АДМИНИСТРАЦИЯ
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142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

№

10.04.2018

1064

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского муниципального
района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.12.2017 № 1/6
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района
Московской области №1/51 от 23.11.2016 «О бюджете муниципального образования «Ленинский
муниципальный район Московской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением администрации Ленинского муниципального района 30.01.2018 года № 204 «Об
утверждении

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского

муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района
Московской области от 31.01.2018 №246 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Ленинского

муниципального

района

Московской

области»,

руководствуясь

Уставом

муниципального образования Ленинский муниципальный район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского муниципального района
«Развитие

системы

образования»

на

2017-2021

годы,

утвержденную

постановлением

администрации муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской
области от 26.02.2018 №537 согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
НПД№1085
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинского
муниципального района и опубликовать в газете «Видновские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района

С.В. Куканов

Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В., Гаврилову С.А., Селезневу А.П., Кузнецову А. Б.,
Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П., Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района,
руководителям структурных подразделений администрации.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Ленинского муниципального района
от 10.04.2018№ 1064

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Развитие системы образования» на 2017-2021 годы
№1

1
1.

Планируемые результаты
реализации муниципальных
программы

Тип
показателя

2

3

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

Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

НПД№1085

Единица
изменения

Базовое
значение на
начало
реализации
подпрограмм

Планируемые значения по годам реализации
2017

2018

4
5
6
7
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Процент
100
100
100

2019

2020

2021

8

9

10

100

100

100

Номер
основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы
11
Х
Х

4
1.1.

1.2.
2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций к средней
заработной плате в сфере
общего образования в
Московской области
Ясли – детям (Создание и
развитие ясельных групп)

Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

Процент

104,3

Показатель
Рейтинга-50

Процент

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных
образовательных
организаций общего
образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности
Количество новых мест в
общеобразовательных
организациях Московской
области

Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации
Показатель
Рейтинга-50

112,66

112,66

112,66

112,66

Основное
мероприятие 4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма II «Общее образование»
Процент
124,8
116,2

127,58

120,7

100

100

Основное
мероприятие 1
Х
Основное
мероприятие 2

4637

2900

3575

0

Основное
мероприятие 7

100,0

Основное
мероприятие 5

100,0

Основное
мероприятие 3

места

2425

109,5

1375

Современное управление
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
школой (Качество
школьного образования
(соответствие стандарту
качества управления
общеобразовательными
организациями)
Школьные спортивные
Показатель
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
соревнования (Доля школ,
Рейтинга-50
охваченных спортивными
мероприятиями)
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
Отношение средней
Показатель к
Процент
91,5
104,6
100
100
100
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100

Х
Основное

5

3.2

3.3

3.4

4

4.1

заработной платы
педагогических работников
организаций
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате
учителей в Московской
области
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, от общего
числа детей
Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей этого
возраста
Доля детей (от 5 до 18 лет),
охваченных
дополнительным
общеразвивающими
программами технической
и естественнонаучной
направленности
Создание условий для
духовного, нравственного и
физического развития детей
в возрасте от 7 до 15 лет
(включительно),
проживающих на
территории Московской
области
Доля детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением,
в общей численности детей
в возрасте от 7 до 15 лет,

НПД№1085

указу
Президента
Российской
Федерации

мероприятие 2

Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации
Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

Процент

8,5

25,9

26,0

26,1

26,2

26,3

Основное
мероприятие 2

Процент

90,2

90,0

90,01

90,0

90,0

90,0

Основное
мероприятие 1

Показатель к
соглашению с
ФОИВ

Процент

22,69

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Основное
мероприятие 2

Х
Х

Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Показатель к
указу
Президента
Российской

Процент

57,0

57,5

58,5

59,5

60,5

61,5

Основное
мероприятие 1

6
4.2

подлежащих оздоровлению
Доля детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением,
в общей численности детей
в возрасте от 7 до 15 лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению

НПД№1085

Федерации
Показатель к
указу
Президента
Российской
Федерации

Процент

55,5

55,6

55,65

55,7

55,8

55,9

Основное
мероприятие 2
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Ленинского муниципального района на
2017-2021 годы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы Ленинского муниципального района
«Развитие системы образования» на 2017-2021 годы
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1.1

