018
129215,9

2019
129215,9
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Средства местного бюджета

53261,0

45229,9

47763,1

ИТОГО

182476,9

174445,8

176979,0

Всего по программе: 533901,7тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
387647,7 тыс.рублей, муниципальной программе – 146254,0 тыс.рублей.
Основные направлениями расходования, выделенных на реализацию
муниципальной программы средств, являются обеспечение средствами реализацию
подпрограмм.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному
уточнению исходя из реальных возможностей областного бюджета.
Раздел 5. «Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы»
В настоящее время основными нормативными правовыми актами в сфере
реализации муниципальной программы являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 областной закон от 29.09.2005 №89-з «Об обеспечении дополнительных
гарантий по социальной поддержке и установлении дополнительных видов
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Смоленской области»;
 областной закон от 22.06.2006 №61-з «О размере, порядке назначения и
выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), на территории Смоленской области»;
 областной закон от 22.06.2006 №62-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»;
 областной закон от 22.06.2006 №64-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной
компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся за счет средств местных бюджетов по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам»;
 областной закон от 25.12.2006 №162-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по выплате вознаграждения, причитающегося
приемным родителям, денежных средств на содержание ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью»;
 областной закон от 29.11.2007 №114-з «О наделении органов местного
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самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской
области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями»;
 областной закон от 31.01.2008 №6-з «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области»;
 областной закон от 31.01.2008 №7-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству»;
 областной закон от 28.05.2008 N 58-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по выплате компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях (за исключением государственных образовательных
организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся на территории Смоленской области»;
 областной закон от 29.09.2009 N 86-з «О размере вознаграждения,
причитающегося приемным родителям, размере денежных средств на содержание
ребенка, переданного на воспитание в приемную семью»;
 областной закон от 15.07.2011 N 45-з «О наделении органов местного
самоуправления городских округов, городских и сельских поселений Смоленской
области государственными полномочиями по обеспечению проведения ремонта
жилых помещений, нуждающихся в ремонте, закрепленных за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежащих им на праве
собственности»;
 областной закон от 31.10.2013 N 122-з «Об образовании в Смоленской
области»;
 решение Руднянского районного представительного Собрания
от
29.04.2016 №86 «ОБ утверждении Положения о муниципальной премии имени
Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Егорова»;
 постановление Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области от 04.02.2015 №44 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных,
автономных учреждений муниципального образования Руднянский район
Смоленской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания»;
 постановление Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области от 10.12.2014 №466 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на выполнение
муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, расположенным на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области»;
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 постановление Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области от 09.10.2014 №350 «Об утверждении Порядка
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования и расположенных на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области, за счет
средств бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской
области»;
 постановление Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области от 17.04.2014 №147 «Об утверждении Порядка
организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования и организаций дополнительного образования детей, расположенных на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области»;
 постановление Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области от 03.04.2014 №125 «Об утверждении Порядка
организации отдыха детей, проживающих на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области, в загородных детских лагерях,
расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время»;
 постановление Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области от 24.02.2014 №60 «Об утверждении Положения о
порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройства, прилегающих к ним территорий».
В период реализации муниципальной программы не планируется к принятию
новых нормативных правовых актов.
Раздел 6. «Применение мер государственного регулирования в сфере
реализации муниципальной программы»
Система мер государственного регулирования является универсальной для
всех образовательных организаций, обучающихся в данных организациях граждан и
работников системы образования независимо от уровня образования.
Меры государственного регулирования основаны на сочетании прямой
поддержки (государственное финансирование, поддержка педагогических, в том
числе сельских учителей, финансовое обеспечение системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, а также специальная поддержка
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и косвенного
регулирования, к которому относятся меры по оплате жилищно-коммунальных
услуг для работников сферы образования, проживающих и работающих в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа), тарифное регулирование.
В сфере реализации муниципальной программы действуют следующие меры
косвенного государственного регулирования:
- контроль за соблюдением наценок на продукцию (товары), реализуемую на
предприятиях общественного питания при образовательных организациях;
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- меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации
муниципальной программы приведена в приложении №3 к муниципальной
программе.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
Ответственные
Отдел
образования
Администрации
исполнители
муниципального образования Руднянский район
подпрограммы
Смоленской области
Государственной
программы
Ответственные
Отдел
образования
Администрации
исполнители основных
муниципального образования Руднянский район
мероприятий
Смоленской области, дошкольные образовательные
подпрограммы
учреждения
муниципальной программы
Цель подпрограммы
повышение доступности и качества дошкольного
муниципальной программы образования на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области
Целевые показатели
 охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами
реализации подпрограммы дошкольного образования;
муниципальной программы  отношение численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте от 5 до 7 лет,
обучающихся в школе;
 число
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций в расчете на 1
педагогического работника;
 удельный вес численности детей в возрасте от 1
года до 6 лет, обучающихся по образовательным
программам
дошкольного
образования,
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Сроки (этапы) реализации
подпрограммы
муниципальной программы
Объемы ассигнований
подпрограммы
муниципальной программы
(по годам реализации и в
разрезе источников
финансирования)

соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования, в общем
числе
дошкольников, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования;
 доля родителей (законных представителей),
получающих компенсацию платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного образования, расположенных на
территории Смоленской области, от числа
обратившихся за указанной компенсацией.
сроки реализации подпрограммы 2017-2019годы в
1 этап
Объем финансового обеспечения обеспечивающей
подпрограммы за счет всех источников 93019,8тыс.
рублей, в том числе: областной бюджет –
59898,9тыс.рублей, муниципальный бюджет –
27957,4тыс.рублей.
По годам реализации:
 2017 год –31472,2тыс. рублей, в том числе:
областной
бюджет
–
17852,4тыс.рублей,
муниципальный бюджет –9746,6тыс.рублей;
 2018 год –30773,8тыс. рублей, в том числе:
областной
бюджет
–
19893,9тыс.рублей,
муниципальный бюджет –9105,9тыс.рублей;
 2019 год –30773,8тыс. рублей, в том числе:
областной
бюджет
–
22152,6тыс.рублей,
муниципальный бюджет – 9104,9тыс.рублей
Объем
финансирования
муниципальной
подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 1 « Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы»
В современных условиях развитие системы дошкольного образования
Руднянского района Смоленской области направлено на гармоничное, адекватное
возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Это означает, что
система дошкольного образования Руднянского района Смоленской области
призвана обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень
развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении по программам
начального общего образования и последующих уровнях образования.
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Разработка подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» вызвана
необходимостью обеспечения гарантированных Конституцией Российской
Федерации общедоступности и бесплатности дошкольного образования.
В течение последних 5 лет на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области действует 4 дошкольных образовательных
учреждения, в которых по состоянию на 31.12.2016 года воспитывались 520 детей,
что на 11 человек больше, чем в 2014 году. В 4 общеобразовательных учреждениях
функционируют дошкольные группы, которые посещают 59 детей, что на 30
человек меньше 2014 года.
Как отмечалось выше, детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на
получение дошкольного образования, с 2014 года составляет 0 человек. Уровень
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет за период с
2014 года по 2016 год составил 100%. В основном, не охвачены дошкольным
образованием дети из сельской местности и дети, имеющие медицинские
противопоказания.
С 2016 года на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области коренным образованием изменилась ситуация по учету детей,
родители которых желают зачислить своего ребенка в дошкольное образовательное
учреждение. По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете стояло …детей, из них
в возрасте от 0 до 1,5 лет человек, что составляет %, стоящих на учете.
Не смотря на усиление в Смоленской области тенденции к росту численности
детей, нуждающихся в обеспечении местами в дошкольных образовательных
учреждениях и увеличение численности детей в дошкольных учреждениях
муниципального образования, произошедших в основном за счет детей в возрасте от
3 до 7 лет, проживающих в сельской местности, в детских садах и дошкольных
группах муниципального образования имеются свободные места для детей всех
возрастов.
Таким образом, на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области это проблема решена.
В тоже время, реализация подпрограммы позволит обеспечить устойчивое
финансирование дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп
общеобразовательных учреждений.
Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
муниципальной программы»
Целью подпрограммы 1 является повышение доступности и качества
дошкольного образования на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области.
Достижение поставленной цели будет осуществляться по следующим
основным направлениям:
 охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного
образования;
 отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
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численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе;
 число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете
на 1 педагогического работника
 удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, обучающихся
по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования;
 доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, расположенных на территории Смоленской области, от
числа обратившихся за указанной компенсацией.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 по годам ее
реализации представлены в приложение 1.
Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы»
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» содержит 2 основных
мероприятия, направленных на создание условий для повышения эффективности и
качества дошкольного образования и обеспечения государственных гарантий
доступности дошкольного образования.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Обеспечение общедоступного
бесплатного дошкольного образования» направлено на создание условий по
получению бесплатного доступного дошкольного образования на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области.
В рамках основного мероприятия 1 будет обеспечена реализация программ
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,
произведена выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программу дошкольного образования;
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
 охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного
образования;
 отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность
детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе;
 число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете
на 1 педагогического работника
 доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
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детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, расположенных на территории Смоленской области, от
числа обратившихся за указанной компенсацией.
 детей в возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования.
В рамках основного мероприятия будет
 обеспечена
реализация
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных образовательных организациях путем предоставления субсидии из
муниципального бюджета на предоставление муниципальных услуг и исполнение
муниципального задания, а также организации присмотра и ухода за детьми,
 проведены реконструкции, капитальный ремонт образовательных
организаций,
 обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях,
 проведены научно-практические конференции и семинары по проблемам
инновационного развития дошкольного образования,
 организован конкурс «Воспитатель года».
Значения целевых показателей отражены в приложении 1 к муниципальной
программе.
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы»
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1
осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.
Объем финансового обеспечения обеспечивающей подпрограммы за счет всех
источников 93019,8тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
59898,9тыс.рублей, муниципальный бюджет –27957,4тыс.рублей.
По годам реализации:
 2017 год –31472,2тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
17852,4тыс.рублей, муниципальный бюджет –9746,6тыс.рублей;
 2018 год –30773,8тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
19893,9тыс.рублей, муниципальный бюджет –9105,9тыс.рублей;
 2019 год –30773,8тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
22152,6тыс.рублей, муниципальный бюджет – 9104,9тыс.рублей
Информация об объемах финансового обеспечения мероприятий
подпрограммы 1 представлена в приложении № 2.
Объем
финансирования
обеспечивающей
подпрограммы
подлежит
ежегодному уточнению.
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Подпрограмма «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Ответственные исполнители
подпрограммы
муниципальной программы
Исполнители основных
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы
Целевые показатели
реализации подпрограммы
муниципальной программы

Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский район
Смоленской области
Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский район
Смоленской области, общеобразовательные
учреждения
повышение доступности качественного общего
образования, соответствующего современным
потребностям граждан Руднянского района
Смоленской области
 удельный вес учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена
возможность
обучаться
в
соответствии с современными требованиями, в
общей численности учащихся;
 удельный вес учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
от
общей
численности
учащихся
образовательный организаций;


Сроки (этапы) реализации
подпрограммы
муниципальной программы
Объемы ассигнований
подпрограммы
муниципальной программы
(по годам реализации и в
разрезе источников
финансирования)

сроки реализации подпрограммы 2017-2019годы
в 1 этап
Объем
финансового
обеспечения
обеспечивающей подпрограммы за счет всех
источников составляет 342869,90тыс. рублей, в
том числе:
- средства областного бюджета - 291670,8
тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета –
5119,1 тыс.рублей.
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По годам реализации:
- 2017 год – 117500,3 тыс. рублей, в том
числе: областной бюджет –97223,6 тыс.рублей,
муниципальный бюджет – 20276,7 тыс.рублей.
- 2018 год – 111418,2 тыс. рублей, в том
числе: областной бюджет –97223,6 тыс.рублей,
муниципальный бюджет – 14194,6 тыс.рублей.
- 2019 год – 113951,4тыс. рублей, в том
числе: областной бюджет –97223,6тыс.рублей,
муниципальный бюджет – 16727,8 тыс.рублей.
Объем финансирования Программы подлежит
ежегодному уточнению.
Раздел 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы»
Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в
общеобразовательных организациях в 2016 году увеличилась по сравнению с 2014
годом на 65 человек с 1544 человек до 1609 человек, при чем увеличение произошло
за счет увеличения количества детей в общеобразовательных организация,
расположенных на территориях городских поселений. Численность детей
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, сократилась на 19 человек.
Практика работы школ, в которых один учитель обучает 2-3 ученика, не
является положительной ни с точки зрения педагогики, ни с точки зрения
поддержания интереса ученика, ни с точки зрения финансов.
Несмотря на практически индивидуальную работу учителей таких школы с
учениками, качество обучения остается очень низким. Результаты единого
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации 9 классов,
значительно ниже региональных показателей. Уровень знаний учащихся
малокомплектных школ не позволяет им быть конкурентоспособными в предметных
олимпиадах и конкурсах.
Целенаправленная работа по оптимизации и модернизации сети
общеобразовательных учреждений сельской местности позволила, несмотря на
сложившуюся демографическую ситуацию, увеличить число учащихся в расчете на
одного педагогического работника общеобразовательных организаций с 7,1 в 2014
году до 8,9 в 2016 году. В тоже время по городским общеобразовательным
организация в 2014 году это показатель составлял 12,2 обучающего га 1
педагогического работника, в 2015 году – 12,6, в 216 году сохранен на уровне 2015
года, то по сельским организациям в 2014 году – 2,8, в 2015 году – 3,4, в 2016 году
значение показателя сохраниться на уровне предыдущего года.
Таким образом, в районе все еще имеет место дисбаланс между числом
общеобразовательных учреждений и количеством обучающихся в сельской
местности. Многие сельские школы являются пустыми на четыре пятых проектной
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мощности, поэтому процесс оптимизации сети общеобразовательных организаций
будет продолжен.
Задачей системы образования остается обеспечение доступности
качественного образования для всех категорий детей. Работа с детьми с особыми
возможностями здоровья строится через развитие инклюзивного образования. На
базе городских школ начата апробация по применению поступившего
оборудования, в том числе тренажерных залов, сенсорных комнат для детей с
ограниченными возможностями здоровья, с 1-го сентября приступили к апробации
адаптивных программ обучения.
Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это
способность ребёнка применить полученные знания, представить их в различных
интеллектуальных состязаниях. В прошедшем учебном году обучающиеся района
приняли участие в 730-ти муниципальных, 202-х – региональных; 102-х –
Международных конкурсах.
По итогам региональных мероприятий
стали
победителями и призерами 47 обучающихся.
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская
олимпиада школьников. В региональном этапе олимпиад по экологии, литературе,
биологии, русскому языку приняли участие 13 победителей муниципального этапа.
В целях организации общедоступного общего образования на территории
муниципального образования организован 100% бесплатный подвоз учащихся к
месту обучения и обратно. Общий ежедневный объем перевозок учащихся к месту
обучения и обратно составит около 200 человек, из них: 223 человека шестью
«школьными» автобусами по 17 маршрутам. На эти цели из бюджета района
ежегодно расходуется более млн.руб.
Питание – один из факторов, оказывающих непосредственное влияние на
формирование здоровья детей и подростков. Нарушение качества и организации
питания в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях
физического развития, заболеваемости, успешности,
становится причиной
обменных нарушений и хронических патологии.
Учитывая тот факт, что питание в общеобразовательном учреждении
составляет около половины ежедневного рациона подрастающего поколения,
качество и эффективность школьного питания можно считать вопросом
национальной безопасности.
В 2016/2017 учебном году за счет средств муниципального и областного
бюджетов организован питание 742 обучающихся 1-4 классов и 314 учащихся 5-11
классов из малообеспеченных семей.
Основными проблемами при организации питания обучающихся остается
недостаточное финансирование, низкая квалификация персонала пищеблоков.
Однако сохраняются острые проблемы, требующие решения:
разрывы
в
качестве
образовательных
результатов
между
общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных
условиях;
низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее
технологий.
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Основным направлением государственной политики в сфере общего
образования и образования детей на период реализации муниципальной программы
должно стать обеспечение равенства доступа к качественному образованию и
обновление его содержания и технологий образования (включая процесс
социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и
новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.
Важным направление реализации подпрограммы 2 «Развитие общего
образования» является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на
обеспечение во всех школах муниципального образования Руднянский район
Смоленской области современных условий обучения, создание независимой оценки
качества образования.
Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
муниципальной программы»
Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного
общего образования, соответствующего современным потребностям граждан
муниципального образования Руднянский район Смоленской области
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем создания условий для
получения качественного общего образования, соответствующего современным
потребностям граждан Руднянского района Смоленской области.
Сведения о показателях подпрограммы 2 по годам ее реализации в
приложение 1 к муниципальной программе:
Источником сведений о показателях являются данные Федерального
мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
мониторинги «Учебные достижения обучающихся начальной школы», сведения о
реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы с учетом реализации региональных и
муниципальных программ и проектов, мониторинги по основным мероприятиям
подпрограммы 2, проводимые Департаментом Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи, Администрацией муниципального образования
Руднянский район Смоленской области и подведомственными организациями,
статистические отчеты 76-РИК, ОО-1 и др.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы в один этап.
Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы»
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» содержит 3 основных
мероприятия, направленных на формирование условий для получения
качественного общего образования, соответствующего современным потребностям
граждан Смоленской области.
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 «Обеспечение предоставления
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
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муниципальных
общеобразовательных
организациях»
направлено
на
предоставление
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
муниципальных услуг и исполнение муниципального задания.
В рамках основного мероприятия 1муниципальными общеобразовательными
организациями будут оказываться муниципальные услуги по предоставлению
начального, основного общего, среднего общего образования детям.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
- удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными
требованиями, в общей численности учащихся;
-наличие системы общедоступного и бесплатного общего образования;
- увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом
во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением
дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста,
проживающих в сельской местности.
Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 «Обеспечение отдельных категорий
учащихся бесплатным горячим питанием».
В рамках основного мероприятия 2 будет организовано питание обучающихся
1-4 классов общеобразовательных организаций на безвозмездной основе.
Основное мероприятие направлено на достижение показателя:
- доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих образование в очной форме,
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего образования обеспеченных горячим питанием за
счет средств муниципального бюджета (завтраками) от количества обучающихся 1 4 классов, получающих образование в очной форме в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Значения целевых показателей отражены в приложении 1 к муниципальной
программе.
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы»
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2
осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.
Объем финансового обеспечения обеспечивающей подпрограммы за счет всех
источников составляет 342869,90тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 291670,8 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 5119,1 тыс.рублей.
По годам реализации:
- 2017 год – 117500,3 тыс. рублей, в том числе: ё областной бюджет –97223,6
тыс.рублей, муниципальный бюджет – 20276,7 тыс.рублей.
- 2018 год – 111418,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –97223,6
тыс.рублей, муниципальный бюджет – 14194,6 тыс.рублей.
- 2019 год – 113951,4тыс. рублей, в том числе: областной бюджет –
97223,6тыс.рублей, муниципальный бюджет – 16727,8 тыс.рублей.
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Информация об объемах финансового
подпрограммы 2 представлена в приложении № 2.
Объем
финансирования
обеспечивающей
ежегодному уточнению.

