АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2014 № 68
Об утверждении муниципальной программы 
Луховицкого муниципального района Московской области 
«Развитие образования  в Луховицком муниципальном районе 
Московской области на период 2014-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Луховицкого муниципального района Московской области от 23.08.2013 №2069 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Луховицкого муниципального района Московской области» администрация Луховицкого муниципального района Московской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Луховицкого муниципального района Московской области «Развитие образования  в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы».
2. Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  Луховицкого муниципального района Московской области:
 от 24.04.2012 №1102 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Луховицкого муниципального района Московской области «Организация отдыха и оздоровления детей в Луховицком муниципальном районе Московской области в 2012-2015 годах»;
 от 02.07.2012 №1988 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Луховицкого муниципального района Московской области «Доступность дошкольного образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на 2012-2015 годы».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Луховицкие Вести» и разместить на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области www.admlukhovitsy.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации Луховицкого муниципального района Московской области – председателя Комитета по социальным вопросам Свинцова И.Е.

Руководитель администрации
Луховицкого муниципального района
Московской области						Н.И. Исаенков

Приложение  
Утверждена  постановлением 
администрации Луховицкого муниципального района 
Московской области 
от 24.01.2014 № 68
Паспорт муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области
на период 2014-2018 годы.»
Наименование муниципальной
программы                   
Муниципальная программа Луховицкого муниципального района Московской области "Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области  на период 2014-2018 годы."
Цели муниципальной    
программы                   
Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей  Луховицкого муниципального района Московской области.
Задачи муниципальной   
программы                   
·	Обеспечение доступности образовательных услуг через развитие сети муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области  и внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг.
·	Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
·	Совершенствование содержания и обеспечение инновационного характера образования.
·	Развитие системы непрерывного образования. 
·	Реализация модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений по реализации профильного обучения.
·	Повышение эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования.
·	Создание условий для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи, обеспечения их безопасности, формирования  здорового образа жизни у участников образовательного процесса.
·	Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения во все муниципальные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области.
·	Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, в том числе создание условий для повышения доступности качественного питания обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области. 
Координатор муниципальной программы 
Заместитель руководителя администрации Луховицкого муниципального района Московской области- председатель Комитета по социальным вопросам
Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, в лице Управления системой образования  администрации Луховицкого муниципального района Московской области
Сроки реализации            
муниципальной программы   
2014-2018 
Перечень подпрограмм        
I. Развитие системы дошкольного образования
II. Развитие системы общего образования
III. Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей 
IV. Совершенствование организации питания
Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       
Расходы (тыс. рублей)

Всего
Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
Средства      
бюджета       
Московской    
области       
3 262 331
655470
652 019
651 614
651 614
651 614
Средства бюджета            
Луховицкого  муниципального района Московской области          
2 085 612
403 334
418 648
421 210
421 210
421 210
Другие источники            






Планируемые результаты      
реализации муниципальной  
программы                    
1.Ликвидация очередей на зачисление детей  в возрасте от 1,5 до 7  лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области.
2.Увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения.
3.Увеличение доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования.
4.Увеличение численности обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня.
5.Повышение доступности образовательных программ общего и профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
6.Поэтапное введение федеральных государственных стандартов общего образования.
7.Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации руководящих и преподавательских кадров.
8.Увеличение доли педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений.
9.Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних
1.Характеристика и проблемы сферы образования Луховицкого муниципального района Московской области.
Реализация предшествующих долгосрочных целевых программ развития образования Луховицкого муниципального района Московской области (далее – Луховицкий муниципальный район) обусловила ряд позитивных перемен, произошедших в системе образования. 
В Луховицком муниципальном районе функционирует многоуровневая муниципальная система образования с развитой сетью учреждений всех типов и видов, необходимой материально-технической и нормативной базой, позволяющей регулировать взаимоотношения внутри системы образования, которая включает в себя:
 27 муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
Детский сад
- 5
Детский сад компенсирующего вида
- 1
Центр развития ребенка
- 4
Детский сад общеразвивающего вида
- 15
Детский сад комбинированного вида
-1
 21 муниципальное общеобразовательное учреждение:
Гимназия
- 1
Лицей
- 1
Школа с углубленным изучением отдельных предметов
- 1
Школа-интернат среднего (полного) общего образования
- 1
Средние общеобразовательные школы
- 8
Основные общеобразовательные школы
- 6
Начальная общеобразовательная школа
- 1
Школа-интернат 8 вида
- 1
Начальная школа-детский сад
- 1

9 муниципальных учреждений дополнительного образования:
Музыкальные школы
- 3
Детско-юношеские спортивные школы
- 2
Центр развития творчества детей и юношества
- 1
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)
- 1
«Детская школа искусств»
- 1

