АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___
№ 2079___

23.10.2014
г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
до 2017 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском
округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», в целях совершенствования
программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса
разработки и реализации муниципальных программ городского округа «Город
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года».
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта С.А. Ряскова.

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

О.В. Герасимов

Приложение к постановлению
городского округа «Город Лесной»
от 23.10.2014 № 2079
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
до 2017 года
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город
Лесной»
Муниципальное казённое учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город
Лесной»
Муниципальное казённое учреждение «Информационнометодический центр»
Муниципальное казённое учреждение «Финансовохозяйственное управление»
Образовательные организации
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторийпрофилакторий «Солнышко»
2015-2017 годы
Цель 1: обеспечение доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Задача 1: обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
Цель 2: обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям инновационного
социально-экономического развития городского округа
«Город Лесной»;
Задача 2: обеспечение детей современными условиями при
реализации государственного стандарта общего образования
Задача 3: обеспечение функционирования
общеобразовательных организаций в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Задача 4: осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях;
Задача 5: обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, единого
государственного экзамена на территории городского округа
«Город Лесной»;
Задача 6: обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
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Перечень подпрограмм
муниципальной
программы (при их наличии)

образования в муниципальных общеобразовательных
организациях»;
Цель 3: обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования
в городском округе «Город Лесной»;
Задача 7: развитие системы дополнительного образования
детей;
Цель 4: создание условий для сохранения здоровья и развития
детей в городском округе «Город Лесной»;
Задача 8: совершенствование форм организации отдыха и
оздоровления детей;
Цель 5: развитие системы патриотического воспитания
граждан городского округа «Город Лесной», формирование у
граждан патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей,
гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и укрепление
толерантности;
Задача 9: модернизация содержания и форм патриотического
воспитания как условие вовлечения детей и подростков в
мероприятия культурно-исторической, гражданскопатриотической, военно-патриотической, духовнопатриотической направленности;
Цель 6: осуществление финансово-хозяйственного управления
в целях эффективной организации бухгалтерского учета в
обслуживаемых бюджетных учреждениях;
Задача 10: формирование полной и достоверной информации о
деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном
положении, необходимой бухгалтерской отчетности руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю,
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской
отчетности;
Цель 7: содействие комплексному развитию муниципальной
системы образования, создания единой информационной
системы в муниципальных образовательных учреждениях,
подведомственных МКУ «Управление образования»;
Задача 11: предоставление различных муниципальных услуг в
сфере образования с использованием информационно коммуникационных технологий;
Цель 8: развитие содержания и механизмов деятельности по
оказанию социальной и психологической поддержки детям и
подросткам;
Задача 12: психолого-медико-педагогическая диагностика
развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих
трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии.
Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском
округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе
«Город Лесной»;
Подпрограмма 3
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Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе
«Город Лесной»;
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город
Лесной».
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в
возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к общей
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании в Свердловской
области;
Целевой показатель 3. Охват детей школьного возраста в
общеобразовательных организациях городского округа «Город
Лесной» образовательными услугами в рамках
государственного образовательного стандарта и федерального
государственного образовательного стандарта;
Целевой показатель 4. Доля общеобразовательных
организаций, перешедших на федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 5. Доля педагогических и руководящих
работников, прошедших курсы повышения квалификации в
связи с введением федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, от общей
численности педагогических и руководящих работников,
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с
введением федерального государственного образовательного
стандарта общего образования;
Целевой показатель 6. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений;
Целевой показатель 7 . Доля общеобразовательных
организаций, в которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организации, в общем количестве
общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных
организаций, функционирующих в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем
количестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 9 . Охват организованным горячим
питанием учащихся общеобразовательных организаций;
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Целевой показатель 10. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам;
Целевой показатель 11. Соотношение уровня средней
заработной платы педагогических работников
общеобразовательных школ и средней заработной платы в
Свердловской области;
Целевой показатель 12. Доля детей, охваченных
образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 13. Соотношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в городском округе «Город
Лесной»;
Целевой показатель 14. Доля детей и подростков, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 15. Доля детей и подростков, находящихся
в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными
формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков в возрасте от
5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях
патриотической направленности, по отношению к общему
количеству детей указанного возраста, проживающих на
территории городского округа «Город Лесной»;
Целевой показатель 17. Доля муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы патриотической
направленности;
Целевой показатель 18. Доля граждан допризывного возраста
(15 - 18 лет), проходящих допризывную подготовку,
участвующих в учебно-полевых сборах;
Целевой показатель 19. Доля целевых показателей
муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года», значения
которых достигли запланированные;
Целевой показатель 20. Доля учреждений, находящихся в
ведомстве МКУ «Управление образования», получивших
информационно-аналитическое и методическое обеспечение;
Целевой показатель 21. Количество детей, получивших
психолого-медико-педагогическаую помощь детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении;
Целевой показатель 22. Количество детей, получивших
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную
помощь.
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Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО 3 662 485,8, в том числе:
2015 год – 1 126 509,7;
2016 год – 1 229 181,8;
2017 год – 1 306 794,4;
из них:
местный бюджет: 1 601 793,4,
в том числе:
2015 год – 493 262,3;
2016 год – 535 284,7;
2017 год – 573 246,5;
областной бюджет: 1 865 014,6,
в том числе:
2015 год – 573 252,7;
2016 год – 629 207,0;
2017 год – 662 554,9;
внебюджетные источники: 195 677,8,
в том числе:
2015 год – 59 994,7;
2016 год – 64 690,1;
2017 год – 70 993,0.
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Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования
в городском округе «Город Лесной»
Глава 1. Общие положения
Развитие современного образования происходит в условиях вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
принятия и реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы»,
основополагающих поручений Президента Российской Федерации (Указы 597-606 от 7 мая 2012
года), приоритетного национального проекта «Образование»,

национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программы развития образования на
2012-2015 гг., а также областных и муниципальных программ. Становление открытой, гибкой и
доступной системы образования строится в соответствии с положениями стратегических
документов – Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Система образования в городском округе «Город Лесной» ориентирована на обеспечение
условий

получения

качественного

образования,

отвечающего

требованиям

современной

инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание
условий для ее самореализации.
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город
Лесной» включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2. Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
3. Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе «Город Лесной»
4. Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
5. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной»
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Глава 2.
Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной
Система дошкольного образования городского округа «Город Лесной» включает 21
дошкольное образовательное учреждение, которые посещают 3070 детей, из них 951 детей
раннего возраста. С 2010 года количество детей, посещающих дошкольные учреждения,
увеличилось на 145 человек за счет открытия дополнительных мест в рамках реализации ОГЦП
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014
годы, а также перепрофилирования и уплотнения групп.
Главным приоритетом социальной политики в области дошкольного образования
городского округа является расширение доступности в получении качественного дошкольного
образования. Важным показателем обеспечения этого приоритетного направления является
массовый охват детей дошкольным образованием. В 2010-2013 годах место в дошкольных
учреждениях городского округа «Город Лесной» предоставлено 100% детей от 2 до 7 лет и детям с
1 до 2 лет, семьи которых имеют внеочередное и первоочередное право на предоставление места.
Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 100%, с 1 до 7 лет – 88,9%.
Согласно основных показателей прогноза развития городского округа «Город Лесной»
наблюдается небольшое снижение рождаемости к 2016 году (на 16 человек) и повышение
рождаемости к 2020 году (на 16 человек). Однако расчеты показывают, что при сохранении
существующих тенденций до 2016 года будет наблюдаться повышение численности детей
дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) на 235 человек. К 2020 году численность детей данной
возрастной группы достигнет максимального значения 4500 детей. Основную долю составляют
дети от 3 до 7 лет, которые обеспечены дошкольным образованием в полном объеме.
Возможные колебания потребности в местах в дошкольных учреждениях будут
компенсироваться за счет создания альтернативных форм дошкольного образования (группы
выходного дня, присмотра и ухода, семейные и другие).
Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии
с административным регламентом муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Лесного,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)».
18% групп в дошкольных учреждениях работают в направлении оздоровления и коррекции
физического и психического развития дошкольников. Целенаправленная работа дошкольных
учреждений в этом направлении способствовала снижению общей заболеваемости за 3 года на
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15%, увеличению на 1,5% детей с I группы здоровья, наметились тенденции к снижению детского
травматизма.
В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных
образовательных учреждений обусловлена следующими мерами социальной поддержки граждан,
имеющих детей:
1. Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми.
2. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за детьми.
3. Оказание в дошкольных учреждениях дифференцированных услуг, необходимых и
достаточных для обеспечения коррекции в физическом и психическом развитии детей.
Функционируют