обеспечения
подпрограммы

мероприятий
подлежит

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
Ответственные исполнители
подпрограммы муниципальной
программы
Исполнители основных
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы
Целевые показатели реализации
подпрограммы Государственной
программы
Сроки (этапы) реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы ассигнований
подпрограммы муниципальной
программы (по годам реализации
и в разрезе источников
финансирования)

Отдел образования Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
Отдел образования Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области, учреждения
дополнительного образования
повышение
качества
и
доступности
дополнительного образования детей на
территории Смоленской области
удельный вес детей в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных программами дополнительного
образования от общего числа детей в
возрасте от 6 до 18 лет
сроки реализации подпрограммы 20172019годы в 1 этап
Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы
составляет
34742,6тыс.
рублей,
в
том
числе
средства
муниципального бюджета 34742,6тыс.
рублей;
По годам реализации (за счет средств
муниципального образования):
- 2017 год – 11754,4тыс. рублей, в том
числе средства муниципального бюджета 11754,4тыс. рублей;
- 2018 год –11494,1тыс. рублей, в том
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числе средства муниципального бюджета 11494,1тыс. рублей;
- 2016 год – 11494,1тыс. рублей, в том
числе средства муниципального бюджета 11494,1тыс. рублей.
Объем
финансирования
Программы
подлежит ежегодному уточнению
Раздел 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы»
На территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области, как и в Смоленской области в целом, дополнительное образование детей
является
неотъемлемой
составляющей
образовательного
пространства,
объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие
личности ребенка.
В настоящее время дети и подростки Смоленской области имеют возможность
заниматься по более 50 видам и 10 направлениям деятельности: художественноэстетическим, культурологическим, социально-педагогическим, физкультурноспортивным,
спортивно-техническим,
эколого-биологическим,
туристскокраеведческим.
Контингент обучающихся в организациях дополнительного образования детей
на 31.12.2016 г. составляет более 800 человек.
В районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования, в
которые входят: Дом детского творчества, Детский эколого-биологический центр,
Спортивная школа.
Наблюдается стабильный рост количество детей, занимающихся
дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях
Контингент обучающихся на 01.09.2016 г. – 1609 человек, из них
дополнительным образованием в возрасте от 6 до 18 лет занимается 71 процент
обучающихся.
Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и
творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых
проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная
адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На
основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения
качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и
семьи.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты,
сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности
детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на
муниципальном уровне. Необходимо создание условий для развития творческого и
интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого
поколения патриотизма нравственности и гражданственности.
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С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению
количества кружков и секций, повышается качество внеурочной работы с детьми.
Таким образом, на территории района сложилась система дополнительного
образования
детей,
которая
предоставляет
возможность
заниматься
художественным, краеведческой и эколого-биологической деятельностью,
исследовательской работой, спортом, участвовать в поисковых экспедициях в
соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для
поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения
охвата
детей
дополнительным
образованием
необходимо
постоянное
совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их
устойчивого функционирования.
Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
муниципальной программы»
Целью подпрограммы 3 является повышение качества и доступности
дополнительного образования детей на территории Смоленской области.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем обеспечения
доступности и качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению
дополнительного
образования
детям,
совершенствование
методического
сопровождения организаций дополнительного образования детей, поддержки и
развития массовых мероприятий с детьми.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 по годам ее
реализации в приложение 1.
Источником информации являются мониторинги в сфере дополнительного
образования, проводимые отделом образования Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области и подведомственными
учреждениями, статистические отчеты формы ДО-1, 76-РИК.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы в один этап.
Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы»
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» содержит 2
основных мероприятия, направленных на обеспечение доступности и качественного
предоставления дополнительного образования детям муниципального образования
Руднянский район Смоленской области.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» содержит одно
основное мероприятие, направленное на обеспечение доступности и качественного
предоставления дополнительного образования детям муниципального образования
Руднянский район Смоленской области.
Основное мероприятие 1 подпрограммы «Обеспечение общедоступного и
бесплатного
дополнительного
образования»
направлено
на
оказание
муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям и
исполнение муниципального задания.
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В рамках основного мероприятия 1 Дом творчества, Детский экологобиологический центр, Спортивная школа будут оказывать качественные
муниципальные услуги по предоставлению дополнительного образования детям.
Основное мероприятие направлено на достижение показателя:
-удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами
дополнительного от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы»
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3
осуществляется из средств муниципального бюджета.
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 34742,6тыс.
рублей, в том числе средства муниципального бюджета - 34742,6тыс. рублей;
По годам реализации (за счет средств муниципального образования):
- 2017 год – 11754,4тыс. рублей, в том числе средства муниципального
бюджета - 11754,4тыс. рублей;
- 2018 год –11494,1тыс. рублей, в том числе средства муниципального
бюджета - 11494,1тыс. рублей;
- 2016 год – 11494,1тыс. рублей, в том числе средства муниципального
бюджета - 11494,1тыс. рублей.
Информация об объемах финансового обеспечения мероприятий
подпрограммы 3 представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.
Объем
финансирования
обеспечивающей
подпрограммы
подлежит
ежегодному уточнению.
Подпрограмма «Дети Руднянского района»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Дети Руднянского района»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
Ответственные исполнители
Отдел
образования
Администрации
подпрограммы муниципальной
муниципального образования Руднянский район
программы
Смоленской области
Исполнители основных
Отдел
образования
Администрации
мероприятий подпрограммы
муниципального образования Руднянский район
муниципальной программы
Смоленской
области,
муниципальные
учреждения
Цель подпрограммы
создание условий для выявления, поддержки
муниципальной программы
талантливых детей и проведение мероприятий
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Целевые показатели реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Сроки (этапы) реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы ассигнований
подпрограммы муниципального
программы (по годам реализации
и в разрезе источников
финансирования)

по организации оздоровления детей района
 удельный
вес
выпускников
общеобразовательных
организаций,
награжденных золотыми и серебряными
медалями
 количество детей, прошедших оздоровление
в лагерях дневного пребывания, образованных
на базе общеобразовательных учреждений;
 количество
граждан,
получивших
компенсацию
за
самостоятельно,
приобретенные
путевки
в
загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на
территории РФ, в период летних каникул
сроки реализации подпрограммы 2017-2019
годы в 1 этап
Общий объем финансирования программы
составляет – 140,4 тыс. рублей, в том числе за
счет средств муниципального бюджета 140,4
тыс.руб.
По годам реализации (за счет средств
муниципального бюджета):
- 2017 год – 140,4 тыс. рублей, в том числе за
счет средств муниципального бюджета – 140,4
тыс.руб.;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей.
Объем
финансирования
муниципальной
программы подлежит ежегодному уточнению

