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муниципального образования 
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от « » 2013 г. №

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие образования муниципального образования 
город Донской на 2014-2020 годы»

(далее -  муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

Развитие образования муниципального 
образования город Донской на 2014-2020 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования»

Участники муниципальной 
программы

Муниципальные образовательные учреждения 
муниципального образования города Донской

Цель муниципальной 
программы

Рост доступности и качества, дошкольного, общего 
и дополнительного образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и 
экономики муниципального образования город 
Донской

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное дошкольное образование.
2. Обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное общее образование для 
обучающихся в соответствии с требованиями 
инновационной экономики и запросами граждан, 
развитие муниципальной системы образования как 
сферы социализации детей.
3. Обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное дополнительное образование.
4. Обеспечение прав граждан на получение 
комплексной психолого-педагогической помощи. 
5.Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие образования 
муниципального образования город Донской на 
2014-2020 годы»

Целевые показатели 
муниципальной программы

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:
1. Доля населения в возрасте от 1 до 3 лет, 
охваченного дошкольным образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 1 до 3 лет.
2. Доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченного дошкольным образованием, в общей



численности населения в возрасте от 3 до 7 лет.
3. Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченного общим образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 7 до 18 лет.
4. Доля лиц, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку/по математике, от числа 
выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене.
5. Доля выпускников 11(12) классов, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем образовании, в 
общем числе выпускников 11 (12) классов (без 
учета обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ).
6. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги дополнительного образования в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет.
7. Доля детей и родителей (законных 
представителей), нуждающихся в психологической 
помощи и социальном сопровождении.
8. Доля специалистов, прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку в общей 
численности работающих педагогов.

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы

Подпрограмма 1.
«Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования город 
Донской»;

Подпрограмма 2.
«Развитие общего образования на территории 
муниципального образования город Донской»;

Подпрограмма 3.
«Развитие дополнительного образования на 
территории муниципального образования город 
Донской»;

Подпрограмма 4.
«Оказание психолого-педагогической помощи 
детям и подросткам с проблемами в развитии, 
обучении и социальной адаптации»;

Подпрограмма 5.
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие образования муниципального 
образования город Донской на 2014-2020 годы»

Объемы финансирования 
муниципальной программы:

Финансовое обеспечение мероприятий программы 
осуществляется за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов и за счет 
внебюджетных источников. Общий объем 
финансового обеспечения 3714226,6 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бюджета -



тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета -  2944097,5 
тыс. рублей,
за счет средств местного бюджета -  770129,1 тыс. 
рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета
2014 год -  тыс. рублей,
2015 год -  тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета
2014 год -  363963,9 тыс. рублей,
2015 год -  399756,1 тыс. рублей,
2016 год -  436075,5 тыс. рублей,
2017 год -  436075,5 тыс. рублей,
2018 год -  436075,5 тыс. рублей,
2019 год - 436075,5 тыс. рублей,
2020 год - 436075,5 тыс. рублей. 
за счет средств местного бюджета
2014 год -  121956,7 тыс. рублей,
2015 год -  118876,4 тыс. рублей,
2016 год -  105859,2 тыс. рублей,
2017 год -  105859,2 тыс. рублей,
2018 год -  105859,2 тыс. рублей,
2019 год — 105859,2 тыс. рублей,
2020 год — 105859,2 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы

К 2020 году эффективное решение заявленных 
задач позволит обеспечить модернизацию 
инфраструктуры сферы дошкольного, общего и 
дополнительного образования муниципального 
образования город Донской при сохранении 
многообразия видов учреждений и создать условия 
для достижения современного качества 
образования в соответствии с приоритетами 
развития экономики города, социальной сферы 
города Донской, а также национальной системы 
образования.
К 2020 году:
- будет увеличен охват населения в возрасте от 1 
до 3 лет услугами дошкольного образования до 
85% , а в возрасте от 3-х лет до 7 лет -  100%;
- во всех учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, будет осуществлен переход на новые 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования;
-в системе общего и дополнительного образования 
будет обеспечено развитие условий для 
реализации основных и дополнительных 
образовательных программ: 100 % обучающихся 
будут обеспечены всеми видами современных 
условий обучения в диапазоне от 90% до 100%.
-во всех общеобразовательных учреждениях 
города на начальной и основной ступени обучения



будет осуществлен переход на новые 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты (далее -  ФГОС);
-улучшатся результаты школьников по итогам 
мониторингов и сопоставительныхисследований 
качества общего образования;
- увеличится доля победителей - призеров 
региональных олимпиад к общей численности 
учащихся города;
- интеграция системы общего и дополнительного
образования обеспечит реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся во внеурочной деятельности;
- не менее 71 процентов детей 5 - 18 лет будут 
охвачены программами дополнительного 
образования.
-повысится эффективность использования
бюджетных средств, будет обеспечена финансово
хозяйственная самостоятельность
образовательных организаций за счет реализации 
новых принципов финансирования (на основе 
муниципальных заданий);
- рост удовлетворенности обучающихся и 
родителей качеством предлагаемых комплексных 
психолого-педагогических услуг;
-повысится привлекательность педагогической 

профессии и уровень квалификации 
преподавательских кадров;

- в 100 % муниципальных учреждений
дошкольного, общего и дополнительного
образования будут функционировать органы 
коллегиального управления с участием 
общественности.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы дошкольного, общего и 
дополнительного образования муниципального образования город Донской

Муниципальная система образования представлена 40 муниципальными 
бюджетными образовательными организациями, в том числе 15
общеобразовательными учреждениями, 19 дошкольными образовательными 
учреждениями, 5 учреждениями дополнительного образования детей и Центром 
диагностики и консультирования.

Система дошкольного образования.
Развитие сети дошкольных учреждений сопровождается дифференциацией 

детских садов по видам. Из 19 дошкольных учреждений, функционирующих в
городе, 37% составляют детские сады (7 учреждений), 16%- детские сады
общеразвивающего вида, 42% -детские сады комбинированного вида (8 
учреждений), 5%- центр развития ребёнка (1 учреждение). Численность 
воспитанников составляет 1902 человек. Количество воспитателей в дошкольных 
организациях - 212 человек.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования оказывают демографические тенденции. Следствием спада



рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало 
сокращение числа дошкольных организаций. С 2000 года рост показателей 
рождаемости обусловил рост численности детей, состоящих на учете для 
предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях.

Проблемы предоставления гражданам муниципального образования город 
Донской гарантированного общедоступного дошкольного образования решались 
совместными усилиями правительства Тульской области и администрации города 
в рамках программно-целевого подхода. Основные направления развития системы 
дошкольного образования обозначены в долгосрочной целевой программе 
«Развитие системы дошкольного образования на территории муниципального 
образования город Донской на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования город Донской от 17 февраля 2012года 
№ 174 и долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в 
Тульской области на 2011-2014 годы», реализация которых позволяет увеличить 
охват детей, посещающих детский сад. В рамках реализации данных программ 
были открыты 3 дополнительные группы в микрорайоне Северо-Задонск на 75 мест 
(освоено 1621,8тыс. рублей) и дополнительные группы в микрорайоне Центральный 
на 75 мест (освоено 6038,0тыс. рублей).

Также очередь в дошкольные образовательные учреждения удалось снизить 
до 258 человек за счёт уплотнения количества воспитанников (вступление в силу 
новых СанПиН 2.4.1.3049-13). В результате проведенных мероприятий все дети в 
возрасте от 3 до 7 лет, состоявшие на очереди, обеспечены местами в дошкольных 
образовательных учреждениях.

По состоянию на 01.10.2013 года системой муниципального дошкольного 
образования от 1 до 7 лет, охвачено 1902 ребенка, в том числе 372 детей раннего 
возраста (19, 6 %), 1530 детей - от 3 до 7 лет (80,4 %).

Подробно характеристика текущего состояния сферы дошкольного 
образования представлена в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования на территории муниципального образования город Донской».

Система школьного образования.
Сеть общеобразовательных учреждений города Донской представляют 

образовательные учреждения различных типов и видов. Из 15 муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

- средних общеобразовательных школ - 12;
- основных общеобразовательных школ -2;
- гимназий -1.
Данная сеть позволяет обеспечить конституционное право граждан город 

Донской в возрасте от 7 до 18 лет на получение общедоступного бесплатного 
общего образования.

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях составляет 4934 человек. Наметилась тенденция незначительного 
увеличения контингента в общеобразовательных учреждениях: в 2010-2011 учебном 
году 4805 чел., в 2011-2012 -  4851 чел., в 2012-2013 -  4919 человек.

Количество педагогических работников общего образования составляет 318 
человек. Уровень укомплектованности педагогическими работниками в 
муниципальных учреждениях города довольно высок и составляет порядка 97,5%. 
Более 80% учителей муниципального образования город Донской имеют возраст 
старше 35 лет, их них 53 % пенсионного возраста. Гендерный состав педагогов 
области характеризуется следующими соотношениями: 89,8% женщин и 10,2 % 
мужчин.

Намечается тенденция формирования сегмента школ, устойчиво 
демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования.



Образование в таких школах перестает выполнять функцию социального лифта, 
начинает воспроизводить и закреплять социальную и культурную дифференциацию. 
Как правило, это школы, работающие со сложным контингентом обучающихся 
(низкий социально-экономический статус семей, трудности в обучении и социальной 
адаптации). Для успешного обучения и социализации таких детей необходимы 
специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в 
том числе организовывать дополнительные занятия с отстающими школьниками, 
осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение. Другой 
тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер 
образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 
образования в формировании компетенций, востребованных в современной 
социальной жизни и экономике.

В последние годы сделан важный шаг в обновлении содержания общего 
образования: внедряется федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования. Количество обучающихся, перешедших на обучение 
по федеральным государственным образовательным стандартам в 2011-2012 
учебном году составило 581 человек (11,7%), в 2012-2013 -  1143 человека (23 %), 
2013-2014 -  1637 человек (33 %). Переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования планируется завершить 
в 2019 году. В 2021 году по новым стандартам будут обучаться все 
старшеклассники.

Социализация выпускников в немалой степени зависит от результатов единого 
государственного экзамена, которые свидетельствуют о наличии определенных 
проблем подготовки учащихся. В едином государственном экзамене по русскому 
языку приняли участие 221 выпускник Подробно характеристика текущего состояния 
сферы общего образования представлена в паспорте подпрограммы 5 
выпускников или 2,25% . Средний балл по городу составил 58,9, что выше среднего 
балла прошлого года (в 2012г. -  58,2), по области -  62,5.В едином государственном 
экзамене по математике приняли участие 221 выпускник. Не преодолели 
минимальный порог по математике 12 выпускников (5,2 %) . Средний балл 
выпускников по городу составил 39,1 балла, (в 2012 г -  40,15), по области -  45,5.