группы

для

детей,

часто

болеющих,

с

аллергодерматозами,

тубвиражом, с нарушениями речи и интеллекта. 37 детей-инвалидов посещают детские
сады города.
4. Рост охвата детей дополнительными образовательными услугами.
В качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых возможностей
для детей при поступлении в школу через организацию преемственности с образовательными
учреждениями начальной школы.
Необходимым условием для осуществления образовательного процесса в дошкольных
учреждениях в соответствии с государственными требованиями в части строительных норм и
правил, является соответствие санитарных и гигиенических норм, создания благоприятных
условий труда, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений,

прилегающих

территорий,

сохранения

объектов

(зданий

и

сооружений)

муниципальной собственности для долговременной и эффективной эксплуатации.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Содержание дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями
нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность и содержание.
2. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с
санитарными нормами и правилами.
3. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений с нормами пожарной
безопасности.
4. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с
требованиями строительных норм и правил.
5. Снижение уровня детской травмоопасности за счет повышения уровня благоустроенности
территорий дошкольных образовательных учреждений.
6. Повышение качества дошкольного образовательного процесса за счет улучшения
материально-технического обеспечения образовательных учреждений.
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7. Создание

безопасных,

благоприятных

условий

для

организации

дошкольного

образовательного процесса, в соответствии с требованиями государственного стандарта
дошкольного образования.

В соответствии с ведомственными строительными нормами 58 - 88(р) нормативная
периодичность проведения комплексного капитального ремонта и реконструкций зданий
образовательных учреждений - 30 лет.
В соответствии с Подпрограммой 1 предусмотрено благоустройство территории
учреждения дошкольного образования (устройство асфальтобетонного покрытия, замена
бортовых камней), а также капитальный ремонт теневых навесов в одном учреждении (2015 г.).
Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю, фасады, крыльца,
козырьки в 2-х дошкольных учреждениях (2015 – 2017 годы); заменить окна, наружные и
балконные двери в 5 учреждениях (2015 г., 2016 г.). По результатам технического обследования
выявлен большой физический износ строительных материалов и ограждающих конструкций,
инженерных систем и оборудования зданий, значительная часть которых не соответствует
современным нормам и требованиям санитарных правил и норм.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование
объекта

МБДОУ "Детский сад
№ 2 "Красная
шапочка" (зд.
Бывшего д/с. № 8)
МБДОУ "Детский сад
№ 23 "Уральская
сказка"
МБДОУ "Детский сад
№ 18 "Семицветик"
МБДОУ "Детский сад
№ 2 "Красная
шапочка"

Наименование работ

Год
ввода в
эксплуат
ацию

Минимальная
продолжительн
ость
эксплуатации
до
предполагаемо
го ремонта

Срок
проведения
капитального
ремонта в
соответствии
с ВСН 58-88
(р) (год)

Замена окон и наружных
дверей на ПВХ
Замена окон и наружных
дверей на ПВХ

Примечание

Планирует
ся
провести
капитальн
ый ремонт

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

1978

30 лет

2008

ремонт не
проводился

2015 год

2005

ремонт не
проводился

2015 год

1984

ремонт не
проводился

2015 год
2015 год

Замена окон и балконных
дверей

1985

Кровля. Фасад. Отмостка

1954

30 лет

30 лет

МБДОУ "Детский сад
№ 20 "Ласточка"
МБДОУ "Детский сад
№ 20 "Ласточка" (зд.
Бывшего д/с. № 26)

Фасад. Крыльца.
Козырьки.

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

Фасад. Крыльца.
Козырьки.

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ "Детский сад
№ 22 "Яблонька"

Капитальный ремонт
теневых навесов

1963

30 лет

1993

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ "Детский сад
№ 20 "Ласточка"
МБДОУ "Детский сад
№ 23 "Уральская
сказка"

Асфальто-бетонное
покрытие территории.

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

2015 год

1978

30 лет

2008

ремонт не
проводился

2016 год

1959

30 лет

1989

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ "Детский сад
№ 12 "Радуга"

Замена окон и наружных
дверей на ПВХ
Замена окон и наружных
дверей на ПВХ
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Наименование
объекта

Наименование работ

Год
ввода в
эксплуат
ацию

Минимальная
продолжительн
ость
эксплуатации
до
предполагаемо
го ремонта

Срок
проведения
капитального
ремонта в
соответствии
с ВСН 58-88
(р) (год)

Планирует
ся
провести
капитальн
ый ремонт

Примечание

МБДОУ "Детский сад
№ 21 "Чебурашка"

Замена окон и наружных
дверей на ПВХ

1980

30 лет

2010

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ "Детский сад
№7 "Огонёк"

Кровля. Фасад.

1957

30 лет

1987

ремонт не
проводился

2016 год

Выборочный капитальный
ремонт

2017 год

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в
части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования
определены указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В ГО «Город Лесной» приняты меры по доведению средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной
платы в сфере общего образования в Свердловской области.
В результате, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений за 2012 год составила 21760,79 рублей, за 2013 – 25526,0 рублей.
Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при
поступлении

в

школу

вне

зависимости

от

материального

благополучия

их

семей,

образовательного и профессионального статуса их родителей.
По

результатам

социологического

исследования,

на

протяжении

наблюдается положительная динамика уровня удовлетворенности качеством

последних

лет

дошкольного

образования жителей ГО «Город Лесной»: 2012 г. – 73,8%, 2013 – 75,4 .
Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса
проблем, связанных, с одной стороны, с повышением качества образования детей, с другой
стороны, со снижением потенциальной социальной напряженности в обществе.
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Глава 3.
Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной
В городском округе «Город Лесной» 11 муниципальных общеобразовательных организаций
реализуют общеобразовательные программы:
– начального общего, основного общего, среднего общего образования – 9 (в том числе 1
учреждение, расположенное в сельской местности);
– начального общего, основного общего, среднего общего образования с дополнительной
подготовкой обучающихся по предметам естественнонаучного профиля – 1 (МАОУ «Лицей»);
– основного общего, среднего общего образования – 1 (МБВСОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 62»).
В 2013 году в муниципальных общеобразовательных школах обучался 5171 школьник (в
2012 году - 5086 школьников), 206 детей - в 2-х государственных специальных коррекционных
школах. Во вторую смену в 2013 году обучалось 207 человек (МБОУ СОШ №71, МБОУ СОШ
№75).
В городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы
общего образования и созданы предпосылки для её дальнейшего развития, а именно:
1) сохранены и улучшаются материально-технические и организационно-педагогические
условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения и
воспитания подрастающего поколения;
3)

достигнуты

определенные

успехи

в

оптимизации

сети

общеобразовательных

организаций;
4) реализуется система мер по сохранению и развитию кадрового потенциала системы
образования;
5) достигнуты целевые показатели заработной платы работников общеобразовательных
организаций.
По

результатам

социологического

исследования,

проводимого

информационно-

аналитическим отделом администрации ГО «Город Лесной», уровень удовлетворенности
населения качеством образовательных услуг в системе общего образования стабильно высокий 72,6% (2011), 74% (2012); 74,6 (2013).
Решению задач развития системы образования способствовала реализация приоритетного
национального проекта «Образование», основных направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации системы общего образования.

