РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/6 • /А

2015

г. Бодайбо

№

VL

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Бодайбинского района»
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением
администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-пп
В целях корректировки основных стратегических направлений приоритетного
развития системы образования
и реализации экономических механизмов,
обеспечивающих систему образования финансовыми ресурсами, руководствуясь
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ администрации муниципального образования г. Бодайбо и
района, утверждённым постановлением администрации г. Бодайбо и района от
10.07.2014 г. № 338-пп, руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования г.
Бодайбо и района.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление администрации г. Бодайбо и района от
10.11.2014 № 515 -пп «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования Бодайбинского района» на 2015-2017 годы (далее - Программа):
1.1. В наименовании постановления цифру « 2017» заменить на цифру «2020»;
1.2. По тексту постановления цифру « 2017» заменить на цифру «2020»;
2.
В приложении к постановлению в наименовании Паспорта программы
цифру « 2017» заменить на цифру «2020»:
2.1. В паспорте Программы разделы «Наименование программы», «Задачи
Программы», «Сроки реализации», «Целевые показатели Программы», «Ресурсное
обеспечение Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
изложить в новой редакции:

Наименование Программы

Задачи Программы

«Развитие
системы
образования
Бодайбинского района» на 2015-2020 годы
(далее - Программа)
1 .Организация предоставления доступного и
качественного дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях.
2. Организация предоставления доступного и
качественного общего образования на основе
введения
и
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов
нового поколения.
3. Организация предоставления доступного и
качественного дополнительного образования
детей.
4.
Создание
условий
для
выявления,
талантливых и мотивированных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Создание условий для организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков.
6. Совершенствование механизмов мотивации
педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.
7.
Совершенствование организационного,
методического, экономического механизмов
функционирования системы
образования
района.
8. Создание безопасных условий пребывания
учащихся, воспитанников и работников в
образовательных организациях.
9. Переподготовка и повышение квалификации
работников сферы образования.
Сроки реализации Программы
Целевые показатели Программы

2015-2020
-Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся по
образовательным
программам,
соответствующим новому образовательному
стандарту дошкольного образования;
- численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций в расчете на 1
педагогического работника;
- соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с худшими результатами
ЕГЭ;
- удельный вес численности обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
в
общей
численности,
обучающихся в образовательных организациях
общего образования;
- доля обучающихся общеобразовательных
организаций, которым предоставляется горячее
питание;
- соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования до среднемесячной заработной
платы в муниципальном образовании;
- охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет программами
дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги

дополнительного
образования,
в общей
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет);
-соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате
учителей;
количество
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей
численности
обучающихся
по
программам общего образования;
- доля детей и подростков, охваченных
различными формами организованного отдыха
в каникулярное время;
- доля педагогических работников с первой и
высшей квалификационной категорией в общей
численности аттестованных педагогических
работников;

Ресурсное обеспечение Программы

доля специалистов, педагогических и
руководящих работников сферы образования,
прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности специалистов, педагогических и
руководящих работников организаций сферы
образования;
- количество обоснованных жалоб на низкий
уровень предоставления муниципальных услуг
в сфере образования в целом;
- доля образовательных организаций, в которых
созданы безопасные условия от общего числа
образовательных
организаций;
Общий объем финансирования мероприятий
Программы составляет: 3460160,2 тыс. рублей,
из них:
за счёт средств федерального бюджета 3443,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 2084743,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и
района - 1371973,3 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год всего: 570041,2 тыс. рублей, в т. ч.:
средства федерального бюджета - 3443,0
тыс. рублей;
средства областного бюджета: - 349997,9
тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района -

2166003 тыс. рублей.
2016 год всего: 571865,7 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2
тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района 224916.5 тыс. рублей.
2017 год всего: 580848,9 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2
тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района 233899,7 тыс. рублей.
2018 год всего: 579134,8 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2
тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района 232185.6 тыс. рублей.
2019 год всего: 579134,8 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2
тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района 232185,6 тыс. рублей.
2020 год всего: 579134,8 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2
тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района 232185,6 тыс. рублей.

-Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 1,5 до 7 лет, обучающихся по
образовательным
программам,
соответствующим новому образовательному
стандарту дошкольного образования до 100%;

- численность воспитанников дошкольных
образовательных организаций в расчете на 1
педагогического работника до 10,4 человек;
- соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования до 100%;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с лучшими результатами
ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с худшими результатами
ЕГЭ-1,60;

- удельный вес численности обучающихся в
образовательных
организациях
общего
образования в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
в
общей
численности,

обучающихся в образовательных организациях
общего образования до 78%;
- доля обучающихся общеобразовательных
организаций, которым предоставляется горячее
питание до 100%;
- соотношение среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования до среднемесячной заработной
платы в муниципальном образовании до 100
%;
- охват детей в возрасте 5 - 1 8 лет программами
дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного
образования,
в общей
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет), до 70
%;
-соотношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате
учителей до 100%;
количество
детей с
ограниченными
возможностями здоровья до 121 чел.;
- удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей
численности
обучающихся
по
программам общего образования до 44 %;
- доля детей и подростков, охваченных
различными формами организованного отдыха
в каникулярное время до 70 %;
- доля педагогических работников с первой и
высшей квалификационной категорией в общей
численности аттестованных педагогических
работников до 50 %;
доля специалистов, педагогических и
руководящих работников сферы образования,
прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности специалистов, педагогических и
руководящих работников организаций сферы
образования 100%;
- количество обоснованных жалоб на низкий
уровень предоставления муниципальных услуг
в сфере образования в целом до 1;
- доля образовательных организаций, в которых
созданы безопасные условия от общего числа
образовательных организаций до 100%.

2.2. В разделе 2. Программы «Цель и задачи Программы, целевые показатели
Программы, сроки реализации» п.п. 4,5 изложить в следующей редакции:
- пункт 4: «Создание условий для выявления, талантливых и мотивированных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья»;
- пункт 5: «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»;
- дополнить раздел