К позитивным тенденциям, определяющим состояние системы дошкольного образования, можно отнести сохранение и развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района различных видов и типов. Охват детей дошкольным воспитанием составляет 56 процентов  от общей численности детей дошкольного возраста. 27 дошкольных образовательных учреждений имеют 18 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.
Стабильное увеличение уровня рождаемости и миграционный прирост в последние несколько лет оказывают определённое влияние на динамику численности детей дошкольного возраста в  Луховицком муниципальном районе. Ведется интенсивное строительство жилья  в г.Луховицы, что также способствует увеличению роста населения. Указанные факторы напрямую связаны с доступностью дошкольного образования  детей. Сложившаяся ситуация ведет  к необходимости строительства и открытия новых дошкольных образовательных учреждений. В рамках реализации  мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы" в 2013 году  в северной части города открыто муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад  общеразвивающего вида  №1 «Улыбка» на 230 мест. На сегодняшний день проблема поступления детей в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения решается и за счет рационального использования помещений. В 2013 году введено 64 дополнительных места в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях Луховицкого муниципального района.  В результате проведенных мероприятий очередность на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные учреждения уменьшилась на  27 процентов.
С 2010 по 2013 год наблюдается рост числа воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района:
2010
2011
2012
2013
2425
2488
2550
2883
Продолжает оставаться актуальным повышение уровня качества образования, развитие его доступности и эффективности, овладение выпускниками муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района ключевыми знаниями, умениями и компетентностями, необходимыми для продолжения самообразования и приобретения конкурентоспособности на рынке труда. 
Номенклатура образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования Луховицкого муниципального района, включает в себя различные формы обучения (семейное обучение, обучение по индивидуальным учебным планам), реализацию образовательных программ (начального общего, основного общего, среднего  общего образования; коррекционно-развивающего обучения, платного дополнительного образования) в соответствии с лицензиями. 
На протяжении 2011-2013 учебного года система образования Луховицкого муниципального района осуществляла реализацию государственной образовательной инициативы «Наша новая школа» и введение федерального государственного стандарта начального общего образования. В 2013 году 36,7 процентов   школьников обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам. 
Состояние муниципальной системы общего образования демонстрирует достаточно высокий уровень качества общего образования. Уровень обученности по итогам  2012/2013 учебного года составил 99,2 процента, качество знаний – 49,5 процента. Доля школ, реализующих программы повышенного уровня на старшей ступени, составляет – 25 процентов, увеличилось количество учащихся, обучающихся по программам профильного обучения – 376 чел. (65 процентов). Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, изучающих два иностранных языка, составила 12 процентов.
За  годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Луховицком муниципальном районе 8 муниципальных общеобразовательных учреждений стали победителями областных конкурсов. Созданы  ресурсные центры по диссеминации инновационного педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях. 
В системе образования Луховицкого муниципального района  работают  свыше тысячи  педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют более  21 процента педагогов. Более 90 процентов  педагогов владеют информационными технологиями и применяют их в учебно-воспитательном процессе. 
           Введение  федеральных государственных образовательных стандартов и  федеральных государственных требований определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов и управленческих кадров. Одной из важных черт современного педагога является постоянное стремление к повышению  своего профессионального уровня, овладение современными образовательными технологиями. С 2011 года количество  руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных  Луховицкого муниципального района, прошедших повышение квалификации  и  профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений составило  49 процентов.
Оценка состояния образовательной системы Луховицкого муниципального района проводилась на основе единых инвариантных показателей, отражающих качество образовательных ресурсов, процессов и результатов. 
	Перспективы формирования нового качества образования связаны также с обновлением его содержания и технологий,   что будет обеспечено за счет мероприятий по комплексному сопровождению введения  федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и развитию инфраструктуры инновационной деятельности (создание региональных инновационных и стажировочных площадок по разработке, апробации и распространению перспективных образовательных моделей и методик). С 2012 года для обеспечения доступности качественного образования  разработана     модель   организации сетей образовательных  учреждений, обеспечивающих доступность качественного образования и эффективное использование ресурсов. Организация   дистанционного образования, создание комплексных социально-культурных учреждений,  совершенствование транспортных схем доставки обучающихся в базовые школы, а также привлечение педагогов базовых школ к ведению занятий в филиалах, позволят  устранить риски неравномерности распределения объектов сети и неэффективного использования ресурсов. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья  предоставлены  возможности для освоения программ общего образования в дистанционной форме обучения. Особые усилия  будут направлены   на  развитие современных инструментов информирования родителей (законных представителей)  о качестве образования обучающихся (электронные дневники, журналы, электронный документооборот).  
В период 2011-2013 г.г. в Луховицком муниципальном районе сложилась система работы с интеллектуально одарёнными детьми, в которой  налажено тесное взаимодействие с ВУЗами и градообразующих предприятий Луховицкого муниципального района.  Разработана модель многоуровневой системы выявления, обучения, развития и поддержки одаренных школьников. Учащиеся общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района принимают все более активное участие в школьных и районных олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах,  научно-исследовательских и проектных конференциях, главным результатом которых является широкое вовлечение школьников и педагогов в проектную и исследовательскую деятельность. 
В муниципальной системе образования дополнительное образование всегда рассматривалось как важнейшая составляющая образовательного пространства. Школьники Луховицкого муниципального района Московской области  имеют возможность получать дополнительное образование непосредственно в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования. Развитие сети дополнительного образования детей и сохранение бюджетного финансирования этой системы является ключевым условием для разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования, составляет 83 процента. На базе образовательных учреждений осуществляют работу кружки, объединения и секции различной направленности: предметные (служащие для расширения и углубления знаний по предметам школьной программы), спортивные, художественно–эстетические (театральные, хореографические, музыкальные, фольклорные, прикладного искусства  и др.), краеведческие и экскурсионно-туристические; исторической, патриотической и краеведческой направленности, ;экологические (юных натуралистов и следопытов, защитников родной природы). С целью активизации работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, приобщения детей к изучению отечественной истории, героическому прошлому родного края в Луховицком муниципальном районе проводится цикл мероприятий: «Круглый стол» с участием муниципальных общеобразовательных учреждений, представителей администрации Луховицкого муниципального района, общественных организаций, районного отделения партии «Единая Россия», газеты «Луховицкие Вести».
В муниципальных общеобразовательных учреждениях постоянно и систематически ведется работа  по профилактике социальных рисков детства, профилактики безнадзорности и правонарушений  среди несовершеннолетних, профилактик наркомании, токсикомании и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних.  В 2013 году количество детей, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе, составило  6 человек, этот показатель постоянно снижается, начиная  с  2009 года. 
Актуальными остаются вопросы охвата обучающихся полноценным и сбалансированным питанием, качества питания обучающихся общеобразовательных учреждений.
Следует отметить, что охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием увеличился  в течение последних пяти лет с 76 процентов до 81 процента, выше  показателей в среднем по Московской области  (76,5 процентов).
2 . Прогноз развития основных направлений системы образования  с учетом реализации Программы
Масштабность задач, стоящих перед системой образования в Луховицком муниципальном районе, принятие Указов Президента Российской Федерации  от 07.05.2012  года № 599  "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"  и  от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", утверждение Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 года  № 761 Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждение Президентом Российской Федерации 03.04.2012 года Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, принятие 29 декабря 2012 года Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями, (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и утверждение Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 года № 792-р государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (далее – Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»), принятие Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы определили необходимость разработки и принятия муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы.», как целостной организационной основы, объединяющей уровни дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальной системы и направления ее модернизации, интегрирующей и аккумулирующей для достижения поставленных целей широкий комплекс ресурсов. 
Реализация Программы  направлена на повышение  качества и доступности услуг общего образования, уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей, продуктивность и качество педагогического труда и, следовательно, повышение уровня удовлетворенности населения качеством общего образования. Качественные изменения будут достигнуты через инициирование и углубление инновационных процессов в муниципальной системе образования за счет проведения различных конкурсов, закрепление и тиражирование лучших управленческих и образовательных практик, разработку и реализацию новых моделей управления качеством образования, обеспечение открытости муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района  и внедрение социальной отчетности.  
Продолжает оставаться актуальным развитие качества и доступности дошкольного образования.  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"   основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных учреждений,  введение дополнительных мест за счет использования имеющихся резервов (увеличения наполняемости групп). Выполнение мероприятий   Программы позволить обеспечить  дошкольным  образованием  100 процентов  детей в возрасте от 1,5  до 7 лет. 
Сохраняется проблема эффективного использования бюджетных средств и привлечения внебюджетных ресурсов. Необходимо завершить оптимизацию и реструктуризацию сети образовательных учреждений, обеспечивающую вариативность и доступность образовательных услуг. 
Необходимо осуществить финансовую поддержку новых форм организации дополнительного образования – кадетских классов для усиления роли обучения и воспитания в реализации главной обязанности гражданина – защите своего Отечества.
	Кадровый состав системы образования нуждается в обновлении и профессиональной переподготовке. Одно из важных направлений в улучшении качества образования – это повышение квалификации каждого учителя и воспитателя, овладение ими современными образовательными технологиями на основе кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы комплексной оценки знаний. К 2018 году доля  педагогических работников,  прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования, составит 100 процентов.
	В системе образования сохраняется большое число учителей пенсионного возраста, (20,5 процентов работающих учителей в возрасте свыше 55 лет), а молодых учителей до 30 лет всего 11,2 процента. Необходимо активизировать профориентацию среди учащихся школ города и района на педагогические профессии, создать условия для привлечения выпускников педагогических вузов Москвы и Подмосковья к работе в Луховицком муниципальном районе, поднимать социально-экономический статус педагога, который напрямую должен зависеть от качества и результатов педагогической деятельности, оцененных общественностью. К 2018 году доля молодых учителей до 30 лет составит 30 процентов.
	Следует увеличить финансовую поддержку  системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью: участие в престижных платных региональных и российских конференциях, конкурсах и соревнованиях, международное общение с одаренными сверстниками.
Необходимо усилить влияние образования на гражданское становление молодёжи, формирование её ценностных ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни. 
Использование в образовании информационных коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов позволит повысить качество образовательного процесса.
Реализация Программы позволит объединить усилия педагогических кадров и необходимые ресурсы муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района для развития перечисленных направлений деятельности и обеспечения нового уровня качества образования. 
3 . Перечень, краткое описание и паспорта подпрограмм. 
Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:
-подпрограмма I «Развитие системы дошкольного образования»;
-подпрограмма II «Развитие системы общего образования»;
-подпрограмма III «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей»;
-подпрограмма IV «Совершенствование организации питания».
Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного образования» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определено три задачи, в том числе – задача по ликвидации очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5  до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, а также - достижение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района  не ниже 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования  в Московской области.
Подпрограмма II «Развитие системы общего образования» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Луховицкого муниципального района. В рамках подпрограммы должна быть обеспечена   доступность общего образования для всех жителей Луховицкого муниципального района. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области.
Подпрограмма III «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены три задачи, в том числе задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит к 2018 году охват дополнительными образовательными программами не менее 87 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
Подпрограмма IV «Совершенствование организации питания» направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района, повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, улучшение рациона питания обучающихся. Данная подпрограмма обеспечит к 2018 году охват горячим питанием 90 процентов обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района. 

3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы.»
Наименование подпрограммы       
Развитие системы дошкольного образования
Цель подпрограммы               
Повышение доступности  и качества услуг дошкольного образования.

Муниципальный заказчик        
подпрограммы                    
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, в лице Управления системой образования  администрации Луховицкого муниципального района Московской области.
Задачи подпрограммы             
1.Сокращение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  Луховицкого муниципального района Московской области.
2.Обновление содержания и технологий  дошкольного образования.
3.Формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение доступности и качества услуг дошкольного образования.
Сроки реализации подпрограммы   
2014-2018 
Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителем    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
Наименование 
подпрограммы 
Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
Источник      
финансирования
Расходы (тыс. рублей)                                   




Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
Итого

Развитие системы дошкольного образования 
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
Всего:        
в том числе:  
361 973
361 973
361 973
361 973
361 973
1 809 865



Средства      
бюджета       
Московской    
области       
229 225
229 225
229 225
229 225
229 225
1 146 125



Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    области       
132 748
132 748
132 748
132 748
132 748
663 740



Внебюджетные  
источники     






Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         
·	Доступ к услугам дошкольного образования  детей  в возрасте от 1,5 - 7 лет составит 100 процентов.
·	Численность педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит 100 процентов   в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области.
·	Численность педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих высшее образование, составит 100 процентов   в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области. 
·	Численность обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, освоивших образовательные программы дошкольного образования, составит 100  процентов.
·	Численность обучающихся  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих высокий уровень освоения образовательных программы дошкольного образования, составит 80  процентов
·	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, оснащенных учебно-лабораторным оборудованием,  составит 100 процентов.
·	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, в которых  оценка деятельности  их руководителей и основных категорий работников  будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности, составит 100 процентов.
·	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области  будет соответствовать  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области.


3.2. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы.»
Наименование подпрограммы       
Развитие системы  общего образования
Цель подпрограммы               
Создание возможностей для получения качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.