12
1. Обеспечивается поэтапное и в опережающем режиме введение ФГОС общего
образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) реализуется в 10 общеобразовательных организациях, 71 классе. ФГОС НОО с 1
сентября 2013 обучается 1767 учащихся, что составляет 83% от числа учащихся начальных
классов. По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования в опережающем режиме обучаются 97 учащихся 5-6

классов (по два класса в

параллели) МАОУ «Лицей».
Введение ФГОС общего образования обеспечено созданием необходимых условий:
адресное повышение квалификации педагогических и руководящих работников, приобретение
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, обеспечение учебниками всех
обучающихся общеобразовательных школ, обобщение и трансляция эффективных педагогических
практик через различные формы профессионального общения педагогов.
2. Совершенствуются условия достижения и подтверждения обучающимися на
государственной итоговой аттестации уровней образования.
В общеобразовательных организациях созданы условия для получения качественного
образования, что подтверждается результатами государственной итоговой аттестации. В 2013 году
в общеобразовательных организациях города

получили аттестаты об основном общем

образовании 474 учащихся (в 2011 г. – 587, 2012 г. – 501), это 99,2% от общего количества
выпускников, среднее

(полное) общее образование - 435 выпускников (99,7% от общего

количества, окончивших среднюю школу, в 2011 г. – 99,7%, 2012 г. - 98,7%). В 2013 году 43
выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» (2011 г. – 16, 2012 г. – 19),
из них двадцать два – золотой.
3. Реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала
системы образования.
Всего

в

образовательных

организациях

ГО

«Город

Лесной»

аттестовано

82%

педагогических работников (2011 г. - 73,9%, 2012 г. - 85,3%, 2013 г. – 82% ). Из них, в
общеобразовательных учреждениях - 93%.
Ежегодно около 60% педагогов проходят курсовую подготовку по актуальным проблемам
современного образования. Получили дальнейшее развитие современные модели повышения
квалификации: дистанционное обучение, корпоративное обучение, стажировочные площадки. На
принципах корпоративного обучения и сетевого взаимодействия работают

городские

методические объединения, творческие группы, мастер-классы.
Ежегодно

педагоги

Лесного

становятся

победителями

и

призерами

конкурсов

профессионального мастерства различного уровня. Победителями конкурсного отбора в рамках
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приоритетного национального проекта «Образование» среди образовательных учреждений
являются детские сады № 9, № 18, школы № 64, 71, 76, лицей, конкурсного отбора лучших
учителей - 17 педагогов. С 2011 года в проекте Госкорпорации «Школа Росатома» приняли
участие 55 педагогов, из них 5 – победители, среди образовательных учреждений победителем
стал коллектив МАОУ «Лицей».
4. Реализуется комплекс мер по улучшению ресурсного обеспечения (в части
состояния зданий и сооружений образовательных организаций, материально-технического
оснащения) обязательным современным требованиям.
В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», муниципальными целевыми программами
«Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений городского округа «Город
Лесной»: реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство территорий на 2012-2014 годы»
и «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015
годы» проведены выборочные капитальные ремонты в 6 общеобразовательных учреждениях МБВ(С)ОШ № 62, МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 67 , МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 75,
МАОУ «Лицей».
5. Осуществляется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
детей, совершенствованию организации школьного питания.
Ежегодно принимаются организационно-педагогические меры, направленные на активное
включение детей в проблематику собственного здоровья, расширен контингент учащихся,
принимающих участие в спортивной и иных видах здоровьесберегающей деятельности.
Школьники города – активные участники соревнований, конкурсов, акций, включая всероссийские
спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры», «Кросс наций», «Лыжня России» и др.
Охват горячим питанием учащихся I-XI классов по городскому округу «Город Лесной»
составляет 97,8 % без учета численности учащихся муниципального бюджетного вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№ 62» – 100%. Двухразовым питанием обеспечены учащиеся классов охраны зрения при МБОУ
СОШ №73.
6. Достигнуты целевые показатели, установленные Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» по доведению средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013
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№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской
области на 2014-2018 годы» (с изменениями от 17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013 № 908, от
16.05.2013 № 421-ПП), утверждено постановление главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе
«Город Лесной» на 2013-2018 годы»
В соответствии с целевыми значениями по заработной плате, установленных в указах
Президента Российской Федерации, соответствующие уровни заработной платы должны быть
обеспечены по итогам 2017 года.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации необходимо обеспечить
размер средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования на уровне средней заработной платы в регионе.
Уточнен прогноз средней заработной платы по Свердловской области на 2014-2018 годы,
размер которой является индикативным (целевым) показателем для установления размера средней
заработной платы педагогических работников организаций общего образования. На 2014 год
среднегодовой размер средней заработной платы педагогических работников организаций общего
образования предусмотрен в сумме 29 872 рублей.
Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
национальной

образовательной

инициативы

«Наша

новая

школа»,

Комплекса

мер

по

модернизации общего образования, исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
выполнение мероприятий муниципальной целевой программой «Развитие образования в
городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» позволили получить
ряд важных результатов, характеризующихся повышением развития качества образования и
созданием современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях, снижением неэффективных расходов, расширением общественного участия в
управлении образованием.
Тем не менее анализ состояния системы образования относительно программностратегических ориентиров развития российского образования, требований инновационного
социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» позволяет выделить
следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого
метода:
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Недостаточное

1.

материально-техническое

обеспечение

реализации

основных

образовательных программ.
По данным электронного мониторинга «Наша новая школа», доля обучающихся по ФГОС
(в общей численности обучающихся по ФГОС), которым обеспечена возможность пользоваться в
соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ, составила 82,25 %.
Всего в 10 общеобразовательных организациях ГО «Город Лесной» действует 39 кабинетов
естественнонаучного цикла. По итогам комплекса мер по модернизации общего образования в
2012, 2013 гг. обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием составила 10% (3 кабинета
физики, 1 кабинет биологии).
2. Несоответствие ресурсного обеспечения ряда образовательных учреждений (в части
состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, материально-технического
оснащения) обязательным современным требованиям.
В результате длительной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
без проведения капитального ремонта происходит естественный износ строительных материалов,
конструкций и деталей, подвергаются гниению деревянные конструкции (оконные и дверные
блоки), изнашивается
коррозии

линолеумное покрытие полов, кровельные материалы, подвергаются

металлические

трубопроводы

и

арматура

водопроводных,

отопительных

и

канализационных систем. Электрооборудование и электропроводка из-за ветхости зачастую не
соответствует нормативным показателям. Также морально устарели, исчерпали свой потенциал
некоторые виды строительных материалов и технологий, которые применялись при строительстве
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
В результате обследования территорий образовательных учреждений, находящихся в
ведении МКУ «Управления образования», выявлены характерные нарушения требований
СанПиН: неровности, трещины и выбоины на асфальтовых покрытиях пешеходных и спортивных
дорожек; разрушены отмостка, бордюры.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименовани
е объекта

МБОУ СОШ
№8
МБОУ СОШ
№ 75
МБОУ СОШ
№8
МБОУ СОШ
№ 74
МБОУ СОШ
№ 64

Наименование работ

Год
ввода в
эксплуат
ацию

Минимальная
продолжительность
эксплуатации
до
предполагаемого ремонта

Срок
проведения
капитального
ремонта в
соответствии
с ВСН 58-88
(р) (год)

Примечание

Планируется
провести
капитальный
ремонт

Благоустройство территории

1969

30 лет

1999

не проводился

2015

Асфальтобетонное покрытие
Замена окон и наружных
дверей
Замена окон и наружных
дверей
Капитальный ремонт
спортивного зала