Возможно, это обусловлено недостаточным уровнем качества. Мероприятия 
программы по созданию технических и технологических условий позволят 
преподавателям и учащимся получить эффективный доступ к источникам 
достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать 
новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том 
числе дистанционного.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2013/2014 учебном году в 
школах города общеобразовательную программу осваивают 70детей-инвалидов. 51 
обучающийся данной категории посещают учебные заведения. Все они имеют 
возможность участвовать в общешкольных внеклассных мероприятиях, общаться со 
сверстниками и педагогами. 19 ребенок по состоянию здоровья и медицинским 
показаниям не могут посещать школу, и для них организовано обучение на дому по 
индивидуальному учебному плану.

В результате реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
регионального проекта модернизации системы общего образования существенно 
обновлена инфраструктура общего образования, состояние которой при отсутствии 
инвестиций в течение длительного времени достигло низкого уровня.

Выделение средств на улучшение материально-технической базы 
образовательных организаций, закупку оборудования способствовало росту



показателя доли обучающихся в современных условиях. Все школы подключены к 
сети Интернет. Существенно улучшилось обеспечение школ современным 
информационно-технологическим оборудованием.

Подробно характеристика текущего состояния сферы общего образования 
представлена в паспорте подпрограммы «Развитие общего образования на 
территории муниципального образования город Донской».

Система дополнительного образования.
Одной из основных проблем является проблема недостаточной 

обеспеченности системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью. В такой работе необходимы эффективные механизмы, 
непрерывность, полноценное использование возможностей учреждений 
дополнительного образования детей. Основным направлением государственной 
политики в сфере дополнительного образования детей является обновление 
содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в 
соответствии с изменившимися потребностями населения и инновациями 
социального, культурного, экономического развития.

В настоящее время действует 5организаций дополнительного образования 
детей, которые посещают 2754 человек. Педагогов в учреждениях дополнительного 
образования детей - 51 человек. Происходит снижение охвата детского населения 
услугами учреждений дополнительного образования: в 2012 г. он составил 53%, в 
2013 году - 42 % (2754 человека), что объясняется не функционирующими секциями 
в МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1», вследствие проведения 
капитального ремонта спортивной школы.

Подробно характеристика текущего состояния сферы дополнительного 
образования представлена в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования на территории муниципального образования город Донской».

В сфере психолого-педагогического образования:
В современном обществе наблюдается тенденция увеличения количества 

подростков и семей, нуждающихся в психолого-социальной помощи. В ряд 
первоочередных задач образовательного процесса выдвигается создание 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 
обеспечивающей психологические условия для охраны психологического здоровья и 
развития личности ребенка.

Для решения этой задачи необходимо дальнейшее совершенствование 
функционирования службы в системе образования города, что позволит расширить 
возможности оказания психолого-педагогической помощи нуждающимся детям, 
повысить ее качество.

С 2001 года в муниципальном образовании успешно ведет свою работу 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, « Центр диагностики и консультирования». С 2009 по 
2013 годы на базе ЦДК и по договорам с образовательными учреждениями 
муниципального образования функционировало 253 коррекционно-развивающие 
группы и 36 профилактических групп различной направленности. Общее количество 
детей, охваченных коррекционно-развивающей работой составило 1842 человека. 
По запросам образовательных учреждений специалистами ведется 
диагностическая работа по различной проблематике (готовность к школе, 
адаптация к школьному обучению в условиях введения ФГОС второго поколения 
общего начального образования, адаптация при переходе в среднее звено, 
личностные особенности, межличностные отношения и т.д.). Количество учащихся, 
участвующих в диагностических обследованиях, составило за пять лет 3636 
человек.



Подробно характеристика текущего состояния данной сферы представлена 
в паспорте подпрограммы «Оказание психолого-педагогической помощи детям и 
подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования 
относится к вопросам местного значения муниципального образования. От 
грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети зависит 
степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении качественных 
образовательных услуг, соответствующих современным требованиям.
Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности, 
хозяйственного обеспечения и методического сопровождения деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений города осуществляется 
комитетом по образованию администрации муниципального образования город 
Донской и муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования», содержание которых осуществляется за счет бюджетных 
средств, включающих расходы на выплаты заработной платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций; закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд.

Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном образовании город 
Донской политики в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, 
описание основных целей и задач муниципальной программы и прогноз развития 

сферы дошкольного, общего и дополнительного образования.

Приоритеты и цели реализуемой в муниципальной программе в сфере 
дошкольного, общего и дополнительного образования на период до 2020 года 
сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 
стратегических документах:

- Государственная программ Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 
№ 792-р).

- План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 
№ 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа»).

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.02. 2011 № 61).

- Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы 
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 
№ 492 "О Федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы).

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки";

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 "Об 
обеспечении межнационального согласия".

- Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых 
талантов, утверждена3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации).

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей на период реализации 
муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального



образования город Донской» является обеспечение равенства доступа к 
качественному образованию и обновление его содержания и технологий 
образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 
потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, 
экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на 

развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы 
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее 
обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, 
социальным наукам;

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 
талантов;

- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, 

образовательных учреждений и их сетей;
- внедрение новой модели организации и финансирования сектора 

дополнительного образования и социализации детей;
- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей;
- существенное повышение масштаба и эффективности использования 

ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования 
детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интернет).

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе развития 
образования является обеспечение доступности дошкольного образования.

В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы 
является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение 
во всех российских школах современных условий обучения.

Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по ремонту 
зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации региональных 
программ формирования эффективных территориальных сетей образования и 
социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию учреждений 
различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного 
обучения.

Существующие различия по уровню доступности образовательных услуг и 
развитию инфраструктуры потребуют использования инструментов выравнивания в 
сочетании с мерами стимулирования развития и усиления организационно
управленческого потенциала. В совокупности это должно обеспечить единство 
образовательного пространства, при котором в любом месте проживания ребенок 
имеет равные возможности доступа к образовательным ресурсам.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно 
разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной 
среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые 
образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное 
оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение 
учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, 
социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки 
школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с 
повышенным уровнем обучения.



Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ 
общего образования в дистанционной форме, а также обеспечить психолого-медико- 
социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.

Для снижения дифференциации в качестве образования между группами 
школ должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный 
режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает 
формирование механизма опережающего обновления содержания образования.

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, задающего 
принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты открывает 
возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) 
методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем 
протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, 
способность к сотрудничеству.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты старшей 
школы должны обеспечить для каждого школьника возможность выбора профиля, 
соответствующего склонностям и жизненным планам подростков из не менее чем 5 
профилей обучения.

Параллельно введению федеральных государственных образовательных 
стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению 
новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на 
базе школ - инновационных площадок и их сетей.

Особое внимание должно быть уделено, с одной стороны, обновлению 
содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности 
российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки), с другой 
стороны - поддержке областей потенциального лидерства (математическое 
образование, обучение чтению).

Безусловным приоритетом является переход от административно-командного 
управления системой образования к "умному" управлению, основанному на доверии 
и обратной связи. Для этого уже реализуются меры по укреплению академической и 
организационно-финансовой самостоятельности школ, укреплению участия 
общественности в управлении образовательными учреждениям и
территориальными сетями, по поддержке инициатив, инноваций и экспериментов. 
Хорошей должна считаться постоянно развивающаяся, обновляющаяся школа.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 
является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 
изменяющимся потребностям населения

В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного 
образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и 
гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет 
обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных 
государственных образовательных стандартов, развитие практик социального 
проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций 
дополнительного образования детей, современные программы социализации детей 
в каникулярный период.

Достижение нового качества дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей предполагает в качестве приоритетной задачи 
обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже в 
ближайшие годы предусматривается комплекс мер, включающий доведение 
среднего уровня заработной платы педагогических работников



общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней по экономике 
субъекта Российской Федерации;

- доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в субъекте Российской Федерации;

- доведение заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования, квалификация которых сопоставима с 
квалификацией педагогических работников общеобразовательной школы, до уровня 
зарплаты педагогических работников общеобразовательных учреждений;

- введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и 
руководителей образовательных учреждений и основанных на данных стандартах 
систем оплаты труда и аттестации;

- формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 
профессионального развития;

- развитие механизмов привлечения на работу в учреждения общего 
образования и дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в 
том числе - непедагогических) и талантливых специалистов.

Долгосрочная стратегия развития образования ориентирована на создание 
системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных 
запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и 
социализации.

Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора 
сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания (центры 
диагностики и консультирования, информационно-просветительские сервисы для 
родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, и др.).

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 
индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в 
образовательных учреждениях всех форм собственности и их сетях, в формах 
семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень 
развития дистанционного образования, распространение тьюторства и 
информационно-консультационных сервисов (навигаторов).

Целью муниципальной программы «Развитие образования муниципального 
образования город Донской на 2014-2020 годы» является рост доступности и 
качества, дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики муниципального образования город Донской.

Достижение цели программы будет осуществляться путем решения задач:
1. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дошкольное 
образование.
2. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное общее образование для 
обучающихся в соответствии с требованиями инновационной экономики и запросами 
граждан, развитие муниципальной системы образования как сферы социализации 
детей.
3. Обеспечение прав граждан на доступное и качественное дополнительное 
образование.
4. Обеспечение прав граждан на получение комплексной психолого-педагогической 
помощи.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы».

Достижение целей и задач муниципальной программы будет осуществляться 
путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Целью реализации каждой подпрограммы является решение задач 
муниципальной программы.



Состав целей, задач муниципальной программы приведены в паспортах 
подпрограмм муниципальной программы.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат также 
описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и 
количественные характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых 
показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

К 2020 году эффективное решение заявленных задач позволит обеспечить 
модернизацию инфраструктуры сферы дошкольного, общего и дополнительного 
образования муниципального образования город Донской при сохранении 
многообразия видов учреждений и создать условия для достижения современного 
качества образования в соответствии с приоритетами развития экономики города, 
социальной сферы города Донской, а также национальной системы образования.
К 2020 году:
- будет увеличен охват населения в возрасте от 1 до 3 лет услугами дошкольного 
образования до 85% , а в возрасте от 3-х лет до 7 лет -  100%;
- во всех учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, будет осуществлен переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного образования;
-в системе общего и дополнительного образования будет обеспечено развитие 
условий для реализации основных и дополнительных образовательных программ: 
100 % обучающихся будут обеспечены всеми видами современных условий 
обучения в диапазоне от 90% до 100%.
-во всех общеобразовательных учреждениях города на начальной и основной 

ступени обучения будет осуществлен переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее -  ФГОС);
-улучшатся результаты школьников по итогам мониторингов и 
сопоставительныхисследований качества общего образования;
- увеличится доля победителей - призеров региональных олимпиад к общей 
численности учащихся города;
- интеграция системы общего и дополнительного образования обеспечит 
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во 
внеурочной деятельности;
- не менее 71 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами 
дополнительного образования;
- рост удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предлагаемых 
комплексных психолого-педагогических услуг;
-повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена 
финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет 
реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий); 
-повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

преподавательских кадров;
- в 100 % муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного 
образования будут функционировать органы коллегиального управления с участием 
общественности.

Раздел 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 
являются:



1. Доля населения в возрасте от 1 до 3 лет, охваченного дошкольным 
образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 до 3 лет.

2. Доля населения в возрасте от 3 до 7 лет, охваченного дошкольным 
образованием, в общей численности населения в возрасте от 3 до 7 лет.

3. Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим 
образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по 
математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном 
экзамене.

5. Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, в общем числе выпускников 11 (12) классов (без учета 
обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных школ).

6. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного 
образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

7. Доля детей и родителей (законных представителей), нуждающихся в 
психологической помощи и социальном сопровождении.

8. Доля специалистов, прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности 
работающих педагогов.

Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в
муниципальную программу

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, 
которые отражают актуальные и перспективные направления развития в сфере 
образования и эффективно дополняют основные положения федеральных и 
региональных целевых программ, включенных в программу.

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ, 
управления муниципальной сетью образовательных организаций и организаций, 
обеспечивающих методическое сопровождение сферы образования.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием 
организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно
методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчивого высокого 
качества образовательных услуг и его повышения является объективная и 
охватывающая все уровни образования система оценки качества.

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий 
программы учитывались изменения, отраженные в федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», и мероприятия, которые необходимо 
осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению 
реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 
подпрограммы:

В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования город Донской» сосредоточены мероприятия по 
развитию дошкольного образования детей, направленные на обеспечение 
доступности и модернизации качественного дошкольного образования.

В подпрограмме 2 «Развитие общего образования на территории 
муниципального образования город Донской»» акцент сделан на повышение 
качества образования и включены мероприятия, направленные на обеспечение 
высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 
населения, а также особую актуальность на сегодняшний день приобрел вопрос 
формирования системы оценки качества образования.



Формируемые в рамках муниципальной программы механизмы поддержки 
ключевых направлений модернизации требуют наличия объективной системы 
оценки результатов модернизации, которая не в последнюю очередь связана с 
результатами образования (качеством обучения, социализацией, 
удовлетворенностью потребителей услуг образования и так далее).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей на 
территории муниципального образования город Донской»» нацелена на создание 
современной инфраструктуры дополнительного образования детей, развитие 
доступного и эффективного дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4 «Оказание психолого-педагогической помощи детям и 
подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации» 
ориентирована на создание эффективной системы оказания психолого
педагогической помощи детям, семьям, образовательным организациям города, 
повышение качества и объема предоставляемых услуг населению.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014-2020 
годы» направлена на обеспечение высокого качества управления процессами 
развития образования через вовлечение профессионалов и общественности в 
реализацию мероприятий программы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы определен 
исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а 
также, исходя из полномочий и функций управления образования администрации 
муниципального образования город Донской.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет 
совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений комитета по 
образованию администрации муниципального образования Донской по достижению 
показателей в рамках задач подпрограмм муниципальной программы.

Описание мероприятий и оценка результатов их реализации приведены в 
соответствующих подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014-2020 
годы».

Раздел 7. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2014-2020 годах.

Раздел 8.Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового 
регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых 
актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.



Раздел 9. Методика и критерии оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и 
основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего 
объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться 
путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых 
показателей муниципальной программы (целевой параметр 100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации 
муниципальной программы (целевой параметр 100%).



Паспорт подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования

город Донской»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской

Соисполнители
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования»

Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на доступное и качественное 
дошкольное образование

Задачи
подпрограммы

1.Оказание муниципальных услуг дошкольными 
образовательными учреждениями.
2.Реализация комплекса мер по созданию новых мест для 
детей дошкольного возраста в системе образования за счет 
реконструкции зданий, в том числе проведение капитального 
ремонта.
З.Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление 
материально технической базы.
4.Обеспечение доступной среды, создание условий для 
доступа лиц с ограниченными возможностями в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 
5.Реализация законов Тульской области в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях.

Целевые показатели 
(индикаторы)

1. Количество воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.
2. Уровень освоения выделенных денежных средств.
3. Удовлетворенность населения качеством и доступностью 
дошкольного образования, от общего числа опрошенных 
родителей.
4. Количество открытых групп за счет реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
5. Количество созданных мест за счет реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
6. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, соответствующих требованиям СанПиН, от 
общего количества дошкольных образовательных учреждений.
7. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, материально-техническая база которых 
соответствует требованиям СанПиН, от общего количества 
дошкольных образовательных учреждений.
8. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности 
от общего количества дошкольных образовательных 
учреждений.
9. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в которых проведены работы по обеспечению 
доступа лиц с ограниченными возможностями от общего 
количества дошкольных образовательных организаций.

Программно
целевые

Основные мероприятия



инструменты
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 1376256,1 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -  1091984,9 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета -  284271,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
за счет средств федерального бюджета
2014 год -  тыс. рублей,
2015 год -  тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета
2014 год -  140407,1 тыс. рублей,
2015 год -  149510,8 тыс. рублей,
2016 год -  160413,4 тыс. рублей,
2017 год -  160413,4тыс. рублей,
2018 год -  160413,4тыс. рублей,
2019 год - 160413,4тыс. рублей,
2020 год - 160413,4тыс. рублей. 
за счет средств местного бюджета
2014 год -  43236,1 тыс. рублей,
2015 год -  44975,6 тыс. рублей,
2016 год -  39211,9 тыс. рублей,
2017 год -  39211,9 тыс. рублей,
2018 год -  39211,9 тыс. рублей,
2019 год — 39211,9 тыс. рублей,
2020 год — 39211,9тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования на территории МО г. Донской.
75% населения в возрасте от 1 до 3 лет будет охвачено 
дошкольным образованием, в общей численности населения в 
возрасте от 1 до 3 лет.
100% населения в возрасте от 3 до 7 лет будет охвачено 
дошкольным образованием, в общей численности населения в 
возрасте от 3 до 7 лет.
Будет создано 25 мест за счет реконструкции муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 
100%муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений будут соответствовать требованиям СанПиН, от 
общего количества дошкольных образовательных учреждений. 
80 % муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, материально-техническая база которых будет 
соответствовать требованиям СанПиН, от общего количества 
дошкольных образовательных учреждений.
100 % муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений будут соответствовать нормам пожарной 
безопасности от общего количества дошкольных 
образовательных учреждений.
15 % МДОУ, в которых проведены работы по обеспечению 
доступа лиц с ограниченными возможностями от общего



количества.
95% населения будут удовлетворены качеством и 
доступностью дошкольного образования.____________________

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния системы дошкольного 
образования и прогноз её развития»

Политические и экономические преобразования последних 10 лет оказали 
существенное влияние на развитие системы дошкольного образования города 
Донской, позволили обеспечить видовое многообразие дошкольных 
образовательных учреждений, вариативность реализуемых образовательных 
программ и педагогических технологий.

Однако, острота социально-экономических проблем в условиях недостатка всех 
видов ресурсов существенно снизили темпы позитивных изменений и отразились на 
общедоступности качественного дошкольного образования для всех слоев 
населения.

На 1 октября 2013 года количество муниципальных образовательных 
учреждений города, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, составляет 19.

В настоящее время проблемы предоставления гражданам муниципального 
образования город Донской гарантированного общедоступного дошкольного 
образования решаются совместными усилиями правительства Тульской области и 
администрации города в рамках программно-целевого подхода. Основные 
направления развития системы дошкольного образования обозначены в 
долгосрочной целевой программе «Развитие системы дошкольного образования на 
территории муниципального образования город Донской на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования город 
Донской от 17 февраля 2012года № 174 и долгосрочной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Тульской области на 2011-2014 годы», 
реализация которых позволяет увеличить охват детей, посещающих детский сад.

Эффективное взаимодействие правительства Тульской области, 
администрация муниципального образования город Донской и реализация 
программно-целевого подхода к решению проблемы дало свои результаты: всего за 
два последних года введено 383 дополнительных мест, в том числе

258 мест за счёт увеличения предельной численности детей в детских садах (в 
рамках дополнительного приёма);

125 мест за счёт ремонта перепрофилированных групп.
Дошкольное образование, не являясь ступенью обязательного общего 

образования, в городе развивается на основе приоритетного направления: 
обеспечение доступности дошкольного образования для каждого желающего.

Количество мест в детских садах на сегодняшний день позволяет 
удовлетворять потребность населения в услугах дошкольного образования. По 
состоянию на 01.10.2013 года системой муниципального дошкольного образования 
от 1 до 7 лет, охвачено 1902 ребенка, в том числе 372 детей раннего возраста (19, 
6 %), 1530 детей - от 3 до 7 лет (80,4 %).

На регистрационном учете для устройства в дошкольные образовательные 
организации в возрасте от 1 до 7 лет состоит 1300 детей, в том числе 51 ребенок - в 
возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении мест в муниципальных 
детских садах в 2013году (это дети желающие сменить ДОУ, т. к. отказались от 
предоставленного направления в детский сад имеющий свободные места). 
Для увеличения охвата детей вдошкольным образованием планируется в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования



в Тульской области на 2011-2014 годы» открытие двух групп на 50 мест до конца 
2013 года (1882,0 тыс. рублей).

Наряду со 100% наполняемостью центральной части г. Донской для детей 
дошкольного возраста имеются вакантные места по микрорайонам Руднев, 
Шахтерский, Комсомольский, Центральный (Бобрик -  Гора) -  52 места.

На дальнейшую политику города в предстоящем периоде окажут вступившие в 
силу Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», утверждённые Постановлением главного государственного врача 
Российской Федерации от 5.05.2013 № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13), приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования».

Реализация подпрограммы предусматривает разработку и принятие 
соответствующих муниципальных нормативных правовых актов.

Поэтапно будет внедрен механизм оценки качества дошкольного образования, 
работы в режиме «пилотных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений» по введению ФГОС дошкольного образования -  первый шаг по 
формированию качественного дошкольного образования.

Раздел 2. «Приоритеты реализуемой политики на территории муниципального 
образования город Донской в сфере реализации подпрограммы, цель (цели), задачи 

и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных результатов»

Приоритеты муниципальной политики в сфере дошкольного образования на 
ближайший период определены в следующих стратегических документах:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
12.12.2012 «Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ»

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное дошкольное образование.

Достижение указанной цели обеспечивается за счёт решения следующих 
задач подпрограммы:

1.Оказание муниципальных услуг дошкольными образовательными 
учреждениями.

2.Реализация комплекса мер по созданию новых мест для детей дошкольного 
возраста в системе образования за счет реконструкции зданий, в том числе 
проведение капитального ремонта.

3.Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально технической базы.

4. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с 
ограниченными возможностями в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения.

5.Реализация законов Тульской области в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
1. Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений.



2. Уровень освоения выделенных денежных средств.
3. Удовлетворенность населения качеством и доступностью дошкольного 

образования, от общего числа опрошенных родителей.
4. Количество открытых групп за счет реконструкции муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений.
5. Количество созданных мест за счет реконструкции муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений.
6. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям СанПиН, от общего количества дошкольных 
образовательных учреждений.

7. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
материально-техническая база которых соответствует требованиям СанПиН, от 
общего количества дошкольных образовательных учреждений.

8. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
соответствующих нормам пожарной безопасности от общего количества 
дошкольных образовательных учреждений.

9. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от 
общего количества дошкольных образовательных организаций.