Раздел 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы»
Актуальность настоящей подпрограммы Программы заключается в
необходимости обеспечить условия для выявления и развития одаренных детей, что
невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования.
Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и
поддержанию на высоком уровне научно-технического, политического, культурного
и управленческого потенциала страны, является налаженная система поиска и
обучения одаренных детей. Формирование интеллектуальной элиты, которая по
существу задает темп развитию науки, техники, экономики, культуры, определяет
эффективность этого развития.
В эпоху научно-технического прогресса усилий отдельно взятого учреждения
явно не хватает для раскрытия детской одаренности: нужны межведомственные
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взаимодействия по выявлению и развитию одаренных детей, современная
материально-техническая база для работы с одаренными детьми, более
эффективные мероприятия по поддержке одаренных детей. Работа с одаренными
детьми требует особой профессиональной подготовки педагогов, внедрения
современного программного обеспечения.
Главным направлением развития современного образования является
межведомственная координация поиска, практической диагностики, обучения,
воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на подготовку творческих
людей, талантливых специалистов.
Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к
ее осуществлению различных специалистов – педагогов, психологов, деятелей
культуры и спорта.
Одним из важнейших направлений государственной политики в интересах
детей является обеспечении отдыха и оздоровления детей.
Кроме того, на территории муниципального Руднянский район Смоленской
области остается проблемным вопрос профилактики правонарушений,
совершенными детьми в подростковом возрасте. Проведение мероприятий по
оздоровлению детей позволит обеспечить их полную и (или) частичную занятость.
В период летних оздоровительных кампаний на базе 8-ми оздоровительных
лагерей дневного пребывания, образованных на базе общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования, ежегодно проходят
оздоровление 320 детей, из которых для 307 было организовано горячее двухразовое
питание за счет средств областного бюджета. В том числе, 1 смена - 6
оздоровительных лагерей, на базе общеобразовательных учреждений – 268 человек,
2 смена -1 лагерь 23 ребенка и третья смена – 29 человек. На базе МБОУ «РСШ №1»
для 10-ти учащихся «группы риска» работал районный лагерь «Патриот», в
организации деятельности которого активное участие приняли работники
организаций дополнительного образования и МО МВД «Руднянский». В областном
лагере «Патриот» приняли участие 7 учащихся Руднянского района.
На протяжении последних 3-х лет в период летних оздоровительных
кампаний большое внимание уделяется малозатратным формам организации
летнего отдыха и оздоровления детей. В июне - августе 2016 года организовано
работа 4 малозатратных лагерей на базе общеобразовательных учреждений, которые
посещали 149 детей. Кроме того проведено, 54 туристических похода, в том числе 1
многодневный. В походах приняло участие 759 детей.
Проведены районная военно-патриотическая игра «Зарница» для 50-ти
учащихся и 1 многодневный байдарочный поход для 15-ти воспитанников Дома
детского творчества.
В период летней оздоровительной кампании 2016 года на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области 1480 детей,
что составляет 91% от общего числа детей школьного возраста было охвачено
различными формами летнего отдыха, оздоровления, в 2015 году этот показатель
составил 89%.
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Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
муниципальной программы»
Целью подпрограммы 4 является создание условий для выявления, поддержки
талантливых детей и проведение мероприятий по организации оздоровления детей
района.
Реализация подпрограммы позволит улучшить здоровье детей, сократить
число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 по годам ее
реализации в приложение 1 к муниципальной программе.
Источником являются мониторинги по оздоровления, проводимые отделом
образования Администрации муниципального образования Руднянский район
Смоленской области.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы. Подпрограмма реализуется
в один этап.
Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы»
Основное мероприятие 1 «Поддержка одаренных детей» подпрограммы 4
«Дети Руднянского района» направлено на выявление и поддержку талантливых
детей на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области.
В рамках основного мероприятия 1будут проведены мероприятия для детей,
проживающих на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области, на базе муниципальных образовательных организаций (слёты
и спортивные соревнования, фестивали и конкурсы творчества, предметные
олимпиады), торжественная церемония вручения дипломов лауреатам районной
премии имени М.А.Егорова, установленном правовым актом муниципального
образования Руднянский район Смоленской области, призовое поощрение
победителю конкурса «Ученик года», обучающимся 11 классов, награжденным
золотыми и серебряными медалями, и обеспечено участие детей, проживающих на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в областных, общероссийских
и международных слётах, спортивных соревнованиях, конференциях, фестивалях,
выставках и конкурсах детского творчества, победителей районных предметных
олимпиад школьников в областных, общероссийских и международных предметных
олимпиадах школьников).
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
доля
обучающихся, участвующих
в районных,
региональных,
межрегиональных, Всероссийских мероприятиях
доля обучающихся, ставших победителями и призерами в районных,
региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях
Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 «Летний отдых и оздоровление
детей» направлено на создание, обеспечение материальными запасами,
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технологическим оборудованием столовых, организацию питания и проведение
оздоровительной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений в
летних оздоровительных лагерях, образованных на базе образовательных
учреждений, а также на обеспечение мероприятий по выплате части затрат
родителям (законным представителям), связанных с приобретением путевок в
загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации, в каникулярное время.
Основное мероприятие направлено на достижение показателей:
удельное количество детей, прошедших оздоровление в лагерях дневного
пребывания, образованных на базе общеобразовательных учреждений в
каникулярное время, к общей численности обучающихся, подлежащих
оздоровлению.
количество граждан, получивших компенсацию за самостоятельно,
приобретенные путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории РФ, в период летних каникул.
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
муниципальной программы»
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4
осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.
Объем финансового обеспечения обеспечивающей подпрограммы за счет всех
источников составляет 140,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета – 140,4тыс.рублей.
По годам реализации:
- 2017 год – 140,4 тыс. рублей, в том числе средства муниципального бюджета
– 140,4 тыс.рублей;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей.
Информация об объемах финансового обеспечения мероприятий
подпрограммы 4 представлена в приложении № 2.
Объем
финансирования
обеспечивающей
подпрограммы
подлежит
ежегодному уточнению.
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Подпрограмма «Молодежь Руднянского района»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Молодежь Руднянского района»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области на 2017-2019 годы
Ответственные исполнители
подпрограммы муниципальной
программы
Исполнители основных
мероприятий подпрограммы
муниципальной программы
Цель подпрограммы
муниципальной программы
Целевые показатели реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Сроки (этапы) реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы ассигнований
подпрограммы муниципального
программы (по годам реализации и
в разрезе источников
финансирования)

Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области, муниципальные
учреждения
создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи
удельный вес молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, вовлеченных в социальную практику,
в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
сроки реализации
2019годы в 1 этап

подпрограммы

2017-

общий объем финансирования подпрограммы
составляет 70,0тыс. рублей, в том числе:
- средства муниципального бюджета –
70,0тыс. рублей;
- средства областного бюджета 0,0
тыс.рублей.
По годам реализации:
- 2017 год – 70,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств муниципального бюджета 70,0
тыс.руб.;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей.
Объем
финансирования
подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению

Раздел 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы»
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №
1662-р, Стратегией государственной молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 года № 1760-р (далее - Стратегия), целями государственной
молодежной политики являются создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития.
Достижение поставленной цели осуществляется путем развития эффективных
моделей и форм вовлечения молодежи в социальную, культурную, трудовую и
экономическую деятельность с помощью приоритетных направлений реализации
молодежной политики: вовлечение молодежи в общественную деятельность,
создание целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи.
Стратегия развития Смоленской области строится на инвестициях, в первую
очередь, в отрасль экономики. В связи с этим возрастание роли человеческого
капитала является одним из основных факторов экономического развития
муниципального образования Руднянский район Смоленской области. Для
реализации масштабных инвестиционных региональных и муниципальных проектов
требуются успешные профессиональные кадры.
В настоящий момент имеется необходимость и возможность принятия
Программы как инструмента координации в области реализации мер по работе с
молодыми людьми, как между различными ведомствами, так и между органами
власти.
В результате отсутствия в сфере молодежной политики нормативного
регулирования ряда вопросов и отсутствия комплексного подхода к решению
проблем молодежи в последние десятилетия проявились негативные тенденции,
которые при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться.
Первая тенденция - снижение интереса молодежи к инновационной, научной и
творческой деятельности. Отсутствие полномасштабной системы выявления и
продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в
инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию
государственных приоритетов по модернизации российской экономики.
Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную
практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой
ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия
социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда
современные молодые люди станут принимающими решения лицами, может
ограничить возможности развития страны, в том числе из-за сокращения
экономически активного населения.
В настоящее время молодежь составляет 18 процентов населения мира, в
России – 26 процентов. В Смоленской области молодежь составляет 25,6 процентов
населения. В Руднянском районе – 19 процентов. По текущим прогнозам, к 2025
году, доля молодежи в структуре населения России снизится на 7 процентов.
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На территории муниципального образования не функционирует ни одного
муниципального учреждения по работе с молодежью.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и
молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области» на 2014-2016 годы разработан механизм
взаимодействия и система воспитания молодежи Руднянского района, включающая
в себя ежегодные ключевые мероприятия:
- увековечение памяти защитников Отечества;
- чествование ветеранов и участников Великой Отечественной войны;
- поисковая работа;
- реставрация и ремонт воинских захоронений и памятных знаков;
- освещение на сайте муниципального образования Руднянский район
Смоленской области и в районной газете «Руднянский голос» мероприятий
патриотической направленности, проводимых в районе; акций в соцсетях с целью
привлечения наибольшего количества молодежи к участию в них;
- участие в районных и областных акциях патриотической направленности;
- проведение культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований,
посвященных Великой Победе и другим патриотическим датам;
- конкурсы рисунков, фотографий, чтецов, сочинений, творческих проектов
и др.;
- уборка братских захоронений и памятников;
- использование обновленного содержания образования, реализация
туристско-краеведческих программ, создание школьных музеев, внеклассная работа,
посещение областных выставок, фильмов и театральных постановок,
способствующих воспитанию личности гражданина - патриота Родины.
Результатом взаимодействия в вопросах патриотического воспитания
определено - положительная динамика роста патриотизма в районе, увеличение
социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в
развитие основных сфер жизни и деятельности района, области, государства.
В настоящее время на территории муниципального образования действуют
детско-юношеские и молодежные объединения гражданско-патриотического
направления:
1) Руднянское районное отделение ВДЮВПОД "ЮНАРМИЯ"(23 человека);
2) пионерская организация имени Героя Советского Союза Михаила
Алексеевича Егорова (323 человека);
3) молодежное направление «Молодая Гвардия Единой России» (20 человек)
4) молодежно-поисковый отряд «Авангард», численностью в (36 человек);
5) волонтерское движение Руднянского района (70 человек).
В тоже время, в ходе реализации программы для молодежи и анализа
реализации молодежной политики в муниципальном образовании выявлен ряд
дефицитов отрасли:
- направленность отрасли в основном на поддержку творчески одаренной
молодежи, проведение мероприятий с их участием (концертов, конкурсов, олимпиад
и т.п.);
- слабое участие молодежи в общественных объединениях и организациях.
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В целях устранения данных дефицитов разработана подпрограмма 5,
реализация которой является важной составной частью социально-экономической
политики, проводимой на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области. Подпрограмма 5 включает комплекс организационных,
методических и информационных муниципальных мероприятий по дальнейшему
развитию и совершенствованию системы гражданского и патриотического
воспитания граждан, направленных на формирование их активной жизненной
позиции.
Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы»
Целью подпрограммы 5 является создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи.
Достижение поставленной цели будет обеспечено путем эффективного
взаимодействия муниципальных органов власти, муниципальных учреждений,
общественных объединений и молодежных организаций.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 по годам ее
реализации в приложении 1 к муниципальной программе.
Источником информации являются мониторинги в сфере молодежной
политики, проводимые отделом образования Администрации муниципального
образования Руднянский район Смоленской области.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы. Подпрограмма реализуется
в один этап.
Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»
Подпрограмма 5 «Молодежь Руднянского района» содержит одно основное
мероприятие, направленное на формирование условий для вовлечения молодежи в
социальную практику.
Основное мероприятие
подпрограммы 5 «Совершенствование системы
патриотического воспитания молодежи» направлено на пропаганду и
популяризацию в молодежной среде участия в мероприятиях гражданскопатриотической, духовно-патриотической направленности, поддержку молодежных
движений и объединений, на формирование социально активной личности
гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его
защите и выполнению конституционных обязанностей.
В рамках основного мероприятия будут проведены акции «Свет в окне!»,
«Мы помним», Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», мероприятия,
посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., освобождению
Руднянского района от немецко-фашистских захватчиков, военно-патриотические
сборы допризывной молодежи, военно-патриотическая игра «Зарница» и другие
мероприятия патриотической направленности, а также оказано содействие в
дальнейшем развитии на территории муниципального образования волонтерского
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движения, молодежный объединений и движений гражданско-патриотической
направленности.
Основное мероприятие направлено на достижение показателя:
увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях
патриотической направленности.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 по годам ее
реализации в приложение 1.
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5
осуществляется из средств муниципального бюджета.
Объем финансового обеспечения обеспечивающей подпрограммы за счет всех
источников составляет 70,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства муниципального бюджета – 70,0 тыс. рублей;
По годам реализации:
- 2017 год – 70,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей;
Информация об объемах финансового обеспечения мероприятий
подпрограммы 9 представлена в приложении № 2.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.
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Подпрограмма «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование системы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
Ответственные
исполнители
подпрограммы
Исполнители основных
мероприятий
подпрограммы
Цель подпрограммы