1971

30 лет

2001

не проводился

2015

1969

30 лет

1999

не проводился

2016

1967

30 лет

1997

не проводился

2016

1964

30 лет

1994

не проводился

2017
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В соответствии с Подпрограммой «Развитие системы общего образования в городском
округе «Город Лесной» предусмотрено благоустройство 2-х территорий образовательных
учреждений (2015 год); замена окон и наружных дверей в 2-х образовательных учреждениях
(2016 год). Необходим капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 64 - спортивного зала,
учебных кабинетов, санитарных узлов (2017 год).
3. Низкая динамика кадрового обновления в системе общего образования.
В системе образования работает 1815 человек (на 148 человек меньше, чем в 2012 году).
Педагогических и руководящих работников – 984 (в 2012 году – 1027 человек), мужчин и
женщин - 11% и 89% соответственно. Педагогический стаж более 20 лет имеют 50% работников
(2010 год – 42,9%), до 5 лет - 2% (в 2012 году – 4,2%). В общеобразовательных организациях
существует потребность в учителях начальных классов, математики, русского языка и литературы.
4. Увеличение доли детей школьного возраста с хроническими заболеваниями,
наличие факторов в организации образовательного процесса, негативно влияющих на
состояние здоровья детей.
Доля здоровых детей (I группа здоровья) среди детей школьного возраста в 2013 году
снизилась на 0,4% (2011 г. – 11,5%; 2012 г. – 10,6%, 2013 г. – 11%), увеличилась доля детей
школьного возраста, имеющих хронические заболевания, на 3,1% (2011 г. – 35, 4%; 2012 г. –
36%, 2013 г. – 39,1). Детей-инвалидов школьного возраста - 80, из них 15 детей в соответствии с
заключением

ВКК

обучается

по

индивидуальным

программам

на

дому,

65

-

в

общеобразовательных школах города, в т.ч. 19 – в школе № 73 в специальных (коррекционных)
вида классах с нарушением зрения.
5. Необходимость сохранения и развития накопленных ранее конкурентных
преимуществ системы образования городского округа «Город Лесной», в том числе по
доступности и качеству общего образования.
Решение перечисленных и других проблем программным методом позволит сосредоточить
ограниченные ресурсы на приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных
целей наиболее эффективным способом.
Применение

программно-целевого

метода

позволит

избежать

таких

негативных

последствий и рисков, как:
1) потеря системой образования городского округа «Город Лесной» накопленных ранее
конкурентных преимуществ;
2) уменьшение удовлетворенности городским сообществом системой образования, появление
критических настроений среди субъектов образовательного процесса.
3) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным
требованиям.
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Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски,
вызванные изменениями государственной политики в сфере образования и последующей
внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность
использования бюджетных средств.
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Глава 4
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей
в городском округе «Город Лесной»
Всего в 3-х учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении
управления образования, занимается 2700 детей от 5 до 18 лет по всем направлениям деятельности
дополнительного образования детей (10), стабильна сохранность контингента - 77,3%:
- Центр детского творчества (1210 человек);
- Детский подростковый центр (730 человек);
- Детско-юношеская спортивная школа (760 человек).
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей
остаются

физкультурно-оздоровительное

и

художественное

творчество.

Вместе

с

тем,

наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях технической и спортивнотехнической направленности. Достигнут целевой показатель, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки» в сфере дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности
детей этого возраста - 72%.
Однако в системе дополнительного образования имеется ряд проблем и противоречий:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования;
- при реализации ФГОС общего образования часто не учитывается уже состоявшийся
выбор ребенком занятий в организациях дополнительного образования или учреждениях
культуры, спорта;
- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС.
- снижение количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования по
направлениям туристско-краеведческого и военно-патриотического воспитания.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
-

обсуждение

механизмов

реализации

ФГОС

общего

образования

совместно

с

коллективами организаций дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования, внедрение общественной экспертизы
результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;
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- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических
работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в вопросах
реализации ФГОС общего образования;
- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с
организациями образования, культуры, спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в
части взаимодействия общего и дополнительного образования.
Достигнуты установленные постановлением Правительства Свердловской области от
07.03.2012 N 220-ПП (с изменениями) «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012 - 2014 годах» целевые показатели - охват всеми видами
отдыха и оздоровления не менее 80% детей школьного возраста и не менее 54% детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества такой категории детей.
За период проведения летней оздоровительной кампании в разных видах отдыха в
городском округе «Город Лесной» заняты дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (2013 год – 815 детей, 2012 – 693). В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
организованы профильные отряды: лингвистический (лицей), трудовой (ДПЦ), адаптационный
(ЦДК), профильные смены – «Славим человека труда» (школы 72,76), «Дети Земли» (ЦДТ). В
оздоровительных лагерях южного направления отдыхает более 400 детей города. В санаториипрофилактории «Солнышко» ежегодно проходят оздоровительное лечение в течение учебного
года 1175 учащихся начальных и средних классов, 450 детей оздоровливаются в зимне-весеннеосенний период на базе оздоровительного лагеря, 445 детей – в летний период, из них 225 – по
санаторным путевкам.
К положительным результатам деятельности по организации занятости детей в
каникулярный период можно отнести:
- обеспечение охватом отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа
«Город Лесной» в соответствии с целевыми показателями, утвержденными Постановлением
Правительства Свердловской области;
- создание условий во взаимодействии со всеми субъектами профилактики по
предупреждению правонарушений среди детей и подростков в каникулярный период, и снижение
преступности среди подростков;
- приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
через организацию трудовых бригад при образовательных учреждениях;
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- устойчиво высокий процент эффективности оздоровления детей (в 2013 году выраженный
оздоровительный эффект в загородном оздоровительном лагере «Солнышко» составил 95%, в
городских оздоровительных лагерях – 78,5%, спортивных лагерях – 79,2%.);
- организация межведомственного взаимодействия по вопросам организации летней
оздоровительной

кампании

через

деятельность

Муниципальной

межведомственной

оздоровительной комиссии;
- организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа «Город Лесной» (в условиях загородного детского оздоровительного лагеря,
лагерей с дневным пребыванием детей, организация отдыха детей на побережье Черного моря,
санаторно-курортное лечение, многодневные походы, участие в оборонно-спортивном лагере
«Витязь»).
Вместе с тем происходит снижение количества детей охваченных такими формами отдыха
как палаточные лагеря, многодневные туристические экспедиции, оборонно-спортивные лагеря по
причине недостаточного количества обученных специалистов.
В результате обследования территорий образовательных организаций, находящихся в
ведении МКУ «Управление образования», выявлены характерные нарушения требований
СанПиН: неровности, трещины и выбоины на асфальтовых покрытиях пешеходных и спортивных
дорожек;

разрушена отмостка, бордюры. В соответствии с Подпрограммой 3 предусмотрено

благоустройство территории МБОУ ДОД ДПЦ в 2015 году.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование
объекта

МБОУ ДОД ДПЦ

Наименование работ

Благоустройство
территории

Год ввода
в
эксплуатац
ию

1959

Минимальная
продолжительность
эксплуатации
до
предполагаемого ремонта
30 лет

Срок
проведения
капитального
ремонта в
соответствии с
ВСН 58-88 (р)
(год)
1989

Примечание

не
проводился

Планируется
провести
капитальный
ремонт

2015

Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу для
обеспечения системного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков и комплексного решения перечисленных проблем программным методом.
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Глава 5.
Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность
учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время, является
одним из приоритетных направлений в работе образовательных учреждений городского округа
«Город Лесной».
Совершенствуется

организация

патриотического

воспитания.

Возросли

уровень

и

эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и
состязаний. Проводятся военно-спортивные игры и другие мероприятия, направленные на военнопатриотическое воспитание молодежи. В системе патриотического воспитания детей и подростков
возрастает роль шефских предприятий и организаций, культивируется работа со студенческой
молодежью.
Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами, участвовавшими в
локальных конфликтах, служивших в Афганистане, стало традиционным. Ежегодными стали
такие мероприятия как: месячники защитников Отечества, легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы, организация и проведение учебно-полевых сборов, оборонноспортивных лагерей для допризывной молодежи, творческие конкурсы, викторины, проведение
военно-спортивных игр «Зарница», «Богатырская застава», спартакиад по военно-прикладным
видам спорта.
Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в
процессе преподавания учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и
практической социально значимой и личностно-важной деятельности школьников. Через учебные
планы, образовательные программы учебных заведений ведется изучение истории России и
родного края, отечественного исторического наследия и российской символики.
Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к военной службе в
образовательных учреждениях осуществляются при изучении учебного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности». На базе муниципального бюджетного образовательного
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» созданы кадетские классы, в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детский (подростковый) центр» – военно-спортивные объединения.