Конечные результаты, ожидаемые при реализации подпрограммы, 
непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и отражают 
системные изменения в отрасли:

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования на территории 
муниципального образования город Донской.

75% населения в возрасте от 1 до 3 лет будет охвачено дошкольным 
образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 до 3 лет.

100% населения в возрасте от 3 до 7 лет будет охвачено дошкольным 
образованием, в общей численности населения в возрасте от 3 до 7 лет.

Будет открыто 60 группы для детей дошкольного возраста за счет 
строительства, реконструкции муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

Будет создано 1200 мест за счет строительства, реконструкции 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

100% % муниципальных дошкольных образовательных учреждений будут 
соответствовать требованиям СанПиН, от общего количества дошкольных 
образовательных учреждений.

80 % муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
материально-техническая база которых будет соответствовать требованиям 
СанПиН, от общего количества дошкольных образовательных учреждений.

100% муниципальных дошкольных образовательных учреждений будут 
соответствовать нормам пожарной безопасности от общего количества дошкольных 
образовательных учреждений.

15 % муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от 
общего количества.

95 % населения будут удовлетворены качеством и доступностью дошкольного 
образования.

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Основные мероприятия подпрограммы структурированы по задачам.
Решению задачи «Оказание муниципальных услуг дошкольными 

образовательными учреждениями» способствуют основные мероприятия:



1. Оказание услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания, 
развития и содержания ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательном 
учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования Тульской области» государственной программы 
«Развитие образования и архивного дела в Тульской области».

3. Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования Тульской области" 
государственной программы "Развитие образования и архивного дела в Тульской 
области".

Реализация указанных мероприятий будет оцениваться показателями:
- «Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений»;
- «Уровень освоения выделенных денежных средств». Индикатор показателя 

измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р = А/В х 100%,

где:
А -  сумма освоенных денежных средств, тыс. руб.;
В - сумма выделенных денежных средств, тыс. руб.
- «Удовлетворенность населения качеством и доступностью дошкольного 

образования, от общего числа опрошенных родителей». Индикатор показателя 
измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р= А/Вх100%,
где:
А -  число населения, удовлетворенного качеством и доступностью 

дошкольного образования, человек;
В -  число опрошенного населения, человек.
Решению задачи «Реализация комплекса мер по созданию новых мест для 

детей дошкольного возраста в системе образования за счет проведения 
капитального ремонта» способствует основное мероприятие «Реконструкция 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Реализация указанных мероприятий будет оцениваться показателями:
- «Количество открытых групп за счет реконструкции муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений». Индикатор показателя измеряется в 
единицах, значением показателя будет являться статистическая отчетность.

- «Количество созданных мест за счет реконструкции муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений». Индикатор показателя измеряется в 
единицах, значением показателя будет являться ведомственная отчетность.

Решению задачи «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий, укрепление материально технической базы» 
способствуют основные мероприятия:

1. Выполнение работ в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях по содержанию и ремонту зданий и сооружений, установке и ремонту 
ограждений, благоустройству территорий, разработке проектно - сметной 
документации, выполнению предписаний надзорных органов.

2. Приобретение муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями основных средств, игрового и спортивного оборудования, технических 
средств обучения.



3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях.

Реализация указанных мероприятий будет оцениваться показателями:
- «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих требованиям СанПиН, от общего количества дошкольных 
образовательных учреждений». Индикатор показателя измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р= А/Вх100%,
где:
А -  количество дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам, единиц;
В -  общее количество дошкольных образовательных учреждений, единиц.
- «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

материально -  техническая база которых соответствуют требованиям СанПиН, от 
общего количества дошкольных образовательных учреждений». Индикатор 
показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р= А/Вх100%,
где:
А -  количество дошкольных образовательных учреждений, материально -  

техническая база которых соответствует требованиям СанПиН, единиц;
В -  общее количество дошкольных образовательных учреждений, единиц.
- «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества 
дошкольных образовательных учреждений». Индикатор показателя измеряется в 
процентах и рассчитывается по формуле:

Р= А/Вх100%,
где:
А -  количество дошкольных образовательных учреждений, соответствующих 

нормам пожарной безопасности, единиц;
В -  общее количество дошкольных образовательных учреждений, единиц.
Решению задачи «Обеспечение доступной среды, создание условий для 

доступа лиц с ограниченными возможностями вмуниципальные дошкольные 
образовательные учреждения» способствуют основные мероприятии:

1. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа лиц с 
ограниченными возможностями в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения.

Реализация указанного мероприятия будет оцениваться показателем:
- «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых 

проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями, 
от общего количества дошкольных образовательных учреждений». Индикатор 
показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р= А/Вх100%,
где:
А -  количество дошкольных образовательных учреждений, в которых 

проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями, 
единиц;

В -  общее количество дошкольных образовательных учреждений, единиц.
Решению задачи «Реализация законов Тульской области в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях»способствуют основные мероприятии:
1. Реализация ЗТО от Ol.04.2011 № 1556 - ЗТО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим и иным работникам";



2. Реализация ЗТО от 03.12.2010 № 1518 - ЗТО "О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных учреждений Тульской области) 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования";

3. Реализация Закона Тульской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственным полномочием по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию на 
возмещение затрат, включая расходов на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования в городе Туле» муниципальной программы 
«развитие образования на 2014-2020 годы».

Раздел 4. «Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы»

В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового
регулирование, перечисленные для муниципальной программы в целом.

Раздел 5. «Методика и критерии оценки эффективности подпрограммы»

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы.

Целевые значения показателей подпрограммы установлены на основании 
статистической отчётности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, систематических мониторингов системы дошкольного образования 
города Донской, итоговой отчётности комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской и учитывают планируемые результаты 
реализации мероприятий подпрограммы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в 
случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на
достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной 
валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 
среднемесячных заработков в экономике;

- законодательный фактор: изменения в федеральном, региональном
законодательстве и законодательстве муниципального образования город Донской, 
ограничивающие возможность реализации предусмотренных подпрограммой 
мероприятий;

- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в 
сфере образования;

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 
педагогического сообщества и населения, обуславливающее снижение 
необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных программой 
мероприятий.



Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам

реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.

Приложение 1 к Подпрограмме 
"Развитие дошкольного образования на территории 

муниципального образования город Донской"

Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы

№
п/п

Мероприятия Объемы финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация 
Федерального 
закона "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

126614,5 135718,2 146620,8 146620,8 146620,8 146620,8 146620,8 Областной
бюджет

2. Реализация
Закона
Тульской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправлен
ия
государственн
ыми
полномочиями
по
предоставлени
ю мер
социальной
поддержки
педагогически
м и иным
работникам"

4893,5 4893,5 4893,5 4893,5 4893,5 4893,5 4893,5 Областной
бюджет

3. Реализация
Закона
Тульской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправлен
ия
государственн
ым
полномочием 
по выплате 
компенсации 
платы, 
взимаемой с 
родителей

8899,1 8899,1 8899,1 8899,1 8899,1 8899,1 8899,1 Областной
бюджет



(законных 
представителе 
й) за присмотр 
и уход за 
детьми, 
посещающими 
образовательн 
ые
организации
(за
исключением
государственн
ых
образовательн
ых
организаций,
находящихся в
ведении
Тульской
области),
реализующие
образовательн
ую программу
дошкольного
образования"

4. Расходы на
обеспечение
деятельности
учреждений по
развитию
дошкольного
образования.

41736,1 44475,6 39171,9 39171,9 39171,9 39171,9 39171,9 Муниципаль 
ный бюджет

5. Укрепление
материально
технической
базы
учреждений по 
развитию 
дошкольного 
образования.

1500,0 500,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Муниципаль 
ный бюджет

Итого по
реализации
подпрограммы
"Развитие
дошкольного
образования
на территории
муниципальног
о образования
город Донской"

183643,2 194486,4 199625,3 199625,3 199625,3 199625,3 199625,3

областной
бюджет

140407,1 149510,8 160413,4 160413,4 160413,4 160413,4 160413,4

муниципальны 
й бюджет

43236,1 44975,6 39211,9 39211,9 39211,9 39211,9 39211,9



Паспорт подпрограммы 
«Развитие общего образования на территории 
муниципального образования город Донской»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской

Соисполнитель
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования»

Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное общее образование для обучающихся в 
соответствии с требованиями инновационной 
экономики и запросами граждан, развитие 
муниципальной системы образования как сферы 
социализации детей.

Задачи подпрограммы 1. Оказание муниципальных услуг муниципальными 
общеобразовательными учреждениями.
2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и 
сооружений муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической 
базы.
3. Обеспечение доступной среды, создание условий 
для доступа лиц с ограниченными возможностями в 
муниципальныхобщеобразовательных учреждениях.
4. Реализация законов Тульской области в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Целевые индикаторы 
(показатели) подпрограммы

1. Количество обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
2. Удовлетворенность населения качеством и 
доступностью общего образования от общего числа 
опрошенного населения.
3.Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих требованиям СанПиН 
от общего количества общеобразовательных 
учреждений.
4. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, материально-техническая база которых 
соответствует требованиям СанПиН от общего 
количества общеобразовательных учреждений.
5. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих нормам пожарной 
безопасности от общего количества 
общеобразовательных учреждений.
6. Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых проведены работы по 
обеспечению доступа лиц с ограниченными 
возможностями от общего количества 
общеобразовательных учреждений.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

Основные мероприятия

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы



Объемы финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 2009083,5 
тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - тыс. 
рублей,
за счет средств областного бюджета -  1843896,0 тыс. 
рублей,
за счет средств местного бюджета -  165187,5 тыс. 
рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета
2014 год -  тыс. рублей,
2015 год -  тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета
2014 год -  222383,0 тыс. рублей,
2015 год -  249071,5 тыс. рублей,
2016 год -  274488,3 тыс. рублей,
2017 год -  274488,3 тыс. рублей,
2018 год -  274488,3 тыс. рублей,
2019 год - 274488,3 тыс. рублей,
2020 год - 274488,3 тыс. рублей. 
за счет средств местного бюджета
2014 год -  30855,4 тыс. рублей,
2015 год -  26084,1 тыс. рублей,
2016 год -  21649,6 тыс. рублей,
2017 год -  21649,6 тыс. рублей,
2018 год -  21649,6 тыс. рублей,
2019 год — 21649,6 тыс. рублей,
2020 год — 21649,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное общее образование для обучающихся в 
соответствии с требованиями инновационной 
экономики и запросами граждан, развитие 
муниципальной системы образования как сферы 
социализации детей.

100% населения в возрасте от 7 до 18 лет будет 
охвачено общим образованием, в общей численности 
населения в возрасте от 7 до 18 лет.

В системе общего образования будет обеспечено 
развитие условий для реализации основных 
образовательных программ: 100 % обучающихся будут 
обеспечены всеми видами современных условий 
обучения в диапазоне от 90% до 100%.

Во всех общеобразовательных учреждениях города 
на начальной и основной ступени обучения будет 
осуществлен переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты (далее 
-  ФГОС) что выступит ключевым фактором повышения 
качества образования.

Переход на персонифицированную модель 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров обеспечит возможность 
повышения квалификации 50% педагогических 
работников чаще 1 раза в пять лет, что будет



способствовать готовности кадров к работе в условиях 
новых ФГОС.