Муниципальный заказчик        
подпрограммы                    
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, в лице Управления системой образования  администрации Луховицкого муниципального района Московской области.
Задачи подпрограммы             
1. Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг. 
2.Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию.
3.Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение 
доступности и качества услуг  общего  образования.
Сроки реализации подпрограммы   
2014-2018
Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителем    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
Наименование 
подпрограммы 
Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
Источник      
финансирования
Расходы (тыс. рублей)                                   




Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
Итого

Развитие системы  общего образования 
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
Всего:        
в том числе:  
533 467
545 330 
547 487
547 487
547 487
2 721 258



Средства      
бюджета       
Московской    
области       
412 348
408 897
408 492
408 492
408 492
2 046 721



Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
121 119
136 433
138 995
138 995
138 995
674 537



Внебюджетные  
источники     






Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         
·	Численность школьников 1 – 11 классов,  обучающихся  по новым федеральным государственным образовательным стандартам, составит 90 процентов; 
·	Качество освоения общеобразовательных программ начального образования составит 70 процентов, основного образования составит 60 процентов, среднего образования составит 70 процентов.
·	Количество выпускников, получивших аттестаты  об основном общем образовании, составит 100 процентов,  получивших  аттестаты  о среднем общем образовании, составит 97 процентов.
·	Количество выпускников, получивших аттестаты  об основном общем образовании  без троек, составит  64 процентов, получивших аттестаты  о среднем общем образовании без троек, составит 60  процентов.
·	Количество выпускников, получивших аттестаты  об основном общем образовании особого образца,  составит 10 процентов, получивших аттестаты  о среднем общем образовании особого образца, составит 30 процентов.
·	Количество выпускников, получивших на ЕГЭ более 70 баллов, составит 40 процентов.
·	Количество  предметов на ЕГЭ, со средним баллом выше, чем региональный  составит 50 процентов.
·	Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которым  будут предоставлена  возможность  обучаться по программам профильного обучения через модель сетевой организации, составит 100 процентов.
·	Количество детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, составит 70 процентов  к общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано  это обучение.
·	Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 30 процентов от общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области.
·	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, соответствующих современным техническим требованиям, составит 80 процентов.
·	 Количество  муниципальных  общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных  образовательных проектов, составит 80 процентов  к общей  численности муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области.
·	Количество муниципальных  общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных подвозом обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района, расположенные в сельской местности, составит 100 процентов.
·	Численность детей Луховицкого муниципального района, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, охваченные современными программами организации отдыха, оздоровления и временной занятости, составит 90 процентов.
·	 Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которые осуществляют взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), составит 100 процентов.
·	Во всех муниципальных  общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области оценка деятельности  их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности  
·	Среднемесячная заработная плата педагогических работников  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области  составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы организаций общего образования Московской области. 
  

3.3. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы.»
Наименование подпрограммы       
Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей 

Цель подпрограммы               
Создание в системе образования условий для позитивной социализации, самореализации, физического развития детей и молодежи.

Муниципальный заказчик        
подпрограммы                    
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, в лице Управления системой образования  администрации Луховицкого муниципального района Московской области.
Задачи подпрограммы             
1. Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг дополнительного образования.
2. Формирование  новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, 
обеспечивающих повышение  доступности и качества услуг  дополнительного образования.
3. Формирование современной системы воспитания, в том числе профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
Сроки реализации подпрограммы   
2014-2018 
Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителем    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
Наименование 
подпрограммы 
Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
Источник      
финансирования
Расходы (тыс. рублей)                                   




Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
Итого

Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей 

Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
Всего:        
в том числе:  
145 991
145 991
145 991
145 991
145 991
729 955



Средства      
бюджета       
Московской    
области       









Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
145 991
145 991
145 991
145 991
145 991
729 955



Внебюджетные  
источники     






Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         
·	Численность  детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые  будут получать услуги дополнительного образования детей, составит 87 процентов.
·	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые  будут получать услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  Луховицкого муниципального района Московской области,  составит 54 процента.
·	Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области составит  30 процентов.
·	Уменьшение численности подростковой преступности к общему числу расследованных преступлений.
·	100 процентов муниципальных образовательных  учреждений дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
·	Во всех  муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками.
·	Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей  Луховицкого муниципального района Московской области  составит 100 процентов среднемесячной заработной платы организаций общего образования Московской области. 

3.4. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы.»
Наименование подпрограммы       
Совершенствование организации питания 
Цель подпрограммы               
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, улучшение рациона питания обучающихся.
Муниципальный заказчик        
подпрограммы                    
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, в лице Управления системой образования  администрации Луховицкого муниципального района Московской области
Задачи подпрограммы             
1. Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений качественным горячим питанием.
2.Оснащение пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области современным технологическим оборудованием.
3. Формирование культуры школьного питания.

Сроки реализации подпрограммы   
2014-2018 
Источники         
финансирования    
подпрограммы по   
годам реализации и
главным           
распорядителем    
бюджетных средств,
в том числе по    
годам:            
Наименование 
подпрограммы 
Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств      
Источник      
финансирования
Расходы (тыс. рублей)                                   




Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
Итого

Совершенствование организации питания 
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
Всего:        
в том числе:  
17 373
17 373
17 373
17 373
17 373
86 865



Средства      
бюджета       
Московской    
области       
13 897
13 897
13 897
13 897
13 897
69 485



Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
3 476
3 476
3 476
3 476
3 476
17 380



Внебюджетные  
источники     







Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         
·	Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, имеющих 100 - процентный  уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием, составит 50 процентов.
·	Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области,  обеспеченных горячим питанием, составит 90 процентов. 
·	Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, участников областного конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, составит 90 процентов.
·	Улучшение материально-технической базы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области.


 Цели и задачи Программы и Подпрограмм.
Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы».
Цель Программы - создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи Луховицкого муниципального района Московской области.
Задачами Программы, решение которых обеспечивает достижение цели, являются:
- обеспечение доступности образовательных услуг через развитие сети муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района и внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления образовательных услуг;
- обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
-   совершенствование содержания и обеспечение инновационного характера образования;
-   развитие системы непрерывного образования;
- реализация модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений по реализации профильного обучения;
- повышение эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования;
- создание условий для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи, обеспечения их безопасности, формирования  здорового образа жизни у участников образовательного процесса;
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения во все муниципальные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района;
- развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района, в том числе создание условий для повышения доступности качественного питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района.
Цель Подпрограммы I - повышение доступности  и качества услуг дошкольного образования.
Задачи Подпрограммы I:
- сокращение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района;
- обновление содержания и технологий  дошкольного образования;
- формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение доступности и качества услуг дошкольного образования.
Цель Подпрограммы II - создание возможностей для получения качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся.
Задачи Подпрограммы II:
.- создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг;
 - создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию;
- обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение доступности и качества услуг  общего  образования.

Цель Подпрограммы III – создание в системе образования условий для позитивной социализации, самореализации, физического развития детей и молодежи.
Задачи  Подпрограммы III:
- создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг дополнительного образования;
-  формирование  новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение  доступности и качества услуг дополнительного образования;
- формирование современной системы воспитания, в том числе профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
Цель Подпрограммы IV  – сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района, повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, улучшение рациона питания обучающихся.
Задачи  Подпрограммы IV:
- создание условий для обеспечения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района качественным горячим питанием;
- оснащение пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений современным технологическим оборудованием;
- формирование культуры школьного питания.
5. Характеристика основных мероприятий Программы.
	Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм Программы. Перечень мероприятий приведен в приложении №1 (прилагается).
Программа представляет собой комплекс различных мероприятий Подпрограмм, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед  образованием в 2014 - 2018 годах. 
Подпрограммами предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доступности  и качества услуг дошкольного образования, создание возможностей для качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся,  создание в системе образования условий для позитивной социализации, самореализации, физического развития детей и молодежи сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, улучшение рациона питания обучающихся.
6. Планируемые результаты подпрограмм Программы.
Для оценки достижения целей и выполнения задач Программы используются целевые показатели подпрограмм Программы.
Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Программы приведены в приложении №2 (прилагается).
7. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведено в приложении №3 (прилагается).
8. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации  Программы.
Методика расчета значений показателей  эффективности реализации Программы представлена в приложении №4 (прилагается).
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программ .
Отчеты о ходе реализации Программы предоставляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Луховицкого муниципального района Московской области, утвержденными постановлением администрации Луховицкого муниципального района Московской области от 23.08.2013 №2069  «Об утверждении  порядка разработки  и реализации  муниципальных программ Луховицкого муниципального района Московской области»

Приложение №1 
к  Программе, утвержденной постановлением 
администрации Луховицкого муниципального района 
Московской области 
от 24.01.2014 № 68


Перечень мероприятий муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы.»

____1. Подпрограмма  «Развитие системы дошкольного образования».______

N   
п/п 
Мероприятия 
по          
реализации  
подпрограммы
Источники     
финансирования
Срок       
исполнения 
мероприятия
Всего 
(тыс. 
руб.) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         
Ответственный
за выполнение
мероприятия  
подпрограммы 
Результаты  выполнения  
мероприятий подпрограммы





Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  


 1  
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
1.  
Задача 1
Сокращение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района  Московской области 

Итого         
2016

18 430
3 686
3 686
3  686
3  686
3  686




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

18 430
3 686
3 686
 3  686
3  686
3  686




Внебюджетные  
источники     









1.1.
Мероприятие 1 
Обеспечение ввода дополнительных мест  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области.
Закупка мягкого инвентаря, оборудования, мебели.
Итого         
2016
9 000
3 000
3 000
3 000


Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
100 процентам детей  в возрасте  от 1,5  - 7  лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена  возможность получения  дошкольного образования,



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

9 000
3 000 
3 000
3 000






Внебюджетные  
источники     









1.2.
Мероприятие 2
Ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области

Итого         
2016
9 430
686
 686
 686
3 686
3 688
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
100 процентам  детей  в возрасте  от 1,5  - 7  лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена  возможность получения  дошкольного образования,



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

9 430
686
 686
 686
3 686
3 688




Внебюджетные  
источники     









1.3.
 Мероприятие 3
Открытие МКОУ –Центр развития ребенка путем изменения  вида существующего МКОУ общеразвивающего вида 
Итого         
2015