22
В

образовательных

учреждениях

сложилась

определенная

система

внеклассной

и

внешкольной работы по патриотическому воспитанию, включающая различные формы: уроки
мужества; встречи с участниками Великой Отечественной войны, воинами российской армии;
создание

музейных

экспозиций

и

организация

деятельности

патриотических,

военно-

патриотических объединений; проведение поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и
походов, организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России,
социально-полезные акции (открытие мемориальных досок Герою Советского Союза Сиротину,
Герою России О. Терешкину). Ежегодными стали мероприятия по проведению единого Урока
толерантности, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!»,
городской Декаде инвалидов.
Организация системы патриотического воспитания на территории города позволила
скоординировать деятельность всех заинтересованных структур и организаций по реализации
основных направлений патриотического воспитания, благодаря чему произошел рост охвата детей
мероприятиями патриотической направленности с 2011 г. по 2013 г. с 62,5 % до 71 %
соответственно.
Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания на территории городского
округа «Город Лесной» необходимы совершенствование модернизация материально-технической
базы патриотического воспитания, повышение уровня его организационно-методического
обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов
патриотического воспитания, более активное и широкое привлечение к этой работе средств
массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет
для решения задач патриотического воспитания. Решение этих и других проблем предполагается
осуществить в рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в городском округе
«Город Лесной».
Применение

программно-целевого

метода

позволит

избежать

таких

негативных

последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего
общего образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;
2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования
толерантности граждан в городском округе «Город Лесной»;
3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры
подготовки граждан по основам военной службы;
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4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся
вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.
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Глава 6.
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Муниципальное

казенное

учреждение

«Управление

образования

администрации

городского округа «Город Лесной» (далее – Управление образования) является отраслевым
органом администрации городского округа «Город Лесной», осуществляющим управление в сфере
образования городского округа «Город Лесной» в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основной целью деятельности Управления образования является проведение на территории
городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение
прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, обеспечение
эффективного функционирования и развития образовательных учреждений городского округа
«Город Лесной».
Исходя из поставленной цели, Управление образования осуществляет деятельность в
соответствии со следующими основными задачами:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области;
2) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей;
4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) разработка комплексных программ, проектов развития образования городского округа
«Город Лесной» и их реализация;
6) учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования;
7) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
исполнением государственных образовательных стандартов муниципальными образовательными
учреждениями и иными муниципальными учреждениями, учредителем которых является
администрация городского округа «Город Лесной».
Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования выделяются
бюджетные ассигнования:
- на текущее содержание 37 подведомственных учреждений;
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- на реализацию областных и муниципальных программ;
- на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
- на реализацию переданных полномочий.
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
МКУ «Информационно-методический центр» осуществляет содействие комплексному
развитию муниципальной системы образования, информационно-аналитическое и методическое
обеспечение управления и организации системы дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, осуществление мониторинга качества образования, создание и развитие
единого, стабильно функционирующего информационного образовательного пространства.
Для достижения цели необходимо решить несколько основных задач:
Создание

1.

телекоммуникационной

и

развитие

городской

образовательной

информационной

передачи данных, объединяющей управление образования, учреждения

дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Обеспечение

2.

телекоммуникационной

связности

абонентов

городской

образовательной информационной сети.
Обеспечение максимально широкого доступа участников образовательного процесса

3.

(школьники,

учителя,

руководители

образовательных

учреждений

и

специалисты органов управления образованием, работники методических служб, родители) к
городским,

областным

и

российским

информационно-образовательным

и

развивающим

электронным ресурсам.
5.

Создание информационно-технических условий для реализации муниципальных услуг

в сфере образования с использованием информационно-коммуникационных технологий.
6.

Организация работы муниципального центра обработки информации, взаимодействие с

региональными структурами (обработка результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 9-х классов и репетиционных экзаменов 11-х классов,

федерального исследования

качества учебных достижений учащихся 4-х классов).
7.

Создание административного сегмента управления безопасностью сети.
Для обеспечения работоспособности всей системы и создания единого информационного

пространства системы образования города необходимо иметь современное оборудование, в
частности приобретение необходимого количества серверов.
Для оптимальной работы всей системы необходима модернизация оборудования, в
частности, приобретение нового сервера, для работы в качестве контроллера сети, организации
централизованной работы, файлового сервера, сервера баз данных и сайтов.
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Конфигурация нового сервера позволит создать систему с применением виртуализации, что
облегчит дальнейшее обслуживание, обновление и переносимость систем, а также положительно
скажется на отказоустойчивости и производительности.
С целью обеспечения обязательного участия специалистов управления образования,
информационно-методического

центра

в

селекторных

совещаниях,

организованных

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, повышения
профессионального уровня

посредством современных форм и технологий (дистанционное

обучение, вебинары, on-line консультации, e-learning и т.д.), создания видео и фото отчетов
необходимо обновление и приобретение современного мультимедийного оборудования.
Финансово-хозяйственная деятельность
Система образования городского округа «Город Лесной» ориентирована на обеспечение
условий

получения

качественного

образования,

отвечающего

требованиям

современной

инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере
образования.
В настоящее время в городском округе «Город

Лесной» обеспечено стабильное

функционирование системы образования. Важной составляющей является ведение бухгалтерского
учета,

финансово-экономического,

материально-технического,

кадрового

и

правового

обеспечения, исходя из структуры и особенностей деятельности учреждений.
С целью оптимизации документооборота, уменьшения расходов на организацию
бухгалтерского учета учреждения, содержания штатной численности бухгалтеров, а также
хозяйственных расходов на обеспечение их деятельности, в соответствии с Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения муниципальных учреждений» (с изменениями и
дополнениями), нормативными актами Минфина РФ, полномочия по ведению бухгалтерского
учета учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», переданы
муниципальному казенному учреждению «Финансово-хозяйственное управление» (далее – МКУ
«ФХУ»)на основании заключенных договоров.
МКУ «ФХУ» осуществляет основные виды деятельности, такие как:
- формирует полную и достоверную информацию о деятельности обслуживаемых
учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности –
руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
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- ведет

квалифицированный

бухгалтерский,

налоговый,

бюджетный

учет

и

соответствующую отчетность обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- анализирует исполнение смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной
деятельности,

анализирует

итого

финансово-хозяйственной

деятельности

обслуживаемых

учреждений, осуществляет мониторинг эффективности их деятельности;
- участвует в разработке муниципальных программ в области образования, осуществляет
контроль за их реализацией;
- осуществляет ведомственный контроль за правильным и экономным расходованием
средств обслуживаемых учреждений в соответствии с целевым назначением по утвержденным
сметам доходов и расходов и планам финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых
учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей доход
деятельности, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
обслуживаемых учреждений.
Также для обеспечения учебно-воспитательного процесса муниципальное казенное
учреждение «Финансово-хозяйственное управление» в соответствии с Уставом учреждения,
лицензией и договорами оказания услуг осуществляет транспортное обеспечение учреждений,
подведомственных МКУ «Управление образования». Данный вид обеспечения включает
пассажирские перевозки (по расписанию и по заявкам), а также грузовые перевозки (по заявкам).
При этом пассажирские перевозки осуществляются с высокой интенсивностью, т.к. выполняется
не только подвоз детей в школу, но и доставка школьников и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на объекты городской инфраструктуры (поликлиники, библиотеки,
спортивные сооружения и другие), связанные с освоением учебных программ, оздоровлением и
другими образовательными мероприятиями с участием детей. Кроме этого, осуществляется
доставка детских коллективов учреждений дополнительного образования (ЦДТ, ДПЦ, ДЮСШ) в
пределах области на различные мероприятия (конкурсы, соревнования и другие).
Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий момент является
физический и моральный износ большей части автопарка. Из 14 единиц автомобильной техники
12 автомобилей старше 5-ти лет, 6 - в неудовлетворительном техническом состоянии и с износом
100%.