97 % лиц, сдадут единый государственный экзамен 
по русскому языку/по математике, от числа 
выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене.

97,5% выпускников 11(12) классов, получат аттестат 
о среднем (полном) общем образовании, в общем 
числе выпускников 11 (12) классов (без учета
обучающихся заочного отделения
общеобразовательных школ).

Увеличится доля победителей и призеров 
региональных и российских олимпиад к общей 
численности учащихся города.

Инфраструктура муниципальных образовательных 
учреждений получит развитие благодаря 
профильному обучению обучающихся.

Более 15 % обучающихся будут охвачены
программами профильного и углубленного обучения.

Значительно возрастет потенциал отрасли как 
института социализации детей.

20% муниципальных общеобразовательных
учреждений, в которых будут проведены работы по
обеспечению доступа лиц с ограниченными 
возможностями от общего количества 
общеобразовательных учреждений.

Развитие получат государственно-общественные 
формы управления, в 100 % муниципальных
учреждений общего образования будут 
функционировать органы коллегиального управления с 
участием общественности.

100% муниципальных общеобразовательных
учреждений будут соответствовать требованиям 
СанПиН, от общего количества общеобразовательных 
учреждений.

100% муниципальных общеобразовательных
учреждений будут соответствовать нормам пожарной 
безопасности от общего количества
общеобразовательных учреждений.

Рост активности участия гражданских институтов в 
жизнедеятельности отрасли образования проявится в 
расширении практики реализации проектов, 
поддерживаемых общественными организациями, 
участием в оценке качества решения задач 
муниципальной программы.

Система общего образования обеспечит
возможность получения образования,
обеспечивающего успешное продолжение
образования и интеграцию обучающихся в условиях 
динамично развивающегося общества.

100% населения будут удовлетворены качеством и 
доступностью общего образования.__________________



Раздел 1. Характеристика сферы общего образования муниципального 
образования город Донской, описание основных проблем и прогноз развития

Подпрограмма «Развитие общего образования на территории муниципального 
образования город Донской» (далее -  Подпрограмма) предусматривает меры, 
направленные на обеспечение доступности и повышение качества общего 
образования в соответствии со стратегией, приоритетами государственной политики 
в сфере образования. В зону действия подпрограммы входят муниципальные 
общеобразовательные учреждения.

Муниципальная система образования города Донской представляет 
совокупность образовательных учреждений, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей населения в разнообразных образовательных услугах, в реализации 
стандарта муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам».

В городе 15 общеобразовательных учреждений всех видов (4934 
обучающихся), из них:

- 1 гимназия (466обучающихся);
- 12 средних школы с очной формой обучения (4308 обучающихся), среди 

которых 1 школа предоставляет заочную форму обучения;
- 2 основных школы (160 обучающихся),

Данная сеть позволяет обеспечить конституционное право граждан 
муниципального образования город Донской 7 - 18 лет на получение общедоступного 
бесплатного общего образования.

С 1 сентября 2011 года во всех школах города для всех первоклассников 
(100%) начато обучение в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее -  ФГОС 
НОО). В 2013/2014 учебном году по стандартам нового поколения обучаются 1 685 
школьников (34,1% от количества всех обучающихся и 79,1 % от учащихся 
начальной школы). Кроме того, продолжено обучение поновым ФГОС 
второклассников 1 пилотной школы (МБОУ «СОШ № 4») , которая начинала 
апробацию ФГОС в 2010 -  2011 учебном году.

Ведется обучение педагогов -  предметников и учителей начальной школы по 
введению ФГОС (всего обучено 180 человек).

В настоящее время организована и проводится работа:
- по корректировке образовательными учреждениями планов -  графиков 

подготовки к введению ФГОС ООО;
- по формированию в полном объёме нормативной базы введения ФГОС ООО 

всех уровней, включая уровень общеобразовательных учреждений;
- по проведению внутреннего мониторинга уровня готовности 

общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО;
- по обеспечению необходимых условий введения ФГОС ООО, включая 

кадровые условия (разработка концепции повышения квалификации педагогов).
В 2014-2015 учебном году ряд МБОУ «СОШ № 4» будет реализовывать ФГОС 

ООО в пилотном режиме.
В течение 2013 года проводилась экспертиза образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ, программ организации внеучебной 
деятельности учащихся, мониторинги по созданию условий готовности ОУ к 
введению ФГОС.

В образовательном пространстве г. Донской в 7 общеобразовательных 
учреждениях внедряются инновации в организации образовательного процесса, что 
составляет 46,6 % от общего количества школ.



На старшей ступени образования созданы условия для получения 
профильного обучения.

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 
реализуются программы предпрофильной подготовки на основной и профильного 
обучения на старшей ступени общего образования:

• гуманитарный (МБОУ «Гимназия № 20» -2 профильных класса);
• технический (МБОУ «Гимназия № 20» 1 профильный класс);
• химико-биологический (МБОУ «СОШ № 9» - 2 профильных класса);
3 общеобразовательным учреждениям города присвоен статус ресурсного 

центра по различным направлениям.
Таким образом, из 13 общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

обучение учащихся на старшей ступени, профильным обучением охвачено 16,4 %, а 
в общей совокупности общеобразовательных учреждений города доля таких 
общеобразовательных учреждений составила 13,3 %.

Анализ реализации профильного обучения за последние три учебных года 
позволяет сделать следующие основные выводы:

- заметна тенденция сохранения доли профильных классов, организованных 
на 3-й ступени обучения;

- наиболее актуально профильное образование в гимназии.
В 2013/2014 учебном году в школах города общеобразовательную программу 

осваивают 70 детей с ограниченными возможностями здоровья.51 обучающихся 
данной категории посещают учебные заведения. Все они имеют возможность 
участвовать в общешкольных внеклассных мероприятиях, общаться со 
сверстниками и педагогами.

19 ребенок по состоянию здоровья и медицинским показаниям не могут 
посещать школу, и для них организовано обучение на дому по индивидуальному 
учебному плану.
При обучении на дому детям - инвалидам:

- предоставляется возможность получения дополнительного образования в 
дистанционной форме;

- создаются условия для проведения промежуточной и итоговой аттестации;
- выдаётся документ государственного образца о получении 

соответствующего образования.
Одна из стратегий образовательной политики -  поиск и поддержка 

талантливых детей. В городе сложилась система поддержки способных, одаренных 
детей, которая включает в себя развитие олимпиадного движения, школьных 
научных обществ, научно-исследовательской деятельности, выставочные и 
конкурсные работы.

Информатизация, как одно из направлений Приоритетного национального 
проекта «Образование», положительно влияет на развитие инновационных
процессов и улучшение материально-технического обеспечения образовательных 
учреждений: оснащение их компьютерной техникой в рамках создания
информационной среды.По сравнению с 2011 годом наблюдается положительная 
динамика оснащения образовательных учреждений города компьютерной техникой.

В ходе создания модели муниципальной системы оценки качества
образования (далее - МСОКО) был разработан Комплекс показателей для оценки 
эффективности развития муниципальной системы образования, который явился 
первым этапом формирования МСОКО.

В проект включены элементы для проведения мониторинга качества 
образования по 3 направлениям:



- условия образовательного процесса;
- организация образовательного процесса;
- результаты образовательного процесса.
К настоящему времени в городе сложились следующие направления оценки 

качества образования:
1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных учреждений, включая единый государственный экзамен и 
независимую итоговую аттестацию в новой форме;

2. Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений и 
аттестационное тестирование учащихся;

3. Самообследование, самоанализ деятельности образовательных 
учреждений в рамках аккредитационных процедур;

4. Профессиональная аттестация педагогов;
5. Общественно-государственная экспертиза деятельности учреждения и 

педагогической деятельности в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование»;

6. Внутренний мониторинг уровня обученности разного уровня на основе 
проведения диагностики образовательных достижений учащихся (стартовый, 
рубежный и итоговый контроль качества обучения по различным 
общеобразовательным предметам);

7. Внутриучрежденческий контроль, направленный на определение уровня 
обученности и социально-психологического развития учащихся и др.

8. Публичные отчеты общеобразовательных учреждений.
Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие системы 

общего образования в муниципальном образовании город Донской, относятся:
- наличие вариативной сети учреждений образования, позволяющей 

обеспечить конституционные права граждан на получение образования;
- наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения доступности 

качественного образования, что подтверждается участием образовательных 
учреждений в экспериментальной деятельности;

- наличие модели муниципальной системы оценки качества образования для 
оценки эффективности развития муниципальной системы образования;

- реализация муниципальных инновационных проектов;
- предоставление информационных и организационно-методических 

муниципальных услуг в целях методического сопровождения общеобразовательных 
учреждений;

- продуктивные механизмы участия общественных структур в управлении 
отраслью образования.

Вместе с тем, в сфере общего образования существуют проблемы, которые 
планируется решить в рамках подпрограммы, а именно:

- снижение качества результатов ЕГЭ;
- увеличение доли выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании;
- требует дальнейшего развития система работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью;
- требует развития материально-техническая база общеобразовательных 

учреждений;
Обозначенные проблемы наиболее эффективно решать программно-целевым 

методом.
Применение программно-целевого метода наряду с обеспечением 

функционирования муниципальной системы общего образования позволит 
сконцентрировать средства на развитие системы, обеспечить формирование новых 
качественных связей для достижения системных эффектов и результатов.



Разработка данной подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшего 
повышения качества общего образования, усиления его соответствия стратегическим 
ориентирам образовательной политики Российской Федерации, основным 
направлениям развития экономики муниципального образования город Донской, а 
также запросам и ожиданиям граждан.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального 
образования город Донской политики в сфере общего образования, цели, задачи и 
целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное общее образование для обучающихся в соответствии с требованиями 
инновационной экономики и запросами граждан, развитие муниципальной системы 
образования как сферы социализации детей.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих 
задач подпрограммы:

1. Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными 
учреждениями.

2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, 
укрепление материально-технической базы.

3. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с 
ограниченными возможностями в муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

4. Реализация законов Тульской области в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

Целевыми показателями (индикаторы) подпрограммы являются:
1. Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего 

образования от общего числа опрошенного населения.
3.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

требованиям СанПиН от общего количества общеобразовательных учреждений.
4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, материально

техническая база которых соответствует требованиям СанПиН от общего 
количества общеобразовательных учреждений.

5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
нормам пожарной безопасности от общего количества общеобразовательных 
учреждений.

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 
проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от 
общего количества общеобразовательных учреждений.

Конечные результаты, ожидаемые при реализации подпрограммы, 
непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и отражают 
системные изменения в отрасли.

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Основные мероприятия подпрограммы структурированы по задачам.
Решению задачи «Оказание муниципальных услуг муниципальными 

общеобразовательными учреждениями» способствуют основные мероприятия:



1. Оказание муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам».

2. Модернизация региональных систем общего образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной 
программы «Развитие образования и архивного дела в Тульской области».

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной 
программы «Развитие образования и архивного дела в Тульской области».

4. Поощрение лучших учителей подпрограммы «Развитие общего образования 
Тульской области» государственной программы «Развитие образования и архивного 
дела в Тульской области».