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области 
Ввод дополнительных 25 мест


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники   



  









2.  
Задача 2    
Обновление содержания и технологий  дошкольного образования
Итого         

550
110
110
110
110
110




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

550
110
110
110
110
110




Внебюджетные  
источники     









2.1.
Мероприятие    1
Разработка и внедрение программ дополнительного   профессионального образования педагогических и управленческих кадров муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  и актуальными задачами модернизации дошкольного образования       


Итого         
2018






Управление системой образования
администрации Луховицкого муниципального района Московской области 
Численность педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит 100 процентов   в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Луховицкого муниципального района Московской области:


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.2.
Мероприятие 2 Разработка и внедрение механизмов нормативного правового, методического, кадрового обеспечения реализации федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации
Итого         
2018






Администрация Луховицкого муниципального района Московской области, 
Управление системой образования
администрации Луховицкого муниципального района Московской области
100 процентов  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области: будут реализовывать образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.3.
Мероприятие 3 Методическое обеспечение создания и реализации программ развития  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области:
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.4.
Мероприятие 4 Внедрение эффективных  программ здоровьесбережения, формирования  навыков здорового образа жизни и безопасного поведения детей для детей дошкольного   возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.5.
Мероприятие 5 Внедрение современных программ,  методических рекомендаций и пособий   по вопросам духовно-нравственного воспитания в      муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области:
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.6
Мероприятие 6 Предоставление средств на софинансирование  закупки оборудования для  муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области: - победителей областного конкурса на присвоение  статуса Региональной инновационной площадки Московской области
Итого         
2018
550
110
110
110
110
110
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области

100 процентов  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области будут реализовывать образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

550
110
110
110
110
110




Внебюджетные  
источники     









2.7.
Мероприятие 7 Разработка и внедрение модели   системы  просвещения и консультационной поддержки  родителей в развитии и воспитании детей (в том числе раннего возраста)
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.8.
Мероприятие 8 Разработка и внедрение модели   системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех лет)
Итого
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3
Задача 3
Формирование  
новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, 
обеспечивающих повышение 
доступности и качества услуг
 дошкольного образования
Итого
2018
2 750 070
550 014
550 014
550 014
550 014
550 014




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

1 146 125
229 225
229 225
229 225
229 225
229 225




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

644 760
128 952
128 952
128 952
128 952
128 952




Внебюджетные  
источники     









3.1.
Мероприятие 1
Внедрение районной  системы оценки  качества дошкольного образования   
Итого         
2016






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района Московской области
Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области, в которых оценка деятельности  их руководителей и основных категорий работников,  будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.2.
Мероприятие 2
Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования  муниципальных заданий для  муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области и их финансового обеспечения
Итого         
2014






Администрации  Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации  Луховицкого муниципального района Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.3.
Мероприятие 3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области:
Итого         
2018
1 050 525
210 105
210 105
210 105
210 105
210 105
Администрации  Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации  Луховицкого муниципального района Московской области
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будет соответствовать  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       

1 050 525
210 105
210 105
210 105
210 105
210 105




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.4.
Мероприятие 4
Реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования
Итого         
2018
565 450
113 090 
113 090 
113 090 
113 090 
113 090 




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

565 450
113 090 
113 090 
113 090 
113 090 
113 090 




Внебюджетные  
источники     









3.5.
Мероприятие 5
Выплата  компенсации родительской платы , оплата банковских услуг
Итого         
2018
91 340
18 268
18 268
18 268
18 268
18 268




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

91 340
18 268
18 268
18 268
18 268
18 268




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.6.
Мероприятие 6
Организация выплаты родительской платы

Итого         
2018
4 260
852
852
852
852
852




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

4 260
852
852
852
852
852




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.7.
Мероприятие 7
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области за счет оказания платных услуг казенными учреждениями
Итого         
2018
79 310
15 862
15 862
15 862
15 862
15 862
Администрации  Луховицкого муниципального района Московской области,
Управление системой образования администрации  Луховицкого муниципального района Московской области
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будет соответствовать  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

79 310
15 862
15 862
15 862
15 862
15 862




Внебюджетные  
источники     









_ 2 . Подпрограмма «Развитие системы общего образования»______

N   
п/п 
Мероприятия 
по          
реализации  
подпрограммы
Источники     
финансирования
Срок       
исполнения 
мероприятия
Всего 
(тыс. 
руб.) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         
Ответственный
за выполнение
мероприятия  
подпрограммы 
Результаты  выполнения  
мероприятий подпрограммы





Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  


 1  
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
1.  
Задача 1
Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.1.
Мероприятие 1 
Разработка и реализация моделей сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего  общего образования
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
90 процентов школьников 1 – 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будут обучаться по новым федеральным государственным образовательным стандартам 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники   


  









1.2.  
Мероприятие 2
Развитие в  муниципальных общеобразовательных учреждениях  Луховицкого муниципального района Московской области моделей профильного обучения, профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, отвечающих интересам граждан и приоритетам  социально-экономического развития области
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
Численность обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которым  будут предоставлена  возможность  обучаться по программам профильного обучения через модель сетевой организации, составит 100 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.3.
Мероприятие 3
Разработка и внедрение программ дополнительного   профессионального образования педагогических и управленческих кадров  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области:
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
Численность  педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших курсы повышения квалификации, составит 100 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.4.
Мероприятие 4
Разработка и внедрение современных моделей аттестации педагогических и руководящих кадров муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
Численность  педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших новую форму аттестации,  составит 100 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









 1.5.
Мероприятие  5 Мероприятия по привлечению молодых специалистов
Заключение 3-х сторонних договоров с выпускниками муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 30  процентов от общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.6.
Мероприятие 6
Разработка, апробация и внедрение моделей проведения экспертиз и методического обеспечения в части экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего  общего образования
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
Количество выпускников, получивших аттестаты  об основном общем образовании, составит 100 процентов, получившим аттестаты  о среднем общем образовании, составит 97 процентов..
Количество выпускников, получивших аттестаты  об основном общем образовании  без троек,  составит  64 процента, получивших аттестаты  о среднем общем образовании без троек,  составит 60  процентов.
Количество выпускников, получивших аттестаты  об основном общем образовании особого образца ,  составит 10 процентов, получивших  аттестаты  о среднем общем образовании особого образца, составит 30 процентов.
Количество выпускников, получивших на ЕГЭ более 70 баллов, составит 40 процентов.
Количество  предметов на ЕГЭ со средним баллом выше, чем региональный  составит 50 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.7.
Мероприятие 7
Проведение массовых диагностических работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области  
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2
Задача 2
Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию
Итого         

101 695
12 677
21 545
22 491
22 491
22 491




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

3 705
3 705








Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

97 990
8 972
21 545
22 491
22 491
22 491




Внебюджетные  
источники     









2.1.
Мероприятие 1
Софинанисирование мероприятий по обеспечению подвоза обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения  Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
Итого         
2018
26 945
5389
5389
5389
5389
5389
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области ,
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области

Количество муниципальных  общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных подвозом обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения  Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности,  составит 100 процентов.


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

26 945
5389
5389
5389
5389
5389




Внебюджетные  
источники     









2.2.
Мероприятие 2
Субсидия бюджету Луховицкого муниципального района Московской области на обеспечение подвоза обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения  Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
Итого         
2018
3 320
3 320




Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

3 320
3 320








Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.3.
Мероприятие 3
Софинанисирование мероприятий по приобретению автобусов для доставки обучающихся в  муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018
750
150
150
150
150
150
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области,
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

750
150
150
150
150
150




Внебюджетные  
источники     









2.4.
Мероприятие 4
Софинансирование мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, благоустройства территории  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018
4 000
800
800
800
800
800
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области ,
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, соответствующих современным техническим требованиям , составит 80 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

4 000
800
800
800
800
800




Внебюджетные  
источники     









2.5.
Мероприятие 5 Субсидия бюджету Луховицкого муниципального района Московской области на внедрение современных образовательных технологий
Итого         
2018
385
385




Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, соответствующих современным техническим требованиям,  составит 80 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       

385
385








Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









2.6.
Мероприятие 4
Ремонт  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2016
19 899
2 633 
15 982
16 928
16 928
16 928
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области ,
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

19 899
2 633 
15 982
16 928
16 928
16 928




Внебюджетные  
источники     









3
Задача 3
Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Итого         

83 025
16 605
16 605
16 605
16 605
16 605




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

9431
1 926
2180
1775
1775
1775




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

73 395
14 679
14 679
14 679
14 679
14 679




Внебюджетные  
источники     









3.1
Мероприятие 1 Дистанционное образование детей-инвалидов
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
70 процентов  детей-инвалидов муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будут  обучаться  по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано это обучение



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.2
Мероприятие 3
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот

Итого         
2018
9431
1 926
2180
1775
1775
1775
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       

9431
1 926
2180
1775
1775
1775




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.3
Мероприятие  4 Обеспечение деятельности школ-интернатов  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

Итого         
2018
23 240
4 668
4 668
4 668
4 668
4 668
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ-интернатов  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
 Составит не менее 100 процентов среднемесячной платы в организациях общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

23 240
4 668
4 668
4 668
4 668
4 668




Внебюджетные  
источники     









3.4.
Мероприятие 5 Обеспечение деятельности  школ-интернатов среднего (полного) общего образования
Итого         
2018
35 055
7 011
7 011
7 011
7 011
7 011
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ-интернатов  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
 Составит не менее 100 процентов среднемесячной платы в организациях общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