1.2

НПД№1085

Единица
Методика расчета показателя
измерения
Подпрограмма I «Дошкольное образование»
Макропоказатель - Отношение
процент Дд =100 процентов - Ч(2м-7л) Ч(очередь), где:
численности детей в возрасте от 3 до
Дд – доля детей в возрасте от 1,5 до
7 лет, получающих дошкольное
7 лет, не получающих дошкольное
образование в текущем году, к
образование;
сумме численности детей в возрасте
Ч(2м-7л) – численность детей в
от 3 до 7 лет, получающих
возрасте от 1,5 до 7 лет,
дошкольное образование в текущем
получающих дошкольное
году, и численности детей в возрасте
образование в текущем году;
от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
Ч(очередь) – численность детей в
на получение в текущем году
возрасте 1,5 до 7 лет, находящихся в
дошкольного образования (на конец
очереди на получение в текущем
года)
году дошкольного образования
Отношение средней заработной
процент
З(мун)
платы педагогических работников
П = ------------- х 100
муниципальных дошкольных
З(о)
Где
образовательных организаций к
П - планируемый показатель;
средней заработной плате в сфере
З(мун) – среднемесячная заработная
общего образования в Московской
плата педагогических работников
области
муниципальных дошкольных
образовательных организаций;
З(о) – среднемесячная заработная
плата в сфере общего образования в
Показатели, характеризующие
достижение цели

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации

Периодичност
ь
представлени
я

100

Данные
государственной
статистики,
данные ЕИС*

Ежеквартально

104,3

Данные
государственной
статистики.
Данные РСЭМ.

Один раз в год

8
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1.3

НПД№1085

Показатели, характеризующие
достижение цели

Ясли – детям (Создание и развитие
ясельных групп)

Единица
измерения

процент

Методика расчета показателя
Московской области

Отношение суммы вновь созданных
мест в группах раннего развития за
счет строительства зданий детских
садов и (или) пристроек к ним,
реконструкции, капитального
ремонта зданий, выкупа зданий
(помещений), поддержки
негосударственных форм
дошкольного образования и
количества мест, созданных за счет
альтернативных мероприятий в
группах раннего возраста в
функционирующих ДОО, к общему
количеству запланированных к
созданию на конец 2018 года мест в
группах раннего возраста для детей,
из числа нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной
образовательной организации в
соответствии с данными
электронной очереди Единой
информационной системой
«Зачисление в ДОУ», по состоянию
на отчетный период:

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации

80,4

Конструктор форм
ГАСУ, РСЭМ

Периодичност
ь
представлени
я

Ежеквартально

9
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета показателя
,
где:
Кобщ – доля общего количества
мест созданных мест в группах
раннего развития в муниципальных,
государственных и частных
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования;
- количество вновь созданных
мест в группах раннего развития за
счет строительства ДОО и (или)
пристроек, реконструкции,
капитального ремонта зданий,
выкупа зданий (помещений),
поддержки негосударственных форм
дошкольного образования;
- количество созданных мест для
детей до 3 лет за счет
альтернативных мероприятий
рассчитывается по формуле:
,
где:
Мп – количество созданных мест в
группах для детей до 3 лет полного
дня в муниципальных,
государственных и частных
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования;
Мгкп – количество созданных мест в
группах кратковременного
пребывания для детей до 3 лет в

НПД№1085

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации

Периодичност
ь
представлени
я

10
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Методика расчета показателя

муниципальных, государственных и
частных образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования;
Мр – количество созданных мест
для детей до 3 лет в
разновозрастных группах в
муниципальных, государственных и
частных образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования;
Мобщ – общее количество
запланированных к созданию на
конец 2018 года мест в группах
раннего возраста для детей, из числа
нуждающихся в предоставлении
места в дошкольной
образовательной организации по
состоянию на отчетный период, в
муниципальных, государственных и
частных образовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования.
Подпрограмма II «Общее образование»

НПД№1085

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации

Периодичност
ь
представлени
я

11
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения
процент

1.1.

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций общего образования к
среднемесячному доходу от
трудовой деятельности

1.2.

Количество новых мест в
общеобразовательных организациях
Московской области, из них:

мест

1.3.

Современное управление школой
(Качество школьного образования
(соответствие стандарту качества
управления общеобразовательными
организациями)

процент

1.4.

Школьные спортивные
соревнования (Доля школ,

процент
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Методика расчета показателя
ЗОО(мун)
П = ------------- х 100
З(д)
Где
П - планируемый показатель;
ЗОО(мун) – средняя заработная плата
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций
З(д) – среднемесячный доход от
трудовой деятельности по
Московской области;
По данным Министерства
строительного комплекса
Московской области
СТКД=СТК / ОР х100%, где
СТКД - доля руководителей
общеобразовательных организаций,
соответствующих стандарту
качества,
СТК – количество руководителей,
соответствующих стандарту
качества, участвующие в оценке
качества за отчетный период;
ОР – общее количество
руководителей
общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании,
участвовавших в оценке качества за
отчетный период

Значения
базовых
показателей
124,8

2425

50

88,8

Статистические
источники получения
информации
Данные
государственной
статистики.