Эксплуатационный

срок

службы

автотранспорта,

установленный постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 о классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, составляет от 5 до 7 лет таким образом, 80% автопарка
используется по истечении срока полезного использования.
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Прямым следствием устаревания автопарка являются повышенные затраты на ремонт и
приобретение запасных частей к автотранспорту: в 2011 г. – 550, 5 тыс. рублей; в 2012 г. – 442, 1
тыс. рублей; в 2013 году – 375, 9 тыс. рублей.
На

балансе

муниципального

казенного

учреждения

«Финансово-хозяйственное

управление» находятся 5 автобусов, 1 автобус введен в эксплуатацию в конце 2013 года, который
полностью соответствует ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические
требования», Четыре автобуса оборудованы в соответствии с требованиями для перевозок детей и
используются для подвоза детей в образовательные учреждения по расписанию и разовым
заявкам. Однако у двух из трех школьных автобусов в 2012 году истек нормативный срок
эксплуатации, у одного – в 2013 году.

Анализ технического состояния школьных автобусов

100%
90%
80%
70%
Процент износа 60%
транспортного 50%
средства
40%
30%
20%
10%
0%

Автобус ПАЗ 320530
01.01.2004
Автобус ПАЗ 32053-70
29.10.2013
Автобус ПАЗ-32050-70
01.09.2008
Автобус ПАЗ-32053-70
01.01.2007
Автобус ПАЗ-32053-70
01.01.2007
Марка транспортного средства

Также на балансе числится 2 грузо-пассажирских транспортных средства для перевозки
детей от 16 лет и старше, посещения совещаний, семинаров, других служебных командировок.
Автомобили, используемые для этой цели в МКУ «ФХУ», имеют значительную степень
износа:
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Анализ технического состояния
грузо-пассажирских транспортных средств

100%
80%
Процент износа 60%
транспортного
40%
средства
20%

Автомобиль ГАЗ 2217
01.12.2005
Автомобиль ГАЗ-3221320014 01.01.2003

0%
Марка транспортного
средства

Большая часть транспортных средств либо уже превысила нормативный эксплуатационный
срок, либо превысит его в период действия подпрограммы. В целях соблюдения безопасных
условий при перевозках и качественного выполнения функций транспортного обеспечения
образовательных учреждений, в оперативной замене нуждаются 5 единиц транспорта.
Конструкция

современного

транспортного

средства

развивается

нескольких направлениях, среди которых: повышение безопасности,
экономичности,

повышение

экологической

безопасности,

одновременно

в

повышение топливной

повышение

комфортности.

В

современном автомобиле должно быть реализовано множество технологий, которые помогут
справиться с самыми сложными ситуациями, возникающими на дороге.
Реализация

мероприятий

по

данной

подпрограмме

позволит

повысить

уровень

безопасности всех участников дорожного движения.
Мероприятия по данной подпрограмме подготовлены на основе анализа существующего
состояния автотранспортных средств, который подтверждает необходимость комплексного
решения задач и консолидации всех усилий и средств.
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей в образовательном
процессе осуществляет МБОУ «Центр диагностики и консультирования». Помощь в решении
проблем развития, обучения и адаптации по 62 программам через групповые и индивидуальные
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формы занятий получили в 2013 году 1545 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (2012 год - 1554
ребенка).
Развитие системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков
предполагает решение следующих задач:
- комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика развития детей и подростков,
прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии;
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ;
- консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания и развития
детей, создания благоприятных условий для развития ребенка в семье;
- пропаганда психологических, педагогических и медицинских знаний среди участников
образовательного процесса и населения города;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- деятельность в области образования, улучшения морально-психологического состояния
граждан и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

2

1

3

Единица
измерения

4

5

6

Значение целевого показателя
реализации
муниципальной программы
первый
второй
третий
год
год
год

7

Источник
значений
показателей

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
Целевой показатель 1.
процентов 100,0
100,0
100,0
постановление Правительства Свердловской области
Отношение численности
от 26.02.2013
№ 223-ПП «Об
детей в возрасте 3-7 лет,
утверждении Плана мероприятий («Дорожной
которым предоставлена
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
возможность получать услуги
направленные на повышение эффективности
дошкольного образования, к
образования» в Свердловской области на
2013общей численности детей в
2018 годы»
возрасте 3-7 лет,
скорректированной на
численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в школе

3.

4.

Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

2.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

1.

Приложение № 1
к
муниципальной
программе
«Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной» до
2017 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

1

Целевой показатель 3. Охват
детей школьного возраста в
общеобразовательных
организациях городского
округа «Город Лесной»
образовательными услугами в
рамках государственного
образовательного стандарта и
федерального
государственного
образовательного стандарта

процентов 100,0
100,0

100,0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

8.

9.

экономического развития городского округа «Город Лесной»
Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

постановление Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана
мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования» в
Свердловской области на 2013-2018 годы»

Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

100,0

7

7.

100,0

процентов 100,0

6

Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

Целевой показатель 2.
Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к среднемесячной заработной
плате в общем образовании в
Свердловской области

5.

5

4

3

6.

2

1

2

100,0

Целевой показатель 5. Доля
процентов 100,0
педагогических и
руководящих работников,
прошедших курсы повышения
квалификации в связи с
введением федерального
государственного
образовательного стандарта
общего образования, от
общей численности
педагогических и
руководящих работников,
направляемых на курсы
повышения квалификации в
связи с введением
федерального
государственного
образовательного стандарта
общего образования

14.

100,0

100,0

7 класс – 2017 год

13.

100,0

6 класс – 2016 год

6

12.

100,0

5

5 класс – 2015 год

4

11.

3

Целевой показатель 4. Доля
процентов
общеобразовательных
организаций, перешедших на
федеральный государственный
образовательный стандарт
общего образования, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций

2

10.

1

3

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

7

18.

17.

16.

15.

1

3

4

5

6

7

Целевой показатель 6. Доля
100,0
100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
процентов 100,0
муниципальных
«Об образовании в Российской Федерации»
общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
процентов 20,0
Целевой показатель 7. Доля
25,0
30,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
общеобразовательных
«Об образовании в Российской Федерации»
организаций, в которых
обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательной организации,
в общем количестве
общеобразовательных
организаций
Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
Целевой показатель 8. Доля
процентов 100,0
100,0
100,0
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня
общеобразовательных
2012 года № 761 «О Национальной стратегии
организаций,
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,
функционирующих в рамках
поручение Президента Российской Федерации от
04.02.2010 № Пр-271 (Национальная образовательная
национальной образовательной
инициативы «Наша новая
инициатива «Наша новая школа»)
школа», в общем количестве
общеобразовательных
организаций

2

4

5

6

7

24.

23.

22.

21.

94,5

94,7

постановление Правительства Свердловской области
от 20.06.2006 № 535-ПП «Об обеспечении питанием
учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, расположенных на территории
Свердловской области»
Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной»
Целевой показатель 10. Доля
процентов
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
99,33
99.35
99.35
государственный экзамен по
русскому языку и математике,
в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших
единый государственный
экзамен по данным предметам
Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях»
Целевой показатель 11.
процентов не менее
не
не менее Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
Соотношение уровня средней
100,0
менее
100,0
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
заработной платы
100,0
государственной социальной политики»
педагогических работников
общеобразовательных школ и
средней заработной платы в
Свердловской области

процентов 94,3

Целевой показатель 9. Охват
организованным горячим
питанием учащихся
общеобразовательных
организаций

4

20.

3

Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

2

19.

1

5

80

80

Постановление Правительства Свердловской области
от 07.03.2012 N 220-ПП (с изменениями)
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012 - 302014
годах»

Целевой показатель 14. Доля
процентов 80
детей и подростков,
охваченных организованными
формами отдыха и
оздоровления в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет

30.