5. Выплата премии талантливым учащимся общеобразовательных 
учреждений Тульской области в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования Тульской области» государственной программы «Развитие 
образования и архивного дела в Тульской области».

Реализация указанных мероприятий будет оцениваться показателями:
- «Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений».

Индикатором показателя будет являться статистическая отчетность.
- «Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего 

образования от общего числа опрошенного населения». Индикатор показателя 
измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/Вх100%,
где:
А -  число населения, удовлетворенного качеством и доступностью общего 

образования, человек;
В -  число опрошенного населения, человек.
Решению задачи «Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений 

муниципальных общеобразовательных учреждений, обустройство прилегающих к 
ним территорий, укрепление материально-технической базы» способствуют 
основные мероприятия:

1. Выполнение работ по содержанию и ремонту зданий и сооружений, 
установке и ремонту ограждений, благоустройству территорий, разработке проектно
сметной документации, выполнению предписаний надзорных органов в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2. Приобретение муниципальными общеобразовательными учреждениями 
основных средств игрового и спортивного оборудования, технических средств 
обучения.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.
Реализация указанного мероприятия будет оцениваться следующими показателями:

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
требованиям СанПиН от общего количества общеобразовательных учреждений». 
Индикатор показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р =А/В х 100%,
где:
А -  количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих требованиям СанПиН, единиц.
В -  общее количество общеобразовательных учреждений, единиц.

- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, материально
техническая база которых соответствует требованиям СанПиН, от общего 
количества общеобразовательных учреждений». Индикатор показателя измеряется 
в процентах и рассчитывается по формуле:



Р =А/В х 100%,
где:
А -  количество муниципальных общеобразовательных учреждений, материально
техническая база которых соответствует требованиям СанПиН, единиц.
В -  общее количество общеобразовательных учреждений, единиц.
- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
нормам пожарной безопасности от общего количества общеобразовательных 
учреждений». Индикатор показателя измеряется в процентах и рассчитывается по 
формуле:

Р =А/В х 100%,
где:
А -  количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих нормам пожарной безопасности, единиц.
Решению задачи «Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа 
лиц с ограниченными возможностями в муниципальные общеобразовательные 
учреждения» способствует основное мероприятие:
1. Проведение ремонтных работ для обеспечения доступа лиц с ограниченными 
возможностями в муниципальные учреждения общего образования.
Реализация указанного мероприятия будет оцениваться показателем:
- «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены 
работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от общего 
количества». Индикатор показателя измеряется в процентах и рассчитывается по 
формуле:

Р =А/В х 100%,
где:
А -  количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 
проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями, 
единиц.
В -  общее количество общеобразовательных учреждений, единиц.
Решению задачи «Реализация законов Тульской области в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» способствуют следующие основные 
мероприятия.
1. Реализация мер по дополнительному финансированию питания и обеспечение 
молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования Тульской области» государственной программы «Развитие 
образования и архивного дела в Тульской области».
2. Реализация ЗТО от 01.04.2011 года № 1556 -  ЗТО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим и иным работникам».

Раздел 4. «Характеристика мер правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы»

В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового 
регулирования, перечисленные для муниципальной программы в целом.

Раздел 5. «Методика и критерии оценки эффективности реализации 
подпрограммы»



Методика и критерии оценки эффективности реализации подпрограммы 
аналогична методике и критериям оценке эффективности реализации 
муниципальной программы.

Целевые значения показателей подпрограммы установлены на основании 
статистической отчётности муниципальных общеобразовательных учреждений, 
систематических мониторингов системы общего образования города Донской, итогов 
отчётности комитета по образованию администрации муниципального образования 
город Донской и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 
подпрограммы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в 
случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на 
достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной 
валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 
среднемесячных заработков в экономике;

- законодательный фактор: изменения в федеральном, региональном
законодательстве и законодательстве муниципального образования город Тула, 
ограничивающие возможность реализации предусмотренных подпрограммой 
мероприятий;

- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в 
сфере образования;

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 
педагогического сообщества и населения, обуславливающее снижение 
необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных программой 
мероприятий.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам

реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.

Приложение 1 к Подпрограмме 
"Развитие общего образования на территории 
муниципального образования город Донской"

Перечень основных мероприятий по реализации Подпрограммы

№
п/п

Мероприятия Объемы финансирования, тыс. руб

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация 
Федерального 
закона "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

203690,3 229885,0 254785,4 254785,4 254785,4 254785,4 254785,4 Областной
бюджет



2. Реализация
Закона
Тульской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправлен
ия
государственн
ыми
полномочиями
по
предоставлени
ю мер
социальной
поддержки
педагогически
м и иным
работникам"

7639,5 7639,5 7639,5 7639,5 7639,5 7639,5 7639,5 Областной
бюджет

3. Реализация
Закона
Тульской
области"О
библиотечном
деле"

78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 Областной
бюджет

4. Реализация
Закона
Тульской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправлен
ия
государственн
ыми
полномочиями
по
дополнительно
му
финансирован 
ию питания и 
финансирован 
ию
обеспечения
молоком и
молочными
продуктами
отдельных
категорий
учащихся
муниципальны
х
общеобразова
тельных
учреждений"

10974,6 11468,4 11984,8 11984,8 11984,8 11984,8 11984,8 Областной
бюджет

5. Расходы на
обеспечение
деятельности
учреждений
по развитию
общего
образования.

30278,4 25707,1 21449,6 21449,6 21449,6 21449,6 21449,6 Муниципаль 
ный бюджет

6. Укрепление
материально
технической

577,0 377,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Муниципаль 
ный бюджет



базы
учреждений 
по развитию 
общего 
образования.

Итого по
реализации
подпрограммы
"Развитие
общего
образования
на территории
муниципальног
о образования
город Донской"

253238,4 275155,6 296137,9 296137,9 296137,9 296137,9 296137,9

областной
бюджет

222383,3 249071,0 274488,3 274488,3 274488,3 274488,3 274488,3

муниципальны 
й бюджет

30855,4 26084,1 21649,6 21649,6 21649,6 21649,6 21649,6



Паспорт подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования 

на территории муниципального образования город Донской»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской

Соисполнитель
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования»

Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на доступное и качественное 
дополнительное образование

Задачи
подпрограммы

1. Оказание муниципальных услуг учреждениями 
дополнительного образования.
2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений дополнительного образования, 
обустройство прилегающих к ним территорий, укрепление 
материально-технической базы.
3. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа 
лиц с ограниченными возможностями в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования.
4. Реализация законов Тульской области в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования.

Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы

1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования.
2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью 
дополнительного образования от общего числа опрошенного 
населения.
3. Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования соответствующих требованиям Сан ПиН от общего 
количества учреждений дополнительного образования.
4. Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования, материально-техническая база которых 
соответствует требованиям Сан ПиН от общего количества 
учреждений дополнительного образования.
5. Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования, соответствующих нормам пожарной безопасности 
от общего количества учреждений дополнительного 
образования.
6. Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования, в которых проведены работы по обеспечению 
доступа лиц с ограниченными возможностями от общего 
количества учреждений дополнительного образования.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы

Основные мероприятия

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 195216,6 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -  6538,7 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета -  188677,9 тыс. рублей,



в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета
2014 год -  тыс. рублей,
2015 год -  тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета
2014 год -  934,1 тыс. рублей,
2015 год -  934,1 тыс. рублей,
2016 год -  934,1 тыс. рублей,
2017 год -  934,1 тыс. рублей,
2018 год -  934,1 тыс. рублей,
2019 год - 934,1 тыс. рублей,
2020 год - 934,1 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета
2014 год -  28641,3 тыс. рублей,
2015 год -  28238,6тыс. рублей,
2016 год -  26359,6 тыс. рублей,
2017 год -  26359,6 тыс. рублей,
2018 год -  26359,6 тыс. рублей,
2019 год — 26359,6 тыс. рублей,
2020 год — 26359,6 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К 2020 эффективное решение заявленных задач позволит 
обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы 
дополнительного образования детей города Донской и создать 
условия для достижения современного качества образования в 
соответствии с приоритетами развития экономики города, 
социальной сферы.
В системе дополнительного образования детей будет 
обеспечено развитие условий для реализации дополнительных 
образовательных программ.
Для 71 % обучающихся, проживающих на территории города 
Донской, будет доступно обучение в учреждениях 
дополнительного образования детей.
100% населения будут удовлетворены качеством и 
доступностью дополнительного образования.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования на территории муниципального образования город 
Донской» описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В муниципальном образовании город Донской в настоящее время 
функционирует 5 учреждений дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества № 1», МБОУ ДОД «Дом детского творчества № 2», МБОУ ДОД 
«Центр детского технического творчества», МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1», МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр «Факел».

Число объединений в них -  71.
Творческие объединения работают на основе образовательных программ 

дополнительного образования детей следующих направлений:
- спортивно - техническая;
- туристско - краеведческая;
- художественно -  эстетическая;
- культурологическая;
- спортивно -  оздоровительная.

Численность занимающихся в них детей -  2754, что составляет 39 % от 
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.



Сложившаяся система дополнительного образования муниципалитета дает 
возможность удовлетворить разнообразные образовательные потребности детей и 
подростков, позволяет выявлять талантливых ребят, развивает их творческие 
способности. Все учреждения дополнительного образования предоставляют 
образовательные услуги на бесплатной основе.

В 2012/2013 учебном году в учреждениях дополнительного образования 
занимались 3418 чел., в 2013/2014 учебном году вследствие ремонта МБОУДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» произошло снижение контингента 
детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей (в 2013-2014 
учебном году в учреждениях дополнительного образования детей обучается 2754 
ребёнка).

В 2013 -  2014 учебном году приоритетными направлениями являлись:
- гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- профилактика негативных явлений в ученической среде;
- профилактика различных зависимостей;
- профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности;
- профилактика террористических и других проявлений экстремизма;
- правовое воспитание обучающихся;
- развитие детского самоуправления;
- организация досуговой деятельности;
- организация традиционных городских мероприятий.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества № 1» является инновационной 
региональной площадкой по теме: «Развитие социального партнерства учреждения 
дополнительного образования детей как инструмент управления качеством 
образования» и инновационной площадкой социально-педагогического проекта 
«Пространство детства: современность и будущее», реализуя проект «Рука в руке».

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества № 2» является базовой площадкой 
ГОУДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по теме: «Региональный компонент как 
составляющая духовно-нравственного измерения образовательной деятельности».

Численность педагогических работников дополнительного образования детей 
составляет 51 человек.

На текущий момент в сфере дополнительного образования детей 
сохраняются следующие острые проблемы:

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 
инклюзивного образования;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 
изменяющихся потребностей населения;

- низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок 
организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, 
интернет) образование.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 
возникновению следующих рисков:

- ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования
детей;

- снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 
мобильности;

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 
гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных 
проявлений в подростковой и молодежной среде;



- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики на территории города Донской в 
сфере дополнительного образования, цели, задачи, показатели (индикаторы) и 
результаты реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дополнительного образования 
на ближайший период определены в следующих стратегических документах:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
12.12.2012 «Послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ»;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 15.05.2013 № 792-р).