По данным
Министерства
строительного
комплекса Московской
области
Конструктор форм
ГАСУ (формы «Общая
информация о
директоре» и «Оценка
качества деятельности
руководителей
общеобразовательных
организаций в
Московской области»)

Конструктор форм
ГАСУ, РСЭМ

Периодичност
ь
представлени
я
Один раз в
квартал

Один раз в
квартал

Один раз в год
в III квартале

Ежеквартально

12
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели
охваченных спортивными
мероприятиями)

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации

Периодичност
ь
представлени
я

Где:
Сш - доля школ, охваченных
спортивными мероприятиями;
Чп – количество
общеобразовательных организаций
муниципального образования,
принявших участие в
соревнованиях;
Чобщ – общее количество
общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании;
1, 2…., n – общеобразовательные
организации муниципалитета по
порядку;
C – количество видов соревнований
(9), в которых участвовала каждая из
общеобразовательных организаций
муниципального образования.
9 – количество видов спорта;
К – общее количество
общеобразовательных организаций
муниципального образования.
Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
1.1.

НПД№1085

Доля детей привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, от
общего числа детей в сфере

процент

Ч(тм)
П = ------------ х 100
ЧД

8,5

Мониторинг
результатов
конкурсных

Один раз в год
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№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели
образования

Единица
измерения

1.2.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программами, в
общей численности детей этого
возраста

процент

1.3.

Отношение средней заработной
платы педагогических работников
организаций дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Московской области

процент

НПД№1085

Методика расчета показателя
Где
П - планируемый показатель;
Ч(тм) – численность участников
творческих мероприятий;
ЧД - общая численность детей
ЧДОП(5-18)
П = ------------ х 100
Ч(5-18)
Где
П - планируемый показатель;
ЧДОП(5-18) – численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам;
Ч(5-18) - общая численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет
З(мун)
П = ------------ х 100
ЗУ
Где
П - планируемый показатель;
З(мун) – среднемесячная заработная
плата педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования детей;
ЗУ - среднемесячная заработная
плата учителя в Московской области

Значения
базовых
показателей

70,5

91,5

Статистические
источники получения
информации
мероприятий.
Данные
государственной
статистики.

Периодичност
ь
представлени
я

Данные
государственной
статистики,
формы ОО-1, ДО-1
(сводная).
Данные Росстата

Один раз в год

Данные
государственной
статистики.

Один раз в
квартал
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№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

1.4.

1.1.

1.2.

НПД№1085

Показатели, характеризующие
достижение цели
Доля детей (от 5 до 18 лет),
охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
технической и естественнонаучной
направленности

Единица
измерения
процент

Методика расчета показателя

Значения
базовых
показателей
22,69

Ох = (1д + 2д + 3д + 4д ) : Чн *
100%, где:
Ох – доля детей, охваченных
дополнительным образованием
технической направленности;
1д – данные 1-ДО (в ведомства
образования);
2д – 1-ДО (в негосударственных
организациях);
3д – данные ОО-1 (в
общеобразовательных
организациях);
4д – данные ОО-1 (в
негосударственных организациях);
Чн – прогнозная численность
количества детей в возрасте от 5 до
17 лет (включительно) на конец
текущего года.
Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Доля детей, охваченных отдыхом и
процент,
57,0
оздоровлением, в общей
%
Дд – доля детей, охваченных
численности детей в возрасте от 7 до
отдыхом и оздоровлением, в общей
15 лет, подлежащих оздоровлению,
численности детей в возрасте от 7 до
процент
15 лет, подлежащих оздоровлению;
Чотд – численность детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением в текущем году;
Чобщ – общая численность детей в
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих
оздоровлению.
Доля детей, находящихся в трудной
процент,
55,5
жизненной ситуации, охваченных
%
Ддтжс – доля детей, находящихся в
отдыхом и оздоровлением, в общей

Статистические
источники получения
информации
Данные
государственной
статистики

Периодичност
ь
представлени
я
Один раз в год

Отчетность
структурных
подразделений
администрации.

ежеквартально

Отчетность
структурных
подразделений

ежеквартально

15
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Показатели, характеризующие
достижение цели
численности детей в возрасте от 7 до
15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению

Единица
измерения

Методика расчета показателя
трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от 7 до
15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению;
Чотдтжс – численность детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением;
Чобщ – общая численность детей в
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
подлежащих оздоровлению.

Значения
базовых
показателей

Статистические
источники получения
информации
администрации.

Периодичност
ь
представлени
я

* Указывается численность детей в очереди в государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации, у которых желаемая
дата зачисления после 1 сентября текущего учебного года (не включая 1 сентября) и до 1 сентября следующего учебного года (не включая 1
сентября).
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