29.

27.

26.

32.

7

Задача 8 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

6

31.

5

Целевой показатель 12. Доля
процентов
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
детей, охваченных
2012 года № 599 «О мерах по реализации
образовательными
государственной политики в области образования и
программами
науки»
70,5
71
72
дополнительного образования
детей, в общей численности
детей и молодежи в возрасте
5-18 лет
Целевой показатель 13.
процентов 103,0
103,0
100,0
постановление Правительства Свердловской области
Соотношение среднемесячной
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана
заработной платы
мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в
педагогических работников
отраслях социальной сферы, направленные на
организаций дополнительного
повышение эффективности образования» в
образования детей к
Свердловской области на 2013-2018 годы»
среднемесячной заработной
плате учителей в городском
округе «Город Лесной»
Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»

4

28.

3

Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
в городском округе «Город Лесной»
Задача 7 «Развитие системы дополнительного образования детей»

2

25.

1

6

38.

37.

36.

35.

34.

33.

1

3

4

5

6

7

54,5
54,5
Целевой показатель 15. Доля
процентов 54,5
Постановление Правительства Свердловской области
детей и подростков,
от 07.03.2012 N 220-ПП (с изменениями)
находящихся в трудной
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
жизненной ситуации,
занятости детей и подростков в 2012 - 2014 годах»
охваченных организованными
формами отдыха и
оздоровления, в общей
численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет.
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности
Задача 9 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в
мероприятия
культурно-исторической,
гражданско-патриотической,
военно-патриотической,
духовно-патриотической
направленности»
Целевой показатель 16. Доля процентов 100
100
100
Постановление Правительства РФ от 5 октября
детей и подростков в возрасте
2010 г. № 795 “О государственной программе
от 5 до 18 лет, принимающих
«Патриотическое воспитание граждан Российской
участие
в
мероприятиях
Федерации на 2011 - 2015 годы»
патриотической направленности, по
отношению к
общему количеству детей
указанного
возраста,
проживающих на территории
городского округа «Город
Лесной».
Целевой показатель 17. Доля
процентов 100,0
100,0
100,0
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.12
муниципальных образователь№ 1666 «О Стратегии государственной
ных организаций, реализуюнациональной политики Российской Федерации на
щих программы патриотичеспериод до 2025 года», распоряжение Правительства
кой направленности
Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

2

7

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

1

3

4

5

6

7

Целевой показатель 18. Доля
процентов 100,0
100,0
100,0
Закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-Ф3
граждан допризывного
«О воинской обязанности и военной службе»
возраста (15 - 18 лет),
проходящих допризывную
подготовку, участвующих в
учебно-полевых сборах
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной»
Цель 6 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в
обслуживаемых бюджетных учреждениях».
Задача 10 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном
положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и
другим пользователям бухгалтерской отчетности».
100,0
100,0
Целевой показатель 19. Доля
процентов 100,0
Устав муниципального казенного учреждения
целевых показателей
«Финансово-хозяйственного управления»,
муниципальной программы
утвержденный постановлением главы
администрации городского округа «город Лесной»
«Развитие системы
образования в городском
от 28.09.2011 № 930 (с изменениями от 25.12.2012
№ 2047
округе «Город Лесной» до
2017 года», значения которых
достигли запланированные
Цель 7 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, создания единой информационной системы в
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования»
Задача 11 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно коммуникационных технологий»
100,0
100,0
Целевой показатель 20. Доля
процентов 100,0
Устав муниципального казенного учреждения
учреждений, находящихся в
«Информационно-методический центр»,
ведомстве МКУ «Управление
утвержденный постановлением главы
администрации городского округа «Город Лесной»
образования», получивших
информационноот 28.09.2011 № 931
аналитическое и
методическое обеспечение.

2

8

50.

49.

48.

47.

1

3

4

5

6

7

Цель 8 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и
подросткам»
Задача 12 «Психолого-медико-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности
в обучении, имеющих отклонения в развитии»
765
765
765
Целевой показатель 21.
человек
постановление Правительства Свердловской от
Количество детей,
22.01.2014 № 24-ПП «О базовом перечне
получивших психологогосударственных услуг (работ), оказываемых
медико-педагогическую
(выполняемых) государственными учреждениями
помощь детей с
Свердловской области в сфере образования»
ограниченными
возможностями здоровья и
(или) отклонениями в
поведении.
396
396
396
Целевой показатель 22.
человек
Количество детей,
получивших психологопедагогическую,
медицинскую и социальную
помощь.

2

9

54 624,6

205 972,0

54 744,6

224 560,0

55 372,2

236 461,6

329 482,8

15

внебюджетные источники

2017

17

2016

666 993,6

2015

Исполнители

областной бюджет

всего

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

16

Источники расходов на финансирование

2
3
4
5
6
7
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3 662 485,7
1 126 509,7
1 229 181,8
1 306 794,3
местный бюджет
1 601 793,4
493 262,3
535 284,7
573 246,5
областной бюджет
1 865 014,6
573 252,7
629 207,0
662 554,9
внебюджетные источники
195 677,8
59 994,7
64 690,1
70 993,0
Капитальные вложения
0,0
0
0
0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0
0
0
Прочие нужды
3 466 807,9
1 066 515,0
1 164 491,7
1 235 801,3
местный бюджет
1 601 793,4
493 262,3
535 284,7
573 246,5
областной бюджет
1 865 014,6
573 252,7
629 207,0
662 554,9
внебюджетные источники
195 677,8
59 994,7
64 690,1
70 993,0
ПОДПРОГРАММА 1. "Развитие системы дошкольного образования в городском округе "Город Лесной"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1 706 300,5
479 531,2
513 127,3
548 900,6
Учреждения дошкольного образования,
находящиеся в ведении МКУ
местный бюджет
709 824,1
218 934,6
233 822,7
257 066,8
«Управление образования»

Наименование мероприятия/

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
строки

Номер строки
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
8

в городском округе "Город Лесной" до 2017 года"

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие системы образования

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЛЕСНОЙ" ДО 2017 ГОДА"

1

38

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет

357 254,0

3 000,1
3. Прочие нужды
1 635 390,9
494 151,1
445 575,8
133 897,0
1 166 380,3
357 254,0

23 434,8

1 166 380,3

553 712,2
152 207,3
394 119,0

7 385,9

394 119,0

587 527,6
159 471,5
415 007,3

13 048,8

415 007,3

внебюджетные источники

1156,2
21 404,4

0,0
1 156,2

7

40
41
42
43
44

1098
16 051,4

0,0
1 098,0

234 506,2
55 372,2
0,0

289 878,4

0,0
236 461,6

548 900,6
257 066,8
236 461,6
55 372,2
236 461,6

6

областной бюджет

1256,9
18 937,8

6 094,2
1 256,9

216 673,3
54 744,6
0,0

271 417,9

247 270,3

192 645,7
54 624,6
6 094,2

0,0
224 560,0

0,0
205 972,0

513 127,3
233 822,7
224 560,0
54 744,6
224 560,0

5

39

3511,1
56 393,6

6 094,2
3511,1

643 825,2
164 741,4
6 094,2

0,0
666 993,6
0,0
808 566,6

4
3. Прочие нужды
1 541 559,1
479 531,2
709 824,1
218 934,6
666 993,6
205 972,0
164 741,4
54 624,6
666 993,6
205 972,0

3

56 393,6
18 937,8
16 051,4
21 404,4
ПОДПРОГРАММА 2. "Развитие системы общего образования в городском округе "Город Лесной"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1 635 390,9
494 151,1
553 712,2
587 527,6
Учреждения общего образования,
находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»
местный бюджет
445 575,8
133 897,0
152 207,3
159 471,5

местный бюджет

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы
дошкольного образования, всего, из них:
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3.
Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных
учреждениях городского округа «Город Лесной»
местный бюджет
Мероприятие 4.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений
местный бюджет
Мероприятие 5.
Развитие материально-технической базы