35 055
7 011
7 011
7 011
7 011
7 011




Внебюджетные  
источники     









3.5.
Мероприятие  6 Организация отдыха  и оздоровления детей
Итого         
2018
1 500
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
65 процентов детей Луховицкого муниципального района, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, будут охвачены современными программами организации отдыха, оздоровления и временной занятости



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

1 500
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000




Внебюджетные  
источники     









4
Задача 4
Формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение 
доступности и качества услуг  общего  образования
Итого         

2 520 925
504 185
504 185
504 185
504 185
504 185




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

2 033 585
406 717
406 717
406 717
406 717
406 717




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

487 340
97 468
97 468
97 468
97 468
97 468




Внебюджетные  
источники     









4.1.
Мероприятие 1 Софинансирование мероприятий по закупке оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области
Итого         
2018
2 100
420
420
420
420
420
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Количество  муниципальных  общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных  образовательных проектов, составит 80 процентов 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

2 100
420
420
420
420
420




Внебюджетные  
источники     









4.2.
Мероприятие 2 Софинансирование мероприятий по закупке учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные  проекты
Итого         

1 050
210
210
210
210
210
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

1 050
210
210
210
210
210




Внебюджетные  
источники     









4.3.
Мероприятие 3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018
2 008 330
401 666
401 666
401 666
401 666
401 666
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будет соответствовать  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       

2 008 330
401 666
401 666
401 666
401 666
401 666




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









4.4.
Мероприятие 4
Реализация 
общеобразовательных программ  начального, основного, среднего общего  образования
Итого         
2018
471 508
91 760
93 725
95 341
95 341
95 341
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

471 508
91 760
93 725
95 341
95 341
95 341




Внебюджетные  
источники     









4.5.
Мероприятие 5
Компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018
4 090
818
818
818
818
818
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       

4 090
818
818
818
818
818




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









4.6.
Мероприятие 6
Денежное вознаграждение за классное руководство
Итого         
2018
21 165
4 233
4 233
4 233
4 233
4 233
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будет соответствовать  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       

21 165
4 233
4 233
4 233
4 233
4 233




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









4.7.
Мероприятие 7
Выплата компенсации стоимости школьной формы отдельным категориям обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области  
Итого         
2018
1 500
300
300
300
300
300
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

1 500
300
300
300
300
300




Внебюджетные  
источники     









4.8
Мероприятие 8 Внедрение систем электронного документооборота (электронного управления) в  муниципальных общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области  
Итого         
2016






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которые осуществляют взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), составит 100 процентов .


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     






                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


4.9.
Мероприятие 9
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области  за счет оказания платных услуг казенными учреждениями
Итого         
2018
23 890
4778
4778
4778
4778
4778
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области будет соответствовать  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

23 890
4778
4778
4778
4778
4778




Внебюджетные  
источники     










____ 3. Подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей»


N   
п/п 
Мероприятия 
по          
реализации  
подпрограммы
Источники     
финансирования
Срок       
исполнения 
мероприятия
Всего 
(тыс. 
руб.) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         
Ответственный
за выполнение
мероприятия  
подпрограммы 
Результаты  выполнения  
мероприятий подпрограммы





Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  


 1  
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
1.  
Задача 1 
 Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических механизмов системы  дополнительного   образования детей
Итого         

8 405
1 681
1 681
1 681
1 681
1 681




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

8 405
1 681
1 681
1 681
1 681
1 681




Внебюджетные  
источники     









1.1.
 Мероприятие 1 Разработка и реализация   моделей  организации дополнительного образования детей и социализации детей, на основе межсетевого взаимодействия и использования социокультурных ресурсов территорий

Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Численность  детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые  будут получать услуги дополнительного образования детей, составит 87 процентов.
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые  будут получать услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  Луховицкого муниципального района Московской области, составит  54 процента.



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.2.  

Мероприятие 2 Разработка и реализация вариативных моделей научно-технического творчества, исследовательской деятельности и изобретательства детей и молодежи через учреждения дополнительного образования
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.3.
Мероприятие 3 Разработка и внедрение  вариативных образовательных и организационных моделей  дополнительного образования детей
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.4.
Мероприятие 4
Ремонт  муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018
8 405
1 681
1 681
1 681
1 681
1 681
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

8 405
1 681
1 681
1 681
1 681
1 681




Внебюджетные  
источники     









2
Задача 2
Формирование  
новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, 
обеспечивающих повышение 
доступности и качества услуг
дополнительного образования
Итого         

720 750
144 150
144 150
144 150
144 150
144 150




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

720 750
144 150
144 150
144 150
144 150
144 150




Внебюджетные  
источники     









2.1.
Мероприятие 1 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018
720 750
144 150
144 150
144 150
144 150
144 150
Администрация
Луховицкого муниципального района Московской области, Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных  образовательных учреждений дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате организаций общего 
образования  Московской области


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

720 750
144 150
144 150
144 150
144 150
144 150




Внебюджетные  
источники     









3
Задача 3
Формирование современной системы воспитания, в том числе профилактики асоциального поведения несовершеннолетних
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

800
160
160
160
160
160




Внебюджетные  
источники     









3.1.
Мероприятие 1 Изготовление печатной продукции о деятельности ЛР ДОО «МЫ»
Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Уменьшение численности подростков, совершивших правонарушения к общему числу расследованных преступлений



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.2.
Мероприятие 2 Организация и проведение выборов в Детскую Дум у
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Уменьшение численности подростков, совершивших правонарушения к общему числу расследованных преступлений



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.3.
Мероприятие 3 Обучение детского актива по программе «Лидер»
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Уменьшение численности подростков, совершивших правонарушения к общему числу расследованных преступлений



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.4.
Мероприятие 4 Реализация программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасностей»
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Уменьшение численности подростков- участников ДТП к общему числу расследованных преступлений



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.5.
Мероприятие 5 Районные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Уменьшение численности подростков, совершивших правонарушения к общему числу расследованных преступлений



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.6.
Мероприятие 6 Разработка и проведение массовых районных мероприятий 
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Уменьшение численности подростков, совершивших правонарушения к общему числу расследованных преступлений



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.7.
Мероприятие 7 Организация и проведение районных туристко-краеведческих слетов
Итого         







Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
65 процентов детей Луховицкого муниципального района, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, будут охвачены современными программами организации отдыха, оздоровления и временной занятости



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.8.
Мероприятие
Проведение тестирования на применение наркотиков
Итого         
2018
800
160
160
160
160
160
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

800
160
160
160
160
160




Внебюджетные  
источники     









____ 4. Подпрограмма «Совершенствование организации питания обучающихся»_

N   
п/п 
Мероприятия 
по          
реализации  
подпрограммы
Источники     
финансирования
Срок       
исполнения 
мероприятия
Всего 
(тыс. 
руб.) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         
Ответственный за выполнение
мероприятия  
подпрограммы 
Результаты  выполнения  
мероприятий подпрограммы





Очередной 
финансовый
год       
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  


 1  
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.  
Задача 1
Создание условий для обеспечения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области качественным горячим питанием

Итого         
2018
84 715
16 943
16 943
16 943
16 943
16 943




Средства      
бюджета       
Московской    
области       

69 485
13897
13897
13897
13897
13897




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

15 230
3 046
3 046
3 046
3 046
3 046




Внебюджетные  
источники     









1.1.
Мероприятие 1
Внедрение современных стандартов и технологий организации питания обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области

Итого         
2018






Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, имеющих 100- процентный  уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием, составит 50 процентов.
Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, обеспеченных горячим питанием, составит 90 процентов. 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.2.  
Мероприятие 2
Разработка и тиражирование методических рекомендаций по составлению рационов питания обучающихся, примерных меню, ассортиментов, отвечающих  физиологическим потребностям детей и подростков, 
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.3.
Мероприятие 3 Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по вопросам организации школьного питания   

Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.4.
Мероприятие 4 Разработка методических рекомендаций по формированию у обучающихся основ здорового питания как составляющей здорового образа жизни в  процессе обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Луховицкого муниципального района Московской области
Средства      
бюджета       
Московской    
области       
2018










Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.5.
Мероприятие 5
Выплата частичной компенсации стоимости питания
Итого         
2018
69 485
13 897
13 897
13 897
13 897
13 897
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       

69 485
13 897
13 897
13 897
13 897
13 897




Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









1.6.
Мероприятие 6
Организация питания кадетов 
Итого         
2018
15 230
3 046
3 046
3 046
3 046
3 046
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области,
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

15 230
3 046
3 046
 3 046
3 046
3 046




Внебюджетные  
источники     









2
Задача 2
Оснащение пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области современным технологическим оборудованием;

Итого         
2018
2 150
430
430
430
430
430




Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

2 150
430
430
430
430
430




Внебюджетные  
источники     









2.1.
Мероприятие 1 Софинансирование мероприятий по закупке технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся


Итого         
2018
2 150
430
430
430
430
430
Администрация Луховицкого муниципального района Московской области,
Управление системой образования администрации Луховицкого муниципального района
Московской области 
Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, участников областного конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, составит 90 процентов


Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       

2 150
430
430
430
430
430




Внебюджетные  
источники     









3
Задача 3
Формирование культуры школьного питания.