Основным направлением государственной политики в сфере дополнительного 
образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному 
образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая 
процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения 
и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на доступное и 
качественное дополнительное образование.

Достижение указанной цели обеспечивается за счёт решения следующих 
задач подпрограммы:

-  оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования;

-  обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы;

-  обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с 
ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования;

-  реализация законов Тульской области в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования.

Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задач:

1. Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования.

2. Удовлетворенность населения качеством и доступностью 
дополнительного образования от общего числа опрошенного населения.

3. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования
соответствующих требованиям Сан ПиН от общего количества учреждений 
дополнительного образования.

4. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования,
материально-техническая база которых соответствует требованиям Сан ПиН от 
общего количества учреждений дополнительного образования.

5. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования,
соответствующих нормам пожарной безопасности от общего количества учреждений 
дополнительного образования.

6. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых 
проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от 
общего количества учреждений дополнительного образования.



Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 
является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 
изменяющимся потребностям населения.

До 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского 
воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через 
введение соответствующих элементов федеральных государственных 
образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и 
добровольческой деятельности на базе организаций дополнительного образования 
детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.

Конечные результаты, ожидаемые при реализации подпрограммы 
непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и отражают 
системные изменения в отрасли.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 

талантов;
- формирование демонополизированной и персонифицированной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогов;
- внедрение новой модели организации сектора дополнительного образования 

и социализации детей;
- существенное повышение масштаба и эффективности использования 

ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования 
детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интернет).

К 2020 эффективное решение заявленных задач позволит обеспечить 
модернизацию инфраструктуры сферы дополнительного образования детей 
муниципального образования город Донской и создать условия для достижения 
современного качества образования в соответствии с приоритетами развития 
экономики города, социальной сферы.

В системе дополнительного образования детей будет обеспечено развитие 
условий для реализации дополнительных образовательных программ:

- 80% учащихся и семей будут использовать информационно
консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для проектирования 
и реализации индивидуальных образовательных траекторий;

- для 71 % обучающихся, проживающих на территории города Донской, будет 
доступно обучение в учреждениях дополнительного образования детей.

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
- увеличится охват детей программами дополнительного образования;
- будет обеспечено единство образовательного пространства.
- 100% населения будут удовлетворены качеством и доступностью

дополнительного образования.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться 2014-2020 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы сформирован по задачам.
Задача 1. Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного 

образования.
Основное мероприятие 1. «Оказание муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования различной направленности детям» направлено на 
развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в
формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов



открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей. В 
рамках данного основного мероприятия будет обеспечено формирование 
муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования 
детей.

Для расширения предложения качественных услуг дополнительного 
образования детей, отвечающих изменяющимся потребностям населения, будут 
реализованы меры по созданию конкурентной среды, в том числе за счет 
стимулирования развития негосударственного сектора услуг дополнительного 
образования детей.

Подпрограмма включает меры:
- по обеспечению организаций дополнительного образования детей 

современным оборудованием и пособиями, подготовке квалифицированных кадров, 
владеющих современными педагогическими технологиями дополнительного 
образования и социализации детей и подростков;

- привлечение к работе в организациях дополнительного образования 
специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, бизнеса, лучших 
студентов вузов и представителей родительской общественности;

- подготовке руководителей организаций дополнительного образования детей 
в области менеджмента и маркетинга.

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение показателей 
подпрограммы:

- количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования.Индикатором данного показателя является статистический отчет 
№ ДО-1.

- удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного 
образования от общего числа опрошенного населения. Индикатор показателя 
измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/Вх100%,
где:
А -  число населения, удовлетворенного качеством и доступностью 

дополнительного образования, человек;
В -  число опрошенного населения, человек.
Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений 

муниципальных учреждений дополнительного образования, обустройство 
прилегающих к ним территорий, укрепление материально-технической базы.

Основное мероприятие 1. Выполнение работ по содержанию и ремонту 
зданий и сооружений, установке и ремонту ограждений, благоустройству территорий, 
разработке проектно - сметной документации, выполнению предписаний надзорных 
органов в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Реализация 
указанного мероприятия будет оцениваться показателем:

- «Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, 
соответствующих требованиям СанПиН, от общего количества учреждений 
дополнительного образования».

Индикатор данного показателя измеряется в процентах и рассчитывается по 
формуле:

Р = А/В х100%,
где:
А -  количество муниципальных учреждений дополнительного образования, 

соответствующих требованиям Сан ПиН, единиц.
В -  общее количество учреждений дополнительного образования, единиц.
Основное мероприятие 2. Приобретение муниципальными учреждениями 

дополнительного образования основных средств, игрового и спортивного 
оборудования, технических средств обучения. Реализация указанного мероприятия



направлена на улучшение материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования и будет оцениваться показателем

- «Доля муниципальных учреждений дополнительного образования,
материально-техническая база которых соответствует требованиям СанПиН, от 
общего количества учреждений дополнительного образования». Индикатор данного 
показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/В х100%,
где:
А -  количество муниципальных учреждений дополнительного образования, 

материально-техническая база которых соответствует требованиям СанПиН, 
единиц.

В -  общее количество учреждений дополнительного образования, единиц.
Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования.
Реализация указанного мероприятия будет оцениваться показателем:

- «Доля муниципальных учреждений дополнительного образования,
соответствующих нормам пожарной безопасности, от общего количества 
учреждений дополнительного образования». Индикатор данных показателя 
измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/В х100%,
где:
А -  количество муниципальных учреждений дополнительного образования, 

соответствующих нормам пожарной безопасности, единиц.
В -  общее количество учреждений дополнительного образования, единиц.
Задача 3. Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с 

ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования.

Основное мероприятие 1. Проведение ремонтных работ для обеспечения 
доступа лиц с ограниченными возможностями в муниципальные учреждения 
дополнительного образования. Реализация указанного мероприятия будет 
оцениваться показателем:

- «Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых 
проведены работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от 
общего количества учреждений дополнительного образования». Индикатор данного 
показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А/Вх100,
где:
А -  число учреждений дополнительного образования, в которых проведены 

работы по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями от общего 
числа, единиц,

В -  общее число учреждений дополнительного образования, единиц.
Задача 4. Реализация законов Тульской области в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования.
В рамках подпрограммы будут осуществляться мероприятия по реализации 

законов Тульской области (далее -  ЗТО):
- ЗТО от 01.04.2011 №1556 - ЗТО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим и иным работникам».

Раздел 5. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы



В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового 
регулирования, перечисленные для муниципальной программы в целом.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования на территории 
муниципального образования город Донской»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
подпрограммы приводится в перечне основных мероприятий подпрограммы .

Раздел 7 . Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы.

Целевые значения показателей подпрограммы установлены на основании 
статистической отчётности муниципальных учреждений дополнительного 
образования, систематических мониторингов системы дополнительного образования 
города Донской и итоговой отчётности комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской и учитывают планируемые результаты 
реализации мероприятий подпрограммы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в 
случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на 
достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной 
валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 
среднемесячных заработков в экономике;

- законодательный фактор: изменения в федеральном, региональном
законодательстве и законодательстве муниципального образования город Донской, 
ограничивающие возможность реализации предусмотренных подпрограммой 
мероприятий;

- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в 
сфере образования;

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 
педагогического сообщества и населения, обуславливающее снижение 
необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных программой 
мероприятий.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам

реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.



Приложение 1 к Подпрограмме 
"Развитие дополнительного образования на территории 

муниципального образования город Донской"

№
п/п

Мероприятия Объемы финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация
Закона Тульской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственны
ми
полномочиями
по
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
и иным 
работникам"

934,1 934,1 934,1 934,1 934,1 934,1 934,1 Областной
бюджет

2. Расходы на
обеспечение
деятельности
учреждений
развития
дополнительног
о образования.

28591,1 28198,6 26327,6 26327,6 26327,6 26327,6 26327,6 Муниципаль 
ный бюджет

3. Укрепление
материально
технической
базы
учреждений 
развития 
дополнительног 
о образования.

50,2 40,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 Муниципаль 
ный бюджет

Итого по
реализации
подпрограммы
"Развитие
дополнительног
о образования
на территории
муниципального
образования
город Донской"

29575,4 29172,7 27293,7 27293,7 27293,7 27293,7 27293,7

областной
бюджет

934,1 934,1 934,1 934,1 934,1 934,1 934,1

муниципальный
бюджет

28641,3 28238,6 26359,6 26359,6 26359,6 26359,6 26359,6



Паспорт подпрограммы 
«Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в 

развитии, обучении и социальной адаптации»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской

Соисполнитель Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования»

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение прав граждан на комплексную психолого
педагогическую помощь

Задачи
подпрограммы

1. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи 
всем категориям детей.

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1. Общее количество клиентов, воспользовавшихся услугами 
комплексной психолого-педагогической помощи.
2. Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 
оказываемых психолого-педагогических услуг.
3. Обеспечение доступности коррекционно-развивающего 
обучения.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, «Центр диагностики и 
консультирования» в рамках подпрограммы "Оказание 
психоло-педагогической помощи детям и подросткам с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации", 
муниципальной программы "Развитие образования 
муниципального образования город Донской".
2. Реализация закона Тульской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим и иным работникам».

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 10142,1 тыс. рублей, 
из них:
за счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -  563,5 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета -  9578,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
за счет средств федерального бюджета
2014 год -  тыс. рублей,
2015 год -  тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета
2014 год -  80,5 тыс. рублей,
2015 год -  80,5тыс. рублей,
2016 год -  80,5тыс. рублей,
2017 год -  80,5 рублей,
2018 год -  80,5тыс. рублей,
2019 год - 80,5тыс. рублей,



2020 год - 80,5тыс. рублей. 
за счет средств местного бюджета
2014 год -  1340,2 тыс. рублей,
2015 год -  1409,4 тыс. рублей,
2016 год -  1365,8 тыс. рублей,
2017 год -  1365,8 тыс. рублей,
2018 год -  1365,8 тыс. рублей,
2019 год — 1365,8 тыс. рублей,
2020 год — 1365,8 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования город 
Донской на 2014-2020 годы», подпрограмм и достижений, 
предусмотренных муниципальной программой и 
подпрограммами целевых показателей (индикаторов).
К 2020 году эффективное решение заявленных задач 
позволит обеспечить комфортные условия обучения и 
воспитания, здоровьесбережения обучающихся и создать 
условия для достижения современного качества психолого
педагогических услуг, в соответствии с приоритетами 
развития экономики города, социальной сферы Тульской 
области, а также национальной системы образования.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Оказание психолого
педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и 
социальной адаптации» описание основных проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития.

На территории муниципального образования город Донской функционирует 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования».

По результатам проведённого мониторинга муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» отмечается 
успешная реализация программ следующего направления:

- психолого-педагогическое сопровождение эмоционально-личностного 
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- содействие социально-психологической адаптации детей младшего 
школьного возраста;

- содействие личностному развитию и социализации обучающихся
подросткового и юношеского возраста (социальная адаптация и
психопрофилактика);

- профилактика формирования зависимостей в подростковой среде;
-повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных

представителей) воспитанников и обучающихся, развитие и коррекция детско- 
родительских семейных отношений.