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования, всего, из
них:

2

35
36
37

33
34

31
32

28
29
30

24
25
26
27

1
18
19
20
21
22
23

2

4

4

4

4,5

8

69
70
71

254 739,5
216 919,3
31 640,7
6 179,6
114 036,0
107 790,0
0,0
6 246,0

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 10.
Реализация программ дополнительного образования для детей , всего, из них:

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

6 246,0

внебюджетные источники

62

63
64
65
66
67
68

31 640,7

областной бюджет

61

60

56
57
58
59

54
55

37 275,8
2 082,0

2 082,0

85 923,3
73 267,7
10 528,0
2 127,6
39 357,8

2 082,0

10 528,0

31 319,2

3. Прочие нужды
78 567,1
66 570,4
10 026,7
1 970,0
33 401,2

2 082,0

10 026,7

145 954,2
359 745,3
7 385,9
12 902,7

2 082,0

39 195,0

90 249,2
77 081,2
11 086,0
2 082,0
41 277,0

2 082,0

11 086,0

153 204,9
378 811,8
13 048,8
13 268,5

местный бюджет
17 690,8
5 690,8
6 000,0
6 000,0
областной бюджет
20 833,9
6 662,7
6 902,7
7 268,5
Мероприятие 8.
760,8
241,1
253,1
266,6
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений,
всего, из них:
местный бюджет
760,8
241,1
253,1
266,6
Мероприятие 9.
82 820,0
26 422,0
27 471,0
28 927,0
Организация питания обучающихся.
местный бюджет
0,0
областной бюджет
82 820,0
26 422,0
27 471,0
28 927,0
ПОДПРОГРАММА 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе "Город Лесной"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
254 805,9
78 679,1
85 877,7
90 249,2
Учреждения дополнительно образования,
находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования», МБУ «СП
местный бюджет
216 919,3
66 570,4
73 267,7
77 081,2
«Солнышко»

127 965,1
324 169,3
3 000,1
12 353,5

51
52
53

7

427 124,2
1 062 726,4
23 434,8
38 524,7

6
13 048,8
545 065,5

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7.
Развитие материально-технической базы системы общего образования детей

5
7 385,9
513 085,4

47
48
49
50

4
3 000,1
455 134,5

3
23 434,8
1 513 285,4

2
внебюджетные источники
Мероприятие 6.
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего (полного) общего образования, всего,
из них:

1
45
46

3

28, 29

16

15

15

9, 10, 14, 16, 18,
22, 24

8

местный бюджет
Мероприятие 16.
Повышения квалификации кадров.
местный бюджет

89
90

91

87
88

местный бюджет
Мероприятие 14.
Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортвных
играх и оборонно-спортвных лагерях в Свердловской области.
местный бюджет
Мероприятие 15.
Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, духовнонравственной направленности.

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 13.
Улучшение материально-технической базы для организаций, занимающихся
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по
основам военной службы, всего, из них:

местный бюджет

697,1
697,1

94,2
94,2

195,2
195,2
49,5
49,5

248,9
248,9

580,5
580,5
148,5
148,5

3. Прочие нужды
1 036,0
1 036,0

1 036,0

1 862,80
1 862,80

2 840,7
2 840,7

2 840,7

49,5
49,5

292,3
292,3

89,7
89,7

824,5
824,5

1 256,0
1 256,0

1 256,0

49,5
49,5

93,0
93,0

65,0
65,0

341,2
341,2

548,7
548,7

548,7

2
3
4
5
6
7
Мероприятие 11.
138 404,8
43 863,6
46 056,7
48 484,5
Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из них:
местный бюджет
106 764,1
33 836,9
35 528,7
37 398,5
областной бюджет
31 640,7
10 026,7
10 528,0
11 086,0
Мероприятие 12.
2 023,9
1 073,0
463,2
487,7
Развитие материально-технической базы учреждений
местный бюджет
2 023,9
1 073,0
463,2
487,7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
341,3
341,3
0,0
0,0
Мероприятие 13.
Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных
учреждениях городского округа «Город Лесной»
местный бюджет
341,3
341,3
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 4. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе "Город Лесной"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 840,7
1 036,0
1 256,0
548,7
Учреждения, находящиеся в ведении
МКУ «Управление образования»

85
86

81
82
83
84

80

78
79

76
77

73
74
75

1
72

4

38

37

37, 39

38

28, 32, 33

8
32, 33

111

109
110

107
108

105
106

103
104

местный бюджет

местный бюджет
Мероприятие 20. Создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности МКУ "ФХУ"
местный бюджет
Мероприятие 21. Обновление парка автомобильной техники для нужд
образовательных организаций.
местный бюджет
Мероприятие 22.
Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и
организации сисемы дошкольного, общего и доплнительного образования
детей, повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга качества
образования в образовательных учреждениях, создание единого
информационного пространства, всего, из них:
6 107,9

6 107,9

19 107,2

19 107,2

2 966,0

1 054,2
2 966,0

47 111,5
1 054,2

7,0
47 111,5

7 905,6

2 959,1
7 905,6

148 519,1
2 959,1

7,0
148 519,1

7 377,2
7,0

6 304,8

6 304,8

2 031,8

928,9
2 031,8

49 467,1
928,9

0,0
49 467,1

7 702,0
0,0

6 694,5

6 694,5

2 907,8

976,0
2 907,8

51 940,5
976,0

0,0
51 940,5

8 040,7
0,0

МКУ «ИМЦ»

МКУ «ФХУ»

МКУ «ФХУ»

МКУ «ФХУ»

МКУ «Управление образования»

местный бюджет
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы МКУ "Управление
образования"
местный бюджет
Мероприятие 19.
Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
финансового, экономического, материально-техничесого, кадрового и правового
обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского
округа "Город Лесной", для которых главным распорядителем бюджетных
средств является муниципальное учреждение "Управление образования
городского округа "Город Лесной".

101
102

23 119,8
7,0

2
3
4
5
6
7
ПОДПРОГРАММА 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе "Город Лесной"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
228 142,5
73 327,3
75 234,0
79 581,3
местный бюджет
226 633,5
72 824,3
74 731,0
79 078,3
внебюджетные источники
1 509,0
503,0
503,0
503,0
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
227 731,5
73 224,3
75 163,0
79 568,3
местный бюджет
226 409,5
72 824,3
74 731,0
79 078,3
внебюджетные источники
1 322,0
400,0
432,0
490,0
23 119,8
7 377,2
7 702,0
8 040,7
МКУ «Управление образования»
Мероприятие17.
Проведение на территории городского округа "Город Лесной" структурным
подразделением администрации городского округа "Город Лесной"
образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на
получение общедоступного и качественного образования, обеспечение
эффективного функционирования и развития образовательных учреждений
городского округа "Город Лесной".

1
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5

45

42

42

42

42

42

8

местный бюджет
Мероприятие 25.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
местный бюджет
Мероприятие 26.
Развитие учительского потенциала
местный бюджет
Мероприятие 27.
Проведение комплексного психолого-медико-педагогическая обследования
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении, подготовка рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 28.
Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся
местный бюджет
Мероприятие 29.
Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных
учреждениях городского округа «Город Лесной»

115
116

166,5
57,5

57,5

местный бюджет
Мероприятие 30.
Развитие материально-технической базы учреждений

местный бюджет

128

5 640,3
166,5

15 471,6
1 509,0
5 640,3

399,3
15 471,6

1 831,2
399,3

57,5

166,5
57,5

1 789,2
166,5

4 945,3
503,0
1 789,2

133,1
4 945,3

610,4
133,1

129,6
610,4

129,6

388,8

388,8
1 831,2

368,9

368,9

1 060,5
1 060,5

4

3

126
127

124
125

121
122
123

119
120

117
118

113
114

2
Мероприятие 23.
Развитие материально-технической базы информационно-методического
сопровождения развития сисемы образования - всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 24.
Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа "Город Лесной" в
области образования
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