Целевые показатели
реализации подпрограммы

Сроки (этапы) реализации
подпрограммы
Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования)

Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский район
Смоленской области
Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский район
Смоленской области
совершенствование системы устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи и обеспечение их успешной
социализации и интеграции в общество
удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в семьях
граждан, в общей численности детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
проживающих на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области
2017-2019 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 24681,3 тыс. рублей:
- в том числе по годам реализации:
2017 год – 8227,1 тыс. рублей;
2018 год – 8227,1 тыс. рублей;
2019 год – 8227,1 тыс. рублей,
в том числе в разрезе источников финансирования:
областной бюджет – 24681,3 тыс. рублей:
- в том числе по годам реализации:
2017 год – 8227,1 тыс. рублей;
2018 год – 8227,1 тыс. рублей;
2019 год – 8227,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит
ежегодному уточнению.
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Раздел 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
подпрограммы»
На территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области в последние годы активно идет процесс формирования и реализации
семейной политики, ориентированной на развитие ценностей семьи, на повышение
ответственности власти и общества за обеспечение ее социальных гарантий. В
центре этой политики находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, защита их прав и интересов.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего
количества детского населения в возрасте от 0 до 18 лет составляла в 2014 году2,6%, в 2015 и 2016 годах по 2,9%.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях, составляло в 2014 году – 73 ребенка, в 2015 –
77 детей, в 2016 году – 89 детей.
Не смотря на уменьшение детского населения района, профилактическую
работу с кризисными семьями, которую проводят уполномоченные службы, в том
числе органы опеки и попечительства муниципального образования не происходит
снижения общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Большая работа проводится органами опеки и попечительства по передаче
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающие семьи.
В период с 2014 по 2016 год в приемные семьи не было передано ни одного
ребенка, не было и усыновления детей, под опеку было передано 37 детей, в том
числе: в 2014 году – 17 детей, 2015 году – 11 детей, в 2016 году – 9 детей.
Опекунами детей в основном становились их родственники.
Исходя из изложенного, необходимо проводить работу по информирования
населения о возможности усыновления, создание приемной семьи, оформление
опекунства над детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей.
Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы»
Целью подпрограммы является совершенствование системы устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и
обеспечение их успешной социализации и интеграции в общество.
Сведения о целевых показателях реализации подпрограммы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Источником информации являются отчеты о реализации подпрограммы,
мониторинги, проводимые отделом образования, статистический отчет форма 103РИК.
Сроки реализации подпрограммы - 2017-2019 годы. Программа реализуется в
один этап.
Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
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Подпрограмма содержит одно основное мероприятие «Развитие эффективных
форм работы с семьями», направленное на реализацию комплекса мер по
пропаганде семейного воспитания, увеличению количества переданных на
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках названного мероприятия будут проведены муниципальный праздник
для замещающих семей «День опекуна», мероприятия по проблемам охраны прав
детей, проживающих на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области, организовано информационное сопровождение
мероприятий (публикации в СМИ, уличные баннеры, листовки, буклеты) по
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью,
профилактике социального сиротства, в рамках осуществления государственных
полномочий по опеке и попечительству выплачены денежные средства на
содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью,
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, ежемесячные денежные
средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
осуществлена выплата пособий на содержание ребенка, переданного на патронатное
воспитание, денежного вознаграждения патронатному родителю.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
- доля замещающих семей, получивших материальную поддержку, от общего
числа замещающих семей, проживающих на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств
федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24681,3 тыс. рублей:
- в том числе по годам реализации:
2017 год – 8227,1 тыс. рублей;
2018 год – 8227,1 тыс. рублей;
2019 год – 8227,1 тыс. рублей,
в том числе в разрезе источников финансирования:
областной бюджет – 24681,3 тыс. рублей:
- в том числе по годам реализации:
2017 год – 8227,1 тыс. рублей;
2018 год – 8227,1 тыс. рублей;
2019 год – 8227,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
исходя из реальных возможностей областного и муниципального бюджетов.
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Подпрограмма «Педагогические кадры» муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области»
на 2017-2019 годы
ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Педагогические кадры» муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
Ответственные исполнители
подпрограммы

Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
Исполнители основных
Отдел
образования
Администрации
мероприятий подпрограммы
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области
Цель подпрограммы
развитие
профессиональных
компетентностей
и
обеспечение
социальной поддержки педагогических
кадров
Целевые показатели реализации
удельный
вес
педагогических
подпрограммы
работников, которым оказаны меры
социальной поддержки, от общего числа
педагогических работников, заявивших о
получении мер социальной поддержки
Сроки (этапы) реализации
2017-2019
годы.
Подпрограмма
подпрограммы
реализуется в один этап.
Объемы ассигнований
Общий
объем
финансирования
подпрограммы (по годам реализации подпрограммы составляет 13 162,8 тыс.
и в разрезе источников
рублей.
финансирования)
По годам реализации:
2017 год – 4407,6 тыс. рублей;
2018 год – 4377,6 тыс. рублей;
2019 год – 4377,6 тыс. рублей.
В разрезе источников финансирования:
- областной бюджет 13 162,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4407,6 тыс. рублей;
2018 год – 4377,6 тыс. рублей;
2019 год – 4377,6 тыс. рублей.
-муниципальный бюджет – 30,0 тыс.руб., в
том числе погодам реализации:
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
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2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы
подлежит ежегодному уточнению
Раздел 1 «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
подпрограммы»
Реализация задач модернизации муниципальной системы образования требует
профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих
кадров образовательных организаций.
В 2016 году в школах муниципального образования Руднянский район
Смоленской области работало 2248 педагогических работников, что по сравнению с
2015 годом меньше на 40 человек. За последние три года число учителей в общем
образовании уменьшилось на 20 процентов, что связано с процедурой
реструктуризации сети учреждений общеобразовательных учреждений. Зреет еще
одна негативная тенденция – старение кадров. Доля работающих пенсионеров в
районе составляет около 50%, что превышает региональный показатель на 0,2% и
среднероссийской показатель на 22,6 %. Анализ прогноза кадровой потребности на
пятилетнюю перспективу свидетельствует о системном «сбое», в котором
сфокусированы проблемы профессионального педагогического образования
региона. Речь идет о формировании дефицита педагогических кадров, их
несбалансированности, уменьшении численности обучающихся по программам
педагогического образования, низком уровне трудоустройства выпускников по
специальности.
Дальнейшее развитие кадровой политики в сфере образования с учетом
потребностей общества требует минимизации существующего разрыва в уровне
образования городских и сельских учителей; преодоления тенденции увеличения
численности руководящих и педагогических работников пенсионного и
предпенсионного возраста; повышения степени соответствия количества
выпускников с педагогическими специальностями потребности образовательных
организаций; преодоления тенденции недостаточной социальной поддержки
педагогов и т.д.
Обновлению кадрового состава и привлечению молодых талантливых
педагогов для работы в образовательные организации будет способствовать
введение эффективного контракта в образовании.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками образовательных организаций;
- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями
образовательных организаций в части установления взаимосвязи между
показателями
качества
предоставляемых
организацией
государственных
(муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного
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контракта.
Важнейшим направлением работы с педагогическими кадрами является
комплекс мероприятий по социальной поддержке педагогических работников.
В последние годы происходит уверенное становление системы оценки качества
образования, призванной стать важнейшим институциональным компонентом
системы образования муниципального образования Руднянский район Смоленской
области.
Система
оценки
качества
образования
формируется
как
многофункциональная система, включающая в себя:
- процедуры государственной регламентации образовательной деятельности
(лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, государственный
контроль (надзор) в области образования);
- действующие и апробируемые государственные итоговые аттестационные
процедуры (государственная итоговая аттестация, единый государственный
экзамен, государственная экзаменационная комиссия и другие);
- процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку
качества образования на муниципальном уровне и внутри образовательной
организации;
международные,
всероссийские,
региональные,
муниципальные
мониторинговые исследования;
- находящиеся на разных стадиях разработки и апробации процедуры оценки
качества образования, охватывающие все уровни образования, в том числе
процедуры самооценки.
Несмотря на прогресс в формировании системы оценки качества образования,
одной из ключевых проблем современного этапа ее развития остается недостаточная
целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества
образования и индивидуальных образовательных достижений, что не позволяет
обеспечивать формирование и развитие единого образовательного пространства.
Следствием этого является недостаток механизмов и инструментов, с помощью
которых можно учесть влияние на результаты деятельности образовательных
организаций и педагогов ряда существенных факторов, связанных с условиями их
работы и обучаемым контингентом. Это, в свою очередь, затрудняет принятие
эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество
образования и сокращать отставание наименее благополучных групп учащихся. Изза слабости механизмов оценки качества в системе образования почти не развита
практика оценки результативности мер государственной политики, что не позволяет
уверенно добиваться эффективности принимаемых мер.
Другой проблемой является зависимость оценки качества от устаревшего
содержания образования и устаревших организационных структур.
Еще одной проблемой является не вполне современная культура использования
данных об оценке качества потребителями образовательных услуг. Система оценки
качества должна опираться не только и не столько на централизованные проверки и
контроль, сколько на открытость, прозрачность всей системы образования и
отдельных организаций. Сегодня система не преодолела информационную
закрытость, непрозрачность для потребителя. Введение различных инструментов и
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процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться
повышением информационной прозрачности деятельности системы образования,
развитием механизмов обратной связи.
Чтобы адекватно использовать информацию об оценке качества не только
сотрудниками системы образования, но и родителями, и самими обучающимися,
необходимо преодолеть "усредненность" существующих подходов, обеспечить
индивидуализацию оценки, учет многообразия образовательных результатов.
Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о
системе образования и, как следствие, к обострению проблемы адекватного
использования этой информации для принятия управленческих и политических
решений.
Развитие системы оценки качества образования не должно привести к росту
контроля и бюрократии в системе образования. Этот риск может стать серьезной
проблемой при использовании данных для улучшения работы организаций
образования. Поэтому необходимо разделить государственный контроль в
образовании (включая контроль качества образования) и оценку качества
образования.
Необходимо отметить, что вовлеченность семей и местного сообщества в
образование - важнейший ресурс его функционирования и развития. В рамках
реализации комплексных проектов модернизации образования обеспечено
значительное продвижение в формировании механизмов общественного участия
родителей в управлении школами - органы коллегиального управления с реальными
полномочиями созданы в 100 процентах школ. Однако данная практика медленно
распространяется на другие уровни образования, а многие из созданных органов
функционируют формально.
Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и
изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих
направлениях:
- введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур
внутренней оценки (самооценка) для управления качеством образования;
- внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций с участием общественности и работодателей;
- создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных
образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных
организаций и систем;
- создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня
организации и возможности ее использования для подготовки аналитики и
информирования общественности.
Раздел 2 «Цель и целевые показатели реализации подпрограммы»
Целью подпрограммы является обеспечение социальной поддержки
педагогических кадров
Сведения о целевых показателях реализации подпрограммы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
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Источником информации являются статистические отчеты ОО-1, 83-РИК и
мониторинг проводимый отделом образования.
Сроки реализации подпрограммы - 2017-2019 годы. Программа реализуется в
один этап.
Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы»
Подпрограмма содержит два основных мероприятия «Развитие системы
социальной
поддержки
педагогических
работников»
направлено
на
совершенствование социальной защиты педагогических работников.
В рамках основного мероприятия 1 будет проведена работа по
осуществлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа.
Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующего показателя:
- удельный вес педагогических работников, которым оказаны меры
социальной поддержки, в общей численности педагогических работников,
заявивших о получении мер социальной поддержки.
В рамках основного мероприятия 2 будет проведена работа по повышению
профессиональных компетентностей педагогических работников муниципального
образования, а также проведены мониторинговые исследования профессиональной
компетентностей педагогических кадров, организована независимая оценка качества
образовательных организаций и независимая оценка качества результатов
получения общего образования.
Основное мероприятие 2 направлено наличие образовательных организаций
участвующих в международных, всероссийских, региональных, муниципальных
мониторинговых исследованиях.
Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета и федерального бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13 162,8 тыс. рублей.
По годам реализации:
2017 год – 4407,6 тыс. рублей;
2018 год – 4377,6 тыс. рублей;
2019 год – 4377,6 тыс. рублей.
В разрезе источников финансирования:
- областной бюджет - 13 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4407,6 тыс. рублей;
2018 год – 4377,6 тыс. рублей;
2019 год – 4377,6 тыс. рублей.
-муниципальный бюджет – 30,0 тыс.руб., в том числе погодам реализации:
2017 год – 30,0 тыс. рублей;