Итого         











Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.1.
Мероприятие 1 
Проведение социологических исследований по вопросам качества предоставляемых услуг по организации питания
Итого         
2018






Управление системой образования
администрации Луховицкого муниципального района
Московской области

Уровень удовлетворенности  качеством горячего питания составит 55 процентов



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.2.
Мероприятие 2
Обучение школьников принципам и навыкам здорового питания. Внедрение профилактической программы «Разговор о правильном питании» в муниципальных общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018






Управление системой образования
администрации Луховицкого муниципального района
Московской области

Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, имеющих 100- процентный  уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием, составит 50 процентов.
Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района  Московской области, обеспеченных горячим питанием, составит 90 процентов. 



Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.3.
Мероприятие 3
Освещение в средствах массовой информации вопросов организации школьного питания муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     









3.4.
Мероприятие 4
Организация мероприятий для обучающихся и взрослого населения по формированию культуры здорового питания
Итого         
2018










Средства      
бюджета       
Московской    
области       











Средства      
бюджета    Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       











Внебюджетные  
источники     










Приложение №2
к Программе, утвержденной постановлением 
администрации Луховицкого муниципального района 
Московской области 
от24.01.2014 №68
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области
 «Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области на период 2014-2018 годы»

_1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»_______________________________

N  
п/п
Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
Единица  
измерения
Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам           
реализации                                         


Бюджет  Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
Другие   
источники



Очередной  
финансовый 
год        
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
 1 
      2      
     3     
    4    
       5       
    6    
      7      
     8     
    9    
   10    
   11    
   12    
1. 
Задача 1  
Сокращение очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района  Московской области 






18 430
0
Показатель 1   
Доля детей  в возрасте 1,5 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, которым  будет предоставлена  возможность получения  дошкольного образования

процент
72,3
100
100
100
100
100
2.
























































Задача 2     
Обновление содержания и технологий  дошкольного образования
550
0
Показатель 1
Доля  педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области ,  прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования
процент
5
30
70
80
90
100




Показатель 2
Доля  педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих высшее образование
процент
72
80
90
100
100
100




Показатель 3.
.Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  освоивших образовательную программу  
процент
60
80
90
100
100
100




Показатель 4.
.Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, имеющих высокий уровень освоения образовательной программы  
процент
4
6
8
12
12
12




Показатель 5.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  оснащенных учебно-лабораторным оборудованием
процент
0
20
40
60
80
100




Показатель 6.
Доля  муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение  статуса Региональной инновационной площадки Московской области
процент
0
7
14
22
22
22
3.
Задача 3 
Формирование новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих повышение доступности и качества услуг дошкольного образования.

644 760

Показатель 1 
Доля  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области оценка деятельности, в которых оценка деятельности  их руководителей и основных категорий работников,  будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности




процент
10
90
100
100
100
100




Показатель 2 Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области  со среднемесячной заработной платой организаций общего образования Московской области
процент
92
100
100
100
100
100




Показатель 3
Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования 
(от числа опрошенных)
процент
33
35
37
39
41
43

_2. Подпрограмма « Развитие системы  общего образования» ____________________________________________

N  
п/п
Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
Единица  
измерения
Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам           
реализации                                         


Бюджет  Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
Другие   
источники



Очередной  
финансовый 
год        
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
 1 
      2      
     3     
    4    
       5       
    6    
      7      
     8     
    9    
   10    
   11    
   12    
1. 
Задача 1     
Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг
0
0
Показатель 1.
Доля  учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования 
процент
49,2
60
80
100
100
100




Показатель 2.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших новую форму аттестации

процент
40
50
60
70
80
100




Показатель 3.
Доля  молодых учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области в возрасте до 30 лет 
процент
10
15
20
25
28
30




Показатель 4.
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обучающихся по федеральным государственным стандартам
процент
36,7
45
55
65
80
90




Показатель 5.
Уровень освоения общеобразовательные программы начального общего образования
процент
50
52
55
60
65
70




Показатель 6 .
Уровень освоения общеобразовательные программы основного общего образования
процент
40
42
48
52
58
60




Показатель 7 .
Уровень освоения общеобразовательных программ среднего общего образования
процент
50
52
55
60
65
70




Показатель 8 .
Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты 
процент
100
100
100
100
100
100




Показатель 9.
Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты особого образца
процент
3
3
5
6
8
10




Показатель 10.
Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты  о завершенном образовании без троек
процент
44,2
48
50
55
60
64




Показатель 11.
Доля выпускников средней школы, получивших аттестаты 
процент
93
94
95
96
97
97




Показатель 12.
Доля выпускников средней школы, получивших аттестаты особого образца 
процент
10
12
18
20
25
30




Показатель 13.
Доля выпускников средней школы, получивших аттестаты  о завершенном образовании без троек
процент
41
45
48
52
58
60




Показатель 14.
Доля выпускников, получившие на ЕГЭ более 70 баллов
процент
20
23
28
32
38
40




Показатель 15.
Доля предметов, со средним баллом выше, чем региональный
процент
0
10
20
30
40
50




Показатель 16 .
Доля обучающихся старших классов, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной траектории
процент
60
65
70
80
90
100











Показатель 17.
Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных комплексом компьютерного оборудования
процент
40
45
50
65
70
100
2.
Задача 2
Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному образованию
101 695
0
Показатель 1.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, соответствующих современным техническим требованиям
процент
20
30
40
50
70
80




Показатель 2.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных подвозом обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
процент
72
80
90
100
100
100




Показатель  3.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которые осуществляют взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), к общей численности  муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области
процент
10
90
100
100
100
100




Показатель 4
Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования 
(от числа опрошенных)
процент
62,6
65
70
75
80
90
3
Задача 3 Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
73 395
0
Показатель 1 
Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это не противопоказано)
процент
30
40
50
60
70
100




Показатель 2.
Доля детей Луховицкого муниципального района, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, охваченные современными программами организации отдыха, оздоровления и временной занятости

процент
45
50
60
70
80
80
4
Задача 4
Формирование  
новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, 
обеспечивающих повышение 
доступности и качества услуг
 общего  образования
487 340

Соотношение средней заработной платы педагогических  работников  муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области  к средней заработной плате организаций общего образования Московской области
процент
97
100
100
100
100
100

 _3. Подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей»________ 

N  
п/п
Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
Единица  
измерения
Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам           
реализации                                         


Бюджет  Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
Другие   
источники



Очередной  
финансовый 
год        
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
 1 
      2      
     3     
    4    
       5       
    6    
      7      
     8     
    9    
   10    
   11    
   12    
1 
Задача1
Создание условий для обновления 
содержания образования и повышения качества образовательных услуг дополнительного образования

8 405

Показатель 1 .
Доля  педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки
процент
30
40
50
60
70
80




Показатель 2.
Доля педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших новую форму аттестации
процент
40
50
60
70
80
100




Показатель 3. 
Доля детей в возрасте    от 5 до18 лет, охваченных программами дополнительного образования в общей численности детей этого возраста
процент
83,3
84
84,6
85
86
87




Показатель 4. 
Доля  обучающихся по программам общего образования, занимающихся в творческих  коллективах  муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Луховицкого муниципального района Московской области
процент
51,5
52
52,5
53
53,5
54




Показатель 5 
Доля  обучающихся по программам общего образования, занимающихся в спортивных секциях и  кружках муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Луховицкого муниципального района Московской области
процент
32,6
42
48
50
50
50
2
Задача 2
Формирование  
новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, 
обеспечивающих повышение 
доступности и качества услуг
дополнительного образования
720 750
0
Показатель 1 
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Луховицкого муниципального района Московской области, в которых оценка деятельности  их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
процент
100
100
100
100
100
100




Показатель 2 
Отношение среднемесячной заработной платы  педагогов  муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Луховицкого муниципального района Московской области к среднемесячной заработной плате организаций   общего образования Московской области
процент
75
80
85
90
95
100
3
Задача 3 Формирование современной системы воспитания, в том числе профилактики асоциального поведения несовершеннолетних

800
0
Показатель 1 
Количество  правонарушений, совершенных подростками 
количество
3
3
2
2
1
0

__4.Подпрограмма«Совершенствование организации питания»_____________________________________________

N  
п/п
Задачи,      
направленные 
на достижение
цели         
Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)   
Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач          
Единица  
измерения
Базовое      
значение     
показателя   
(на начало   
реализации   
подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам           
реализации                                         


Бюджет  Луховицкого муниципального района   
Московской    
области       
Другие   
источники



Очередной  
финансовый 
год        
1-й год  
планового
периода  
2-й год  
планового
периода  
3-й год  
планового
периода  
4-й год  
планового
периода  
 1 
      2      
     3     
    4    
       5       
    6    
      7      
     8     
    9    
   10    
   11    
   12    
1
Задача 1     
Создание условий для обеспечения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области качественным горячим питанием.

15 230
0
Показатель 1 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих 100- процентный  уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием
процент
0
2
5
7
9
11




Показатель 2 
Доля   обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных горячим питанием 
процент
80
82
84
86
88
90
2
Задача 2 Оснащение пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области современным технологическим оборудованием.

2 150
0
Показатель 1.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, участвующих в  областном  этапе конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся
процент
50
55
60
65
70
80




Показатель 2.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области -победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся
процент
25
28
30
35
40
50
.3
Задача 3  

Формирование культуры школьного питания


Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством горячего питания, к общему числу опрошенных
процент
45
55
65
75
85
100

Приложение №3  к Программе, утвержденной постановлением 
администрации Луховицкого муниципального района 
Московской области 
от 24.01.2014 №68

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Луховицкого муниципального района Московской области «Развитие образования в Луховицком районе Московской области на период 2014-2018 годы.»