Уровень востребованности психолого-педагогических и медико-социальных 
услуг муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» несовершеннолетними и их родителями



(законными представителями) достаточно высок (в 2012-2013 учебном году услугами 
центра воспользовались 2452 человека).

На текущий момент в сфере системы оказания психолого-педагогических 
услуг сохраняются следующие острые проблемы:

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 
номенклатуры услуг организации и изменяющихся потребностей населения;

- необходимость увеличения количества специалистов в штате Центра.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к

возникновению следующих рисков:
- ограничение доступа к качественным психолого-педагогическим услугам;
- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциальных 
проявлений в подростковой и молодежной среде;

- неудовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой политики на территории города Донской в 
сфере психолого-педагогического образования, цели, задачи, показатели 
(индикаторы) и результаты реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере психолого-педагогического 
образования на ближайший период определены в следующих стратегических 
документах:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от
12.12.2012 «Послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ»;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 15.05.2013 № 792-р).

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на получение 
комплексной психолого-педагогической помощи.

Достижение указанной цели обеспечивается за счёт решения следующих 
задач подпрограммы:

-  оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного 
образования;

-  обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений дополнительного образования, обустройство прилегающих к ним 
территорий, укрепление материально-технической базы;

-  обеспечение доступной среды, создание условий для доступа лиц с 
ограниченными возможностями в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования;

-  реализация законов Тульской области в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования.

Перечень целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения
задач:

1. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи всем категориям
детей.

2. Общее количество клиентов, воспользовавшихся услугами комплексной 
психолого-педагогической помощи.



3. Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством оказываемых 
психолого-педагогических услуг.

4. Обеспечение доступности коррекционно-развивающего обучения.
Приоритетной задачей развития сферы психолого-педагогической помощи

детям является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 
изменяющимся потребностям населения.

Конечные результаты, ожидаемые при реализации подпрограммы 
непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и отражают 
системные изменения в отрасли.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:
- формирование эффективной системы оказания комплексной психолого

педагогической помощи детям, семьям;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательных учреждений 

муниципального образования город Донской;
- формирование демонополизированной и персонифицированной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогов;
- внедрение новой модели организации сектора психолого-педагогической 

помощи детям.
К 2020 году эффективное решение заявленных задач позволит создать 

условия для достижения современного качества предоставления комплексной 
психолого-педагогической помощи детям, в соответствии с приоритетами развития 
экономики города, социальной сферы.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться 2014-2020 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы сформирован по задачам.
Задача 1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» в рамках 
подпрограммы "Оказание психоло-педагогической помощи детям и подросткам с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации", муниципальной 
программы "Развитие образования муниципального образования город Донской".

Задача 2. Реализация законов Тульской области в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования.

В рамках подпрограммы будут осуществляться мероприятия по реализации 
законов Тульской области (далее -  ЗТО):

- ЗТО от 01.04.2011 №1556 - ЗТО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим и иным работникам».

Реализация указанных мероприятий будет оцениваться следующим 
показателем «уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной 
программы». Индикатор рассчитывается по формуле:

Р = А/В х100%,
где:
А -  количество целевых показателей, по которым достигнуты значения 

целевых показателей, ед.;
В -  общее количество целевых показателей муниципальной программы, ед.



Раздел 5. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы

В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового 
регулирования, перечисленные для муниципальной программы в целом.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
подпрограммы «Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации 
подпрограммы приводится в перечне основных мероприятий подпрограммы.

Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы.

Целевые значения показателей подпрограммы установлены на основании 
статистической отчётности, предоставляемой в ГОУ ТО «Тульский областной центр 
диагностики и консультирования «Помощь», систематических мониторингов системы 
оказания комплексных психолого-педагогических услуг города Донской и итоговой 
отчётности комитета по образованию администрации муниципального образования 
город Донской и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий 
подпрограммы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в 
случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на 
достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной 
валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 
среднемесячных заработков в экономике;

- законодательный фактор: изменения в федеральном, региональном
законодательстве и законодательстве муниципального образования город Донской, 
ограничивающие возможность реализации предусмотренных подпрограммой 
мероприятий;

- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в 
сфере образования;

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального 
педагогического сообщества и населения, обуславливающее снижение 
необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных программой 
мероприятий.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам

реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.



Приложение 1 к подпрограмме 
"Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам 

проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации"

№
п/п

Мероприятия Объемы финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация Закона 
Тульской области "О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
государственными 
полномочиями по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
педагогическим и иным 
работникам"

80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 Областной
бюджет

2. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждения по 
оказанию психоло- 
педагогической 
помощи детям и 
подросткам с 
проблемами в 
развитии, обучении и 
социальной 
адаптации".

1340,2 1409,4 1365,8 1365,8 1365,8 1365,8 1365,8 Муниципальн 
ый бюджет

Итого по реализации 
подпрограммы "Оказание 
психолого-педагогическо 
детям и подросткам проб 
развитии,
обучении и социальной г

1420,7 1489,9 1446,3 1446,3 1446,3 1446,3 1446,3

областной
бюджет

80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5

муниципальный
бюджет

1340,2 1409,4 1365,8 1365,8 1365,8 1365,8 1365,8



Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования 

город Донской на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской

Соисполнитель Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования»

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования город 
Донской на 2014-2020 годы»

Задачи
подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования город 
Донской на 2014-2020 годы»

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Уровень ежегодного достижения целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования город Донской на 2014-2020 
годы»

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Выполнение управленческих и исполнительно
распорядительных функций администрации муниципального 
образования город Донской в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования, координация деятельности 
подведомственных учреждений.
2. Организация экономического сопровождения и 
бухгалтерского учета муниципальных образовательных 
учреждений, технический надзор за содержанием зданий и 
сооружений, проведением ремонтных работ и анализ 
состояния материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений.
3. Организация методического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений.
4.Реализация законов Тульской области.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения 123528,3 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета -  1114,4 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета -  122413,9тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
за счет средств федерального бюджета
2014 год -  тыс. рублей,
2015 год -  тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета
2014 год -  159,2 тыс. рублей,
2015 год -  159,2 тыс. рублей,
2016 год -  159,2 тыс. рублей,
2017 год -  159,2 тыс. рублей,



2018 год -  159,2 тыс. рублей,
2019 год - 159,2 тыс. рублей,
2020 год - 159,2 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета
2014 год -  17883,7 тыс. рублей,
2015 год -  18168,7 тыс. рублей,
2016 год -  17272,3 тыс. рублей,
2017 год -  17272,3 тыс. рублей,
2018 год -  17272,3 тыс. рублей,
2019 год — 17272,3 тыс. рублей,
2020 год — 17272,3 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального образования город 
Донской на 2014-2020 годы», подпрограмм и достижения, 
предусмотренных муниципальной программой и 
подпрограммами целевых показателей (индикаторов).
К 2020 году эффективное решение заявленных задач 
позволит обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
муниципального образования город Донской при сохранении 
многообразия видов учреждений и создать условия для 
достижения современного качества образования в 
соответствии с приоритетами развития экономики города, 
социальной сферы Тульской области, а также национальной 
системы образования.

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Подпрограмма не направлена на непосредственную реализацию подпрограмм 
и основных мероприятий муниципальной программы, а предусматривает 
обеспечение управления реализацией Программы и контроль полноты и 
своевременности ее выполнения.

В подпрограмму включены расходы бюджета муниципального образования 
город Донской на обеспечение деятельности комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской, муниципального 
казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», 
отдела экономического развития и содержания инфраструктуры учреждений 
образования и городского методического кабинета за счет которых осуществляется 
реализация муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех 
задач муниципальной программы.

Раздел 2. «Приоритеты реализуемой на территории муниципального 
образования город Донской политики в сфере реализации подпрограммы, цель 
(цели), задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели (целей) и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Целью подпрограммы является: обеспечение реализации муниципальной 
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы».

Наряду с традиционными полномочиями (функциями) комитет по образованию 
администрации муниципального образования город Донской является



ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы».

Достижение указанной цели характеризуется решением задачи: Создание 
условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования город Донской на 2014-2020 годы».

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

За счет ресурсов подпрограммы осуществляется реализация муниципальных 
полномочий (функций) комитетом по образованию администрации муниципального 
образования город Донской, направленных на решение всех задач муниципальной 
программы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Выполнение управленческих и исполнительно-распорядительных функций 

администрации города Донской в сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования, координация деятельности подведомственных учреждений. В рамках 
указанного мероприятия будет осуществляться управленческие и исполнительно
распорядительные функции в отношении подведомственных учреждений.

2. Организация экономического сопровождения и бухгалтерского учета 
муниципальных образовательных учреждений, технический надзор за содержанием 
зданий и сооружений, проведением ремонтных работ и анализ состояния 
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. В 
рамках указанного мероприятия будет осуществляться обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения -  централизованной бухгалтерии по 
муниципальным образовательным учреждениям города Донской.

3. Организация методического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений. В рамках указанного мероприятия будет 
осуществляться обеспечение деятельности городского методического кабинета.

4. Реализация законов Тульской области.
Реализация указанных мероприятий будет оцениваться следующим 

показателем «уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной 
программы». Индикатор рассчитывается по формуле:

Р = А/В х100%,
где:
А -  количество целевых показателей, по которым достигнуты значения 

целевых показателей, ед.;
В -  общее количество целевых показателей муниципальной программы, ед.

Раздел 4. «Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы»

Мерами правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 
является исполнение комитетом по образованию администрации муниципального 
образования город Донской полномочий ответственного исполнителя 
муниципальной программы путем внесения изменений в муниципальную программу.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам

реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы по источникам 
финансового обеспечения в разрезе основных мероприятий, а также по годам 
реализации муниципальной программы представлены в приложении 1.



Приложение 1 к подпрограмме 
"Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования муниципального образования
город Донской на 2014- 2020 годы"

№
п/п

Мероприятия Объемы финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Реализация
Закона Тульской
области "О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственны
ми
полномочиями
по
предоставлению 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
и иным 
работникам"

159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 Областной
бюджет

2. Расходы на
обеспечение
деятельности
учреждений по
реализации
муниципальной
программы
"Развитие
образования
муниципального
образования
город Донской
на 2014-2020
годы".

14717,4 15027,4 14181,0 14181,0 14181,0 14181,0 14181,0 Муниципаль 
ный бюджет

3. Расходы на
выполнение
функций
аппарата
управления
комитета по
образованию

3166,3 3141,3 3091,3 3091,3 3091,3 3091,3 3091,3 Муниципаль 
ный бюджет

Итого по реализац 
подпрограммы 
"Обеспечение реа 
муниципальной пр 
"Развитие 
образования 
муниципального 
образования город 
на 2014- 2020 год!

1 8042,9 18327,9 17431,5 17431,5 17431,5 17431,5 17431,5

областной
бюджет

159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2

муниципальный
бюджет

17883,7 18168,7 17272,3 17272,3 17272,3 17272,3 17272,3