53

2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
исходя из реальных возможностей областного и муниципального бюджета.
«Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области» на 2017-2019 годы
Обеспечивающая программа направлена на повышение качества управления
процессами развития системы образования, вовлечение экспертов и широкой
общественности в реализацию муниципальной программы, формирование системы
информационного освещения мероприятий муниципальной программы.
В настоящее время информация о реализуемых мерах, результатах и проблемах
представляется общественности в различных средствах массовой информации
разрозненно. Масштабные изменения, которые происходят в образовании
муниципального образования Руднянский район Смоленской области, как
положительные тенденции, так и возникающие проблемы, требуют комплексного
объективного представления. Нужен единый мониторинг развития системы
образования и анализ эффективности реализации тех или иных управленческих
решений.
Включение в обеспечивающую подпрограмму мер по нормативному
обеспечению муниципальной программы (приложение 3) связано с тем, что ряд
нормативных актов распространяется на разные уровни образования, порой они
также направлены на решение комплексных задач. Это не позволяет определить
указанные меры в одну из указанных выше подпрограмм.
Администрацией муниципального образования Руднянский район Смоленской
области, отделом образования администрации муниципального образования
Руднянский район Смоленской области, подведомственными организациями
ведется работа по развитию информационно-технологической инфраструктуры в
сфере образования. К такой инфраструктуре относятся сайты, порталы, на которых
размещается специализированная информация. В последние годы произошло
существенное расширение и качественное обновление информационнотехнологической инфраструктуры в сфере образования. Она нуждается в поддержке
и методическом обновлении.
Целью
обеспечивающей
подпрограммы
является
обеспечение
организационных, информационных, научно-методических условий для реализации
муниципальной программы.
В результате реализации обеспечивающей подпрограммы будет обеспечено:
 своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка
методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы;
 наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной
программы;
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 публикация аналитических материалов о ходе и результатах реализации
муниципальной программы;
 высокий уровень открытости информации о результатах развития системы
образования муниципального образования Руднянский район Смоленской области, в
том числе через ежегодную публикацию ежегодного отчета;
 общественная поддержка идей муниципальной программы.
Ресурсное
обеспечение
реализации
обеспечивающей
подпрограммы
осуществляется за счет средств областного бюджета и муниципального бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25214,9 тыс. рублей из
средств бюджета муниципального образования.
По годам реализации:
- 2017 год – 8904,9 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда учреждений и
муниципальных органов, включая взносы по обязательному социальному
страхованию 8020,5 тыс.рублей.
- 2018 год – 8155,0 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда учреждений и
муниципальных органов, включая взносы по обязательному социальному
страхованию 8020,5 тыс.рублей.
- 2019 год – 8155,0 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда учреждений и
муниципальных органов, включая взносы по обязательному социальному
страхованию 8020,5 тыс.рублей.
Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы подлежит ежегодному
уточнению исходя из реальных возможностей областного бюджета.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
образования и молодежной политики на
территории
муниципального
образования
Руднянский
район
Смоленской области» на 2017-2019 годы
Целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы
Базовые значения
показателей по годам
№п/
Наименование и показателя
п

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Планируемые значения показателей
(на период реализации решения о
местном бюджете)
2017
год

2018
год

2019
год

Прогнозные
значения
показателей
последующие годы
реализации
программы

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский
район Смоленской области» на 2014-2016 годы
Обеспечение услугой
охват детей в возрасте от 1 до 6 лет
всех желающих
%
45,9
47,5
48,0
49,0
50,0
программами дошкольного образования;
потребителей

удельный вес обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с современными
требованиями, в общей численности
учащихся;
удельный вес детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных программами

%

80

80

80

80

88,9

100

%

32,5

36,1

36,1

36,1

36,1

40
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Базовые значения
показателей по годам
№п/
Наименование и показателя
п

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Планируемые значения показателей
(на период реализации решения о
местном бюджете)
2017
год

2018
год

2019
год

Прогнозные
значения
показателей
последующие годы
реализации
программы

дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования
от общего числа детей в возрасте от 5 до 18
лет;
удельный вес молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, вовлеченных в социальную
%
11
12
15
25
35
50
практику, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
доля замещающих семей, получивших
материальную поддержку, от общего числа
%
100
100
100
100
100
100
замещающих семей, проживающих в
Смоленской области (%)
удельный вес педагогических работников,
которым оказаны меры социальной
поддержки, от общего числа педагогических
%
100
100
100
100
100
100
работников, заявивших о получении мер
социальной поддержки
удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих в семьях граждан, в общей
численности детей-сирот и детей,
%
100
100
100
100
100
100
оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области, %
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
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Базовые значения
показателей по годам
№п/
Наименование и показателя
п

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Планируемые значения показателей
(на период реализации решения о
местном бюджете)
2017
год

2018
год

2019
год

Прогнозные
значения
показателей
последующие годы
реализации
программы

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет
Обеспечение услугой
всех желающих
программами дошкольного
%
45,9
47,5
48,0
49,0
50,0
потребителей
образования
2. Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
2.1. наличие системы общедоступного
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
бесплатного общего образования
2.2. удельный вес учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
обучаться в соответствии с
современными требованиями, в
общей численности учащихся, %
2.3. Увеличение доли учащихся,
занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время (по
каждому уровню общего
образования), за исключением
%
100
100
100
100
100
100
дошкольного образования, в общей
численности учащихся школьного
возраста, проживающих в сельской
местности, %
2.4. Доля обучающихся 1 - 4 классов,
получающих образование в очной
%
100
100
100
100
100
100
форме, муниципальных бюджетных
образовательных учреждений,
1.1.
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Базовые значения
показателей по годам
№п/
Наименование и показателя
п

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Планируемые значения показателей
(на период реализации решения о
местном бюджете)
2017
год

2018
год

2019
год

Прогнозные
значения
показателей
последующие годы
реализации
программы

реализующих программы начального
общего образования обеспеченных
горячим питанием за счет средств
муниципального бюджета
(завтраками) от количества
обучающихся 1 - 4 классов,
получающих образование в очной
форме в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики
на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
3.1. удельный вес детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных программами
%
32,5
36,1
36,1
36,1
36,1
40
дополнительного от общего числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет;
4. Подпрограмма «Дети Руднянского района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
4.1. Удельное количество детей,
охваченными всеми видами
оздоровления и на территории
%
85
90
90
95
95
100
муниципального образования
Руднянский район Смоленской
области,
4.2. Удельный вес граждан, получивших
компенсацию за самостоятельно,
%
100
100
100
100
100
100
приобретенные путевки в загородные
оздоровительные лагеря,
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Базовые значения
показателей по годам
№п/
Наименование и показателя
п

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Планируемые значения показателей
(на период реализации решения о
местном бюджете)
2017
год

2018
год

2019
год

Прогнозные
значения
показателей
последующие годы
реализации
программы

расположенные на территории РФ, в
период летних каникул
5. Подпрограмма «Молодежь Руднянского района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
5.1. Увеличение доли молодых граждан,
принимающих участие в
%
35
38
40
43
45
50
мероприятиях патриотической
направленности
6. Подпрограмма «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
6.1. Доля замещающих семей,
получивших материальную
поддержку, от общего числа
%
100
100
100
100
100
100
замещающих семей, проживающих в
Смоленской области
7. Подпрограмма «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
7.1. удельный вес педагогических
работников, которым оказаны меры
социальной поддержки, от общего
%
100
100
100
100
100
100
числа педагогических работников,
заявивших о получении мер
социальной поддержки
7.2. Наличие образовательных
организаций, прошедших
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
независимую оценку качества
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Базовые значения
показателей по годам
№п/
Наименование и показателя
п

образовательной деятельности

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Планируемые значения показателей
(на период реализации решения о
местном бюджете)
2017
год

2018
год

2019
год

Прогнозные
значения
показателей
последующие годы
реализации
программы
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Приложение 2
к
муниципальной
программе
«Развитие образования и молодежной
политики
на
территории
муниципального
образования
Руднянский
район
Смоленской
области» на 2017-2019 годы
План реализации муниципальной программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
«Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
№
п/п

Объем средств на реализацию
муниципальной программы на отчетный
год и плановый период, тыс. рублей

Планируемое
значение
показателя на
реализацию
муниципальной
программы на
отчетный год и
плановый период

Источники
финансового
обеспечения
2017 2018 2019
Наименование
мероприятия
(расшифровать)
Всего
2017 год 2018 год 2019 год год год год
Цель муниципальной программы: обеспечение доступности и высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами
населениями, перспективными задачами развития района и повышение эффективности реализации молодежной политики в Смоленской
области
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования, %
55,1 56,4
60
Исполнитель

Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся, %

80

80

80

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в учреждениях
дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

40

43

45

62

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, %
Доля замещающих семей, получивших материальную поддержку, от общего числа замещающих семей, проживающих на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области (%)
Удельный вес педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности, поселках городского типа,
которым оказаны меры социальной поддержки, от общего числа педагогических работников, заявивших о получении мер
социальной поддержки(%)

15

25

35

100

100

100

100

100

100

-Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей
100 100 100
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области, %
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Цель подпрограммы: повышение доступности и качества дошкольного образования на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области
1

Основное мероприятие "Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования, %
1.1.

1.2.

Предоставление субсидии
образовательным
учреждениям,
реализующ55им программы
дошкольного образования,
на выполнение
муниципального задания
непосредственно связанной с
предоставлением услуги
Предоставление субсидии
муниципальным
образовательным
учреждениям, реализующим
программу дошкольного
образования, на выполнение

55,1

56,4

56,5

образовательные
учреждения,
реализующие
программы
дошкольного
образования

областной
бюджет

41234,4

13744,8

13744,8

13744,8

Х

Х

Х

образовательные
учреждения,
реализующие
программы
дошкольного
образования

муниципальный
бюджет

36975,8

10492,2

13241,8

13241,8

Х

Х

Х
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1.4.

1.5.

1.6.

муниципального задания общехозяйственные нужды и
содержание имущества
Предоставление субсидии
образовательные
муниципальным
учреждения,
образовательным
реализующие
учреждениям, реализующим
программы
программу дошкольного
дошкольного
образования, на иные цели
образования
(уплата налогов, оплата ТЭР)
Выплата
компенсации
платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей),
за
присмотр и уход за детьми в
отдел образования
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
программу
дошкольного
образования
Проведение научнопрактических конференций и
семинаров по проблемам
отдел образования
инновационного развития
дошкольного образования
итого муниципальный бюджет

муниципальный
бюджет

3448,0

3448,0

0,0

0,0

X

X

X

областной бюджет

11361,6

3787,2

3787,2

3787,2

Х

Х

Х

муниципальный
бюджет

0

0

0

0

Х

Х

Х

40423,8

13940,2

13241,8

13241,8

Х

Х

Х

итого областной бюджет

52596,0

17532,0

17532,0

17532,0

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме

93019,8

31472,2

30773,8

30773,8

Х

Х

Х

Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Цель подпрограммы 2: повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным
потребностям граждан муниципального образования Руднянский район Смоленской области
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Основное мероприятие 1 "Обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
Да
Да
Наличие системы общедоступного бесплатного общего образования (базовые значения, Да/Нет)
Удельный вес учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся, %
80
80
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню
общего образования), за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста,
проживающих в сельской местности, %
1.1.
Предоставление субсидии
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям в целях
оказания муниципальных
муниципальные
областной
услуг по предоставлению
общеобразовательные
288313,8
96104,6
96104,6 96104,6
Х
Х
бюджет
начального, основного
учреждения
общего, среднего общего
образования детям и
выполнение муниципального
задания
1.2. Выплата вознаграждения за
муниципальные
областной
выполнение функций
общеобразовательные
3357,0
1119,0
1119,0
1119,0
Х
Х
бюджет
классного руководителя
учреждения
1.3.

Предоставление субсидии
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям на проведение
текущего и капитального
ремонта зданий,
сооружений, в том числе
спортивных залов,
приобретение спортивного
оборудования и инвентаря в
целях создания условий для

областной
бюджет
муниципальные
общеобразовательные
учреждения

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Да
80

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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занятий физической
культурой и спортом
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Предоставление субсидии
муниципальным
муниципальные
муниципальный
общеобразовательным
общеобразовательные
1727,1
1727,1
0,0
0,0
бюджет
учреждениям на уплату
учреждения
налогов
Предоставление субсидии
муниципальным
муниципальные
муниципальный
общеобразовательным
общеобразовательные
1493,7
1493,7
0,0
0,0
бюджет
учреждениям на содержание
учреждения
имущества
Предоставление субсидии
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям на оплату
муниципальные
муниципальный
коммунальных услуг
общеобразовательные
41731,8
13910,6
13910,6 13910,6
бюджет
(расходов по оплате
учреждения
электрической, тепловой
энергии, газа), приобретение
котельно-печного топлива
Проведение научнопрактических конференций и
семинаров по проблемам
муниципальные
муниципальный
инновационного развития
общеобразовательные
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
начального общего,
учреждения
основного общего, среднего
общего образования
Основное мероприятие 2 "Обеспечение отдельных категорий учащихся бесплатным горячим питанием"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Доля обучающихся 1 - 4 классов, получающих образование в очной форме, муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования обеспеченных горячим
питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраками) от количества обучающихся 1 - 4 классов,
получающих образование в очной форме в муниципальных общеобразовательных учреждениях , %
2.1.
Предоставление
муниципальным бюджетным
образовательным
учреждениям, реализующим
муниципальные
программы начального
муниципальный
общеобразовательные
6246,5
3145,3
284,0
2817,2
общего, основного общего,
бюджет
учреждения
среднего общего
образования, субсидии на
организацию горячим
питанием (завтраками)

100

100

100

Х

Х

Х

Основное мероприятие 3 "Развитие системы воспитания"
Доля реализованных мероприятий от предусмотренных в Плане мероприятий по реализации стратегии развития
воспитания в Российской Федерации, %
100 100 100
3.1.
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий по
реализации стратегии
муниципальные
развития воспитания в
муниципальный
общеобразовательные
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
Российской Федерации на
бюджет
учреждения
территории муниципального
образования Руднянский
район Смоленской области
итого муниципальный бюджет
51199,1
20276,7
14194,6 16727,8
Х
Х
Х
итого областной бюджет
291670,8
97223,6
97223,6 97223,6
Х
Х
Х
342869,9
117500,3 111418,2 113951,4
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Цель подпрограммы: повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального
образования Руднянский район Смоленской области
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Основное мероприятие 1 «Обеспечение общедоступного и бесплатного дополнительного образования»
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного, от общего числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, %
1.1.
Предоставление субсидии на
оказание
муниципальных
муниципальные
услуг по предоставлению
учреждения
муниципальный
дополнительного
32241,8
10851,4
10695,2 10695,2
дополнительного
бюджет
образования
детям
и
образования
исполнению
муниципального задания
1.2. Предоставление субсидии
муниципальным
образовательным
муниципальные
учреждениям
учреждения
муниципальный
104,1
104,1
0,0
0,0
дополнительного
дополнительного
бюджет
образования детей на
образования
проведение на содержание
имущества (включая налоги)
1.3. Предоставление субсидии
муниципальным
образовательным
учреждениям
муниципальные
дополнительного
учреждения
муниципальный
образования детей на оплату
2396,7
798,9
798,9
798,9
дополнительного
бюджет
коммунальных услуг
образования
(расходов по оплате
электрической, тепловой
энергии, газа), приобретение
котельно-печного топлива
1.4.
Проведение муниципальных
муниципальные
конкурсов и соревнований (в
муниципальный
общеобразовательные
0,0
0,0
0,0
0,0
том числе материальное
бюджет
учреждения
обеспечение)

46,1

48

50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Обеспечение участия
победителей муниципальных
конкурсов и соревнований в
областных,
муниципальные
муниципальный
межрегиональных,
общеобразовательные
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
бюджет
всероссийских,
учреждения
международных конкурсах,
соревнованиях,
мероприятиях
Итого по подпрограмме (муниципальный бюджет)
34742,6
11754,4
11494,1 11494,1
Х
Х
Х
Подпрограмма «Дети Руднянского района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы

1.5.