№
п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
1
2
3
4
5
____1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»______

1.
Обеспечение ввода дополнительных мест  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области.
Закупка мягкого инвентаря, оборудования, мебели.
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  9 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 3 000 тыс. рублей
2015 г. – 3 000 тыс. рублей
2016 г. – 3 000 тыс.рублей
2.
Ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области

Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области, запланировано увеличение  финансовых ресурсов в 2017  г.
Всего- 9 430  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 686 тыс. рублей
2015 г. – 686 тыс. рублей
2016 г. –  686 тыс.рублей
2017 г. – 3 686тыс. рублей
2018 г. –  3 686 тыс. рублей
3.
Предоставление средств на софинансирование  закупки оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурса на присвоение  статуса Региональной инновационной площадки Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  550 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  110 тыс. рублей
2015 г. – 110  тыс. рублей
2016 г. –  110 тыс.рублей
2017 г. –  110 тыс. рублей
2018 г. – 110 тыс. рублей
4.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  1 050 525 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  210 105 тыс. рублей
2015 г. – 210 105  тыс. рублей
2016 г. –  210 105 тыс.рублей
2017 г. – 210 105 тыс. рублей
2018 г. – 210 105  тыс. рублей
5.
Реализация 
общеобразовательных программ дошкольного образования
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  565 450 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 113 090  тыс. рублей
2015 г. – 113 090  тыс. рублей
2016 г. – 113 090  тыс.рублей
2017 г. – 113 090  тыс. рублей
2018 г. –  113 090 тыс. рублей
6.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области за счет оказания платных услуг казенными учреждениями
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  79 310 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  15 862 тыс. рублей
2015 г. –  15 862 тыс. рублей
2016 г. –  15 862 тыс.рублей
2017 г. –  15 862 тыс. рублей
2018 г. –15 862  тыс. рублей
7.
Организация выплаты родительской платы

Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  4 260 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  852 тыс. рублей
2015 г. –  852 тыс. рублей
2016 г. – 852 тыс.рублей
2017 г. –  852 тыс. рублей
2018 г. – 852 тыс. рублей
8.
Выплата  компенсации родительской платы , оплата банковских услуг
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  91 340 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 18 268 тыс. рублей
2015 г. –  18 268  тыс. рублей
2016 г. – 18 268  тыс.рублей
2017 г. –  18 268  тыс. рублей
2018 г. – 18 268  тыс. рублей
___ 2. Подпрограмма  «Развитие системы общего образования»______
    
1.
Софинанисирование мероприятий по обеспечению подвоза обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  26 945 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  5389 тыс. рублей
2015 г. –  5389 тыс. рублей
2016 г. – 5389  тыс.рублей
2017 г. –  5389 тыс. рублей
2018 г. –  5389 тыс. рублей
2.
Субсидия бюджету Луховицкого муниципального района Московской области на обеспечение подвоза обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения  Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  3 320  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  3 320 тыс. рублей

3.
Софинанисирование мероприятий по приобретению автобусов для доставки обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  750  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 150 тыс. рублей
2015 г. – 150 тыс. рублей
2016 г. – 150 тыс.рублей
2017 г. –  150 тыс. рублей
2018 г. –  150 тыс. рублей
4.
Софинансирование мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, благоустройства территорий  муниципальных  общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  4 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 800  тыс. рублей
2015 г. – 800 тыс. рублей
2016 г. – 800 тыс.рублей
2017 г. – 800 тыс. рублей
2018 г. – 800 тыс. рублей
5.
Ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области, запланировано увеличение  финансовых ресурсов в 2015  г.
Всего-  69 345  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  2 633 тыс. рублей
2015 г. –  15 982 тыс. рублей
2016 г. –   16 928  тыс.рублей
2017 г. –   16 928  тыс.рублей 2018 г. –   16 928  тыс.рублей
6.
Субсидия бюджету Луховицкого муниципального района Московской области на внедрение современных образовательных технологий
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего- 385  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-   385 тыс. рублей

7.
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот

Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  9 431 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  1 926 тыс. рублей
2015 г. –  2180тыс. рублей
2016 г. –  1775 тыс.рублей
2017 г. –  1 775 тыс. рублей
2018 г. –  1 775 тыс. рублей
8.
Обеспечение деятельности школ-интернатов  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  23 240 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 4 668  тыс. рублей
2015 г. –  4 668  тыс. рублей
2016 г. –  4 668  тыс.рублей
2017 г. –  4 668  тыс. рублей
2018 г. –  4 668  тыс. рублей
9.
Обеспечение деятельности  школ-интернатов среднего (полного) общего образования
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  35 055 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 7 011  тыс. рублей
2015 г. – 7 011  тыс. рублей
2016 г. –  7 011  тыс.рублей
2017 г. – 7 011 тыс. рублей
2018 г. – 7 011  тыс. рублей
10.
Организация отдыха  и оздоровления детей
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  15000  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  3000 тыс. рублей
2015 г. –  3000 тыс. рублей
2016 г. –  3000 тыс.рублей
2017 г. –  3000 тыс. рублей
2018 г. –  3000 тыс. рублей
11.
Софинансирование мероприятий по закупке учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области- победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные  проекты
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  1050  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 210  тыс. рублей
2015 г. – 210  тыс. рублей
2016 г. –  210 тыс.рублей
2017 г. – 210 тыс. рублей
2018 г. –  210 тыс. рублей
12.
Софинансирование мероприятий по закупке оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего- 2100  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 420  тыс. рублей
2015 г. – 420  тыс. рублей
2016 г. – 420  тыс.рублей
2017 г. – 420 тыс. рублей
2018 г. –  4200 тыс. рублей
13.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Луховицкого муниципального района Московской области 
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-   2 008 330 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 401 666  тыс. рублей
2015 г. –401 666 тыс. рублей
2016 г. –  401 666  тыс.рублей
2017 г. –  401 666 тыс. рублей
2018 г. –  401 666  тыс. рублей
14.
Реализация общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  471 508   тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 91 760  тыс. рублей
2015 г. – 93 725  тыс. рублей
2016 г. – 95 341  тыс.рублей
2017 г. – 95 341 тыс. рублей
2018 г. – 95 341  тыс. рублей
15.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской области за счет оказания платных услуг казенными учреждениями
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  23 890  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 4 778  тыс. рублей
2015 г. –  4 778  тыс. рублей
2016 г. – 4 778  тыс.рублей
2017 г. – 4 778  тыс. рублей
2018 г. – 4 778  тыс. рублей
16.
Компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных  учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-  4 090  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 818  тыс. рублей
2015 г. –  818 тыс. рублей
2016 г. – 818  тыс.рублей
2017 г. – 818 тыс. рублей
2018 г. – 818  тыс. рублей
17.
Денежное вознаграждение за классное руководство
Средства бюджета  Московской области
Исходя из возможностей бюджета  Московской области
Всего-   21 165 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 4 233   тыс. рублей
2015 г. –  4 233  тыс. рублей
2016 г. – 4 233  тыс.рублей
2017 г. – 4 233 тыс. рублей
2018 г. – 4 233  тыс. рублей
18.
Выплата компенсации стоимости школьной формы отдельным категориям обучающихся  муниципальных  общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  1 500  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.-  300  тыс. рублей
2015 г. – 300  тыс. рублей
2016 г. –  300  тыс.рублей
2017 г. – 300  тыс. рублей
2018 г. – 300  тыс. рублей
3. Подпрограмма  «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей»

1.
Ремонт  муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей  Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-  8 405  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 1 681  тыс. рублей
2015 г. – 1 681  тыс. рублей
2016 г. – 1 681  тыс.рублей
2017 г. – 1 681 тыс. рублей
2018 г. – 1 681  тыс. рублей
2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования  в муниципальных образовательных учреждениях  дополнительного образования детей  Луховицкого муниципального района Московской области
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего- 720 750 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 144 150  тыс. рублей
2015 г. – 144 150  тыс. рублей
2016 г. – 144 150  тыс.рублей
2017 г. – 144 150  тыс. рублей
2018 г. –  144 150 тыс. рублей
3.
Проведение тестирования на применение наркотиков 
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего- 800  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 160  тыс. рублей
2015 г. – 160 тыс. рублей
2016 г. – 160  тыс.рублей
2017 г. – 160 тыс. рублей
2018 г. – 160  тыс. рублей
4. «Совершенствование организации питания обучающихся»_
                          
1.
Выплата частичной компенсации стоимости питания 
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего- 69 485 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 13 897  тыс. рублей
2015 г. – 13 897 тыс. рублей
2016 г. – 13 897 тыс.рублей
2017 г. – 13 897 тыс. рублей
2018 г. – 13 897 тыс. рублей
2.
Организация питания кадетов
Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего- 15 230 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г.- 3 046  тыс. рублей
2015 г. – 3 046 тыс. рублей
2016 г. – 3 046  тыс.рублей
2017 г. – 3 046  тыс. рублей
2018 г. –3 046   тыс. рублей
3.
Софинансирование мероприятий по закупке технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся

Средства бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Исходя из возможностей бюджета Луховицкого муниципального района Московской области
Всего-2150  тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 г. - 430   тыс. рублей
2015 г. –  430 тыс. рублей
2016 г. –430 тыс.рублей
2017 г. –430  тыс. рублей
2018 г. – 430  тыс. рублей