Цель подпрограммы: создание условий для выявления, поддержки талантливых детей и проведение мероприятий по организации
оздоровления детей района
Основное мероприятие 1 «Поддержка одаренных детей»
Наличие талантливых детей, которым оказаны меры поощрения или социальная поддержка
1.1.

1.2.

1.3.

Проведение торжественной
церемонии вручения
дипломов лауреатам
районной премии имени
М.А. Егорова, выплата
премии
Проведение конкурса
«Ученик года», в том числе
приобретение приза
Выплата материального
поощрения обучающимся 11
классов, награжденным
золотыми и серебряными
медалями

отдел образования

муниципальный
бюджет

17,4

отдел образования

муниципальный
бюджет

3,0

муниципальный
бюджет

20,0

отдел образования

30

35

40

17,4

0,0

0,0

Х

Х

Х

3,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

20,0

0,0

0,0
Х

Х

Х
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4.1.1. Проведение районных
мероприятия для детей на
базе муниципальных
образовательных
организаций (слёты и
спортивные соревнования,
фестивали и конкурсы
творчества, предметные
олимпиады)
4.1.5. Обеспечение участие детей,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях, в областных,
общероссийских и
международных слётах,
спортивных соревнованиях,
конференциях, фестивалях,
выставках и конкурсах
детского творчества,
победителей районных
предметных олимпиад
школьников в областных,
общероссийских и
международных предметных
олимпиадах школьников

отдел образования

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

отдел образования

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Удельное количество детей, охваченными всеми видами оздоровления и на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области, %

80

85

90

Количество граждан, получивших компенсацию за самостоятельно, приобретенные путевки в загородные
оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ, в период летних каникул

1

1

1

Х

Х

Х

Основное мероприятие 2 "Летний отдых и оздоровление детей"

4.2.1. Субсидия на приобретение
технологического

общеобразовательные
учреждения и

муниципальный
бюджет

98,0

98,0

0,0

0,0
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оборудования и
материальных запасов в
целях подготовки
оздоровительных лагерей
дневного пребывания
4.2.2. Субсидия на организацию
питания детей в
оздоровительных лагерях
дневного пребывания
Выплата
части
затрат
4.2.3. родителям
(законным
представителям), связанных
с приобретением путевок в
загородные
детские
оздоровительные
лагеря,
расположенные
на
территории
Российской
Федерации, в каникулярное
время.

учреждения
дополнительного
образования
общеобразовательные
учреждения и
учреждения
областной бюджет
дополнительного
образования

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

итого областной бюджет

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0
0,0
Основное мероприятие 3 «Создание системы выявления одаренных детей»

итого муниципальный бюджет

Х

2,0

отдел образования
областной бюджет

Х

140,4
0,0

0,0

140,4

0,0

0,0

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме
140,4
140,4
0,0
0,0
Х
Х
Х
Подпрограмма «Молодежь Руднянского района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на
территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
Основное мероприятие: «Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи»
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности

40

43

45
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Проведение акций и
мероприятий,
муниципальный
отдел образования
9,0
9,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
патриотической
бюджет
направленности
1.2.
Проведение военнопатриотических сборов
допризывной молодежи, в
3,0
3,0
0,0
0,0
том числе военнопатриотической игры
муниципальный
"Зарница"
отдел образования
бюджет
Х
Х
Х
1.3.
Обеспечение участия в
областных конкурсах и
соревнованиях,
направленных на повышение
8,0
престижа воинской службы,
службы в органах
муниципальный
внутренних дел, МЧС и др.
отдел образования
бюджет
8,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
1.4.
Оказание финансовой
поддержке деятельности
молодежных патриотических
50,0
50,0
0,0
0,0
объединений, движений и
муниципальный
др.
отдел образования
бюджет
Х
Х
Х
1.5.
Обеспечение (финансовое и
материальное) участия в
профильных
0,0
0,0
0,0
0,0
специализированных сменах
муниципальный
и лагерях и другое
отдел образования
бюджет
Х
Х
Х
70,0
Итого по подпрограмме (муниципальный бюджет)
70,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
Подпрограмма «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Цель подпрограммы: совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи и обеспечение их успешной социализации и интеграции в общество
1.1.
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Основное мероприятие 1 «Развитие эффективных форм работы с семьями»
Доля замещающих семей, получивших материальную поддержку, от общего числа замещающих семей, проживающих
на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области (%)
1.1.
Выплата денежных средств
на содержание ребенка,
областной бюджет
отдел образования
3987,3
1329,1
1329,1
1329,1
переданного на воспитание в
приемную семью
1.2.
Выплата
вознаграждения,
областной бюджет
причитающегося приемным
отдел образования
1694,7
564,9
564,9
564,9
родителям
1.3.
Выплата
ежемесячных
денежных
средств
на
содержание
ребенка,
находящегося под опекой
(попечительство)
областной бюджет
отдел образования
18228,0
6076,0
6076,0
6076,0

1.4.

Выплата
ежемесячной
денежной компенсации на
проезд
на
городском,
пригородном, в сельской
местности
на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также
проезд два раза в год к месту
жительства и обратно к
месту учебы детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, лиц из
их числа, обучающихся за

отдел образования

областной бюджет

771,3

257,1

257,1

257,1

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

73

счет средств областного
бюджетов
в
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательных
учреждениях

Итого по подпрограмме (областной бюджет)

24681,3

8227,1

8227,1

8227,1

Х

Х

Х

Подпрограмма «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
Цель подпрограммы: развитие профессиональных компетентностей и обеспечение социальной поддержки педагогических кадров
Основное мероприятие 1 «Развитие системы социальной поддержки педагогических кадров»
Удельный вес педагогических работников, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего числа
педагогических работников, заявивших о получении мер социальной поддержки
1.1.
Осуществление мер
социальной поддержки по
предоставляю компенсации
расходов на оплату жилых
областной бюджет
отдел образования
13132,8
4377,6
4377,6
4377,6
помещений, отопления и
освещения педагогическим
работникам образовательных
организаций
Основное мероприятие 2 «Развитие профессионального педагогического мастерства»
Наличие образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества образовательной деятельности (Да,Нет)

100 100 100

Х

Х

Х

Да

Да

Да
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2.1.

2.2.

Проведение научнопрактических конференций и
семинаров по проблемам
муниципальные
инновационного развития
общеобразовательные
начального общего,
учреждения
основного общего, среднего
общего образования
Организация проведения
независимой оценки
отдел образования
образовательной
деятельности организаций

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

муниципальный
бюджет

30,0

30,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

30,0

30,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

13132,8
13162,8

4377,6
4407,6

4377,6
4377,6

4377,6
4377,6

Х
Х

Х
Х

Х
Х

итого муниципальный бюджет
итого областной бюджет
итого по подпрограмме

Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы
8.1.1. Финансовое обеспечение
деятельности органа
местного самоуправления,
осуществляющего
управление в сфере
образования - отдела
образования - главного
распорядителя средств
бюджета
8.1.2. Финансовое обеспечение
деятельности
Муниципального казенного
учреждения
Централизованной
бухгалтерии учреждений
образования Руднянского

муниципальный
бюджет

9405,0

3401,6

3001,7

3001,7

Х

Х

Х

областной бюджет

5566,8

1855,6

1855,6

1855,6

Х

Х

Х

муниципальный
бюджет

10243,1

3647,7

3297,7

3297,7

Х

Х

Х

отдел образования

МКУ ЦБ
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района Смоленской области
(далее - МКУ ЦБ)

Итого по подпрограмме
областной бюджет
муниципальный бюджет
Итого по муниципальной программе
областной бюджет
муниципальный бюджет

25214,9
5566,8
19648,1
533901,7
387647,7
146254,0

8904,9
1855,6
7049,3

8155,0
1855,6
6299,4

8155,0
1855,6
6299,4

182476,9 174445,8 176979,0
129215,9 129215,9 129215,9
53261,0 45229,9 47763,1

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Приложение 3
к
муниципальной
программе
«Развитие образования и молодежной
политики
на
территории
муниципального
образования
Руднянский
район
Смоленской
области» на 2017-2019 годы
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
реализации муниципальной программе «Развитие образования и молодежной политики на территории
муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы
N
п/п

1.

Наименование меры
государственного
регулирования

Контроль
за
соблюдением
наценок
на
продукцию
(товары),
реализуемую
на
предприятиях общественного
питания
при
учреждениях
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего
образования,
учреждениях
начального
профессионального
образования,
учреждениях
среднего профессионального и
высшего образования

Основание
применения мер
государственного
регулирования
(наименование
нормативного
правового акта)
постановление
Администрации
Смоленской области
от 19.07.2004 N 246
"Об
установлении
предельных размеров
торговых надбавок на
продукты
детского
питания
(включая
пищевые
концентраты)"

Применение меры
государственного
регулирования

Объем выпадающих доходов
областного бюджета (тыс. руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

Обоснование необходимости применения мер
государственного регулирования

Последующи
е годы
реализации
программы
мера государственного регулирования в виде
установления предельного размера наценки на
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при образовательных
организациях, применяется в целях комплексного
ценового регулирования рыночных процессов с
одновременным осуществлением мер социальной
защиты обучающихся, воспитанников, учащихся и
студентов образовательных организаций. Указанная
мера государственного регулирования ежегодно
позволяет
сэкономить
только
в
общеобразовательных учреждениях Смоленской
области до 57985,0 тыс. рублей (расчет дан при
средней наценке на продукцию (товары) в размере
35 процентов)