Приложение №4 
к Программе, утвержденной постановлением 
администрации Луховицкого муниципального района 
Московской области 
от 24.01.2014 №68
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования в Луховицком муниципальном районе Московской области  на период 2014-2018 годы."
№
п/п
Наименование показателя
Методика расчета 
показателя 
Единица измерения
Значения базовых показателей
Периодичность 
представления
1
2
3
4
5
6
_1.Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»_______________________________
 наименование муниципальной подпрограммы Луховицкого муниципального района Московской области
1.
Доля детей  в возрасте 1,5 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена  возможность получения  дошкольного образования

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 - 7 лет, фактически посещающих  муниципальные дошкольные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области к общей численности детей от 1,5 - 7 лет, желающих посещать муниципальные дошкольные образовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области
процент
72,1
Один раз в год
2.
Доля  педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования,
Отношение численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших  обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования, к общей численности педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
5
Один раз в год
3.
Доля  педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих высшее образование
Отношение численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, имеющих высшее образование, к общей численности педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
72
Один раз в год
4.
.Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  освоивших образовательную программу  
Отношение численности обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, по результатам мониторинга освоивших образовательную программу,  к  общей численности обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
60
Один раз в год
5.
Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, имеющих высокий уровень освоения образовательной программы  
Отношение численности обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, имеющих по результатам мониторинга высокий уровень освоения образовательной  программы,  к  общей численности обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
4
Один раз в год
6.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  оснащенных учебно-лабораторным оборудованием
Отношение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  оснащенных учебно-лабораторным оборудованием, к общему количеству муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
0
Один раз в год
7.
Доля  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурса на присвоение  статуса Региональной инновационной площадки Московской области
Отношение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области - победителей областного конкурса на присвоение  статуса Региональной инновационной площадки Московской области, к общему количеству муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
0
Один раз в год
8.
 Доля  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области , в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников  будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности

Отношение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников  будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности, к общему количеству муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
10
Один раз в год
9.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области со среднемесячной заработной платой организаций общего образования Московской области

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, к  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области

процент
92
Один раз в год
10.
Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования 
Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством  дошкольного образования, к общему числу опрошенных
процент

Один раз в год
_2. Подпрограмма « Развитие системы  общего образования» ____________________________________________
 наименование муниципальной подпрограммы Луховицкого муниципального района Московской области
1.
Доля  учителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования 
Отношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования, к общей численности учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,
процент
49,2
Один раз в год
2.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,, прошедших новую форму аттестации

Отношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,, прошедших новую форму аттестации, к общей численности учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,
процент
40
Один раз в год
3.
Доля  молодых учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области  в возрасте до 30 лет 
Отношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, в возрасте до 30 лет, к общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,
процент
10
Один раз в год
4.
Доля   учащихся, обучающихся  по федеральным
государственным
образовательным стандартам
Отношение численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области

36,7
Один раз в год
5.
Уровень освоения общеобразовательных программ начального общего образования
Отношение численности  выпускников начальной школы на «4» и «5», к общей численности  выпускников начальной школы 
процент
50
Один раз в год
6.
Уровень освоения общеобразовательных программ основного общего образования
Отношение численности  выпускников основной  школы на «4» и «5», к общей численности  выпускников основной школы 
процент
40
Один раз в год
7.
Уровень освоения общеобразовательных программ среднего общего образования
Отношение численности  выпускников средней школы на «4» и «5», к общей численности  выпускников средней школы 
процент
50
Один раз в год
8.
Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты 
Отношение численности выпускников основной школы, получивших аттестаты об основном общем образовании, к общей численности выпускников основной школы
процент
100
Один раз в год
9.
Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты особого образца

Отношение численности выпускников основной школы, получивших аттестаты об основном общем образовании  особого образца, к общей численности выпускников основной школы
процент
3
Один раз в год
10.
Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты  о завершенном образовании без троек
Отношение численности выпускников основной школы, получивших аттестаты об основном общем образовании без троек, к общей численности выпускников основной школы
процент
44,2
Один раз в год
11.
Доля выпускников средней школы, получивших аттестаты 
Отношение численности выпускников средней школы, получивших аттестаты о среднем общем образовании, к общей численности выпускников средней школы
процент
93
Один раз в год
12.
Доля выпускников средней школы, получивших аттестаты особого образца 
Отношение численности выпускников средней школы, получивших аттестаты о среднем общем образовании особого образца, к общей численности выпускников средней школы
процент
10
Один раз в год
13.
Доля выпускников средней школы, получивших аттестаты  о завершенном образовании без троек
Отношение численности выпускников средней школы, получивших аттестаты о среднем общем образовании без троек, к общей численности выпускников средней школы
процент
41
Один раз в год
14.
Доля выпускников, получившие на ЕГЭ более 70 баллов
Отношение численности участников ЕГЭ, получивших более 70 баллов, к общей численности участников ЕГЭ
процент
20
Один раз в год
15.
Доля предметов, со средним баллом выше, чем региональный
Отношение количества предметов ЕГЭ с результатом выше регионального, к общему количеству предметов ЕГЭ
процент
0
Один раз в год
16.
Доля обучающихся старших классов, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной траектории
Отношение численности обучающихся старших классов, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной траектории , к общей численности обучающихся старших классов
процент
62,1
Один раз в год
17.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов.
Отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов, к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
32
Один раз в год
18.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, оснащенных комплексом компьютерного оборудования
Отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, оснащенных комплексом компьютерного оборудования , к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
65
Один раз в год
19.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, соответствующих современным техническим требованиям
Отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, соответствующих современным техническим требованиям , к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
20
Один раз в год
20.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных подвозом обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности
Отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных подвозом обучающихся  к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения Луховицкого муниципального района Московской области, расположенные в сельской местности, к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, расположенных в сельской местности
процент
72
Один раз в год
21.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которые осуществляют взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), к общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений в Луховицком муниципальном районе Московской области,
Отношение численности муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, которые осуществляют взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), к общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
10
Один раз в год
22.
Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детей-инвалидов, которым это не противопоказано)
Отношение детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, к общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано это обучение,
процент
30
Один раз в год
23.
Доля детей Луховицкого муниципального района Московской области, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, охваченные современными программами организации отдыха, оздоровления и временной занятости

Отношение численности детей Луховицкого муниципального района, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, охваченных современными программами организации отдыха, оздоровления и временной занятости

процент
45
Один раз в год
24.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области к средней заработной плате организаций общего образования  Московской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, к  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области

процент
97
Один раз в год
25.
Уровень удовлетворенности населения качеством  общего образования 
Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством  общего образования, к общему числу опрошенных
процент
40
Один раз в год
3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей»________ 
 наименование муниципальной подпрограммы Луховицкого муниципального района Московской области
1.
Доля  педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки
Отношение численности педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов персонифицированного финансирования, к общей численности педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области 
процент
30
Один раз в год
2.
Доля педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших новую форму аттестации

Отношение численности педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, прошедших новую форму аттестации, к общей численности педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области 
процент
40
Один раз в год
3.
Доля  молодых педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области в возрасте до 30 лет 
Отношение численности педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области в возрасте до 30 лет, к общей численности педагогов муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области 
процент
40
Один раз в год
4.
Доля детей, в возрасте от 5 до18 лет, охваченных программами дополнительного образования в общей численности детей этого возраста
Отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте  от 5 до18 лет,
процент
83
Один раз в год
5.
Доля  обучающихся по программам общего образования, занимающихся в творческих  коллективах муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области
Отношение численности обучающихся по программам общего образования, занимающихся в творческих  коллективах муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, к общей численности обучающихся по программам общего образования
процент
51,5
Один раз в год
6
Доля  обучающихся по программам общего образования, занимающихся в спортивных секциях и  кружках муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области
Отношение численности обучающихся по программам общего образования, занимающихся в спортивных секциях и  кружках муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, к общей численности обучающихся по программам общего образования
процент
32,6
Один раз в год
7.
Количество обучающихся, совершивших правонарушение
Количество обучающихся, совершивших правонарушение
количество
3
Один раз в год
8.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате организаций общего образования в Московской области
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных  учреждений  дополнительного образования детей Луховицкого муниципального района Московской области, к  среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области

процент
75
Один раз в год
9.
Уровень удовлетворенности населения качеством  дополнительного образования 
Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством  дополнительного образования, к общему числу опрошенных
процент
50
Один раз в год
__4 . Подпрограмма «Совершенствование организации питания»_____________________________________________
 наименование муниципальной программы (подпрограммы) Луховицкого муниципального района Московской области
1.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих 100- процентный  уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием
Отношение количества муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  имеющих 100- процентный  уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием, к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
0
Один раз в год
2.
Доля   обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области,  обеспеченных горячим питанием
Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области, обеспеченных горячим питанием, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской области
процент
82
Один раз в год
3.
Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской  области- участников областного конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся
Отношение количества   муниципальных общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района Московской  области - участников областного конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской  области
процент
35
Один раз в год
4.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской  области -победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся
Отношение муниципальных общеобразовательных учреждений  Луховицкого муниципального района Московской  области - победителей областного конкурса муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся, к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений
процент
10
Один раз в год
5.
Уровень удовлетворенности  качеством горячего питания 

Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством горячего питания, к общему числу опрошенных
процент
55
Один раз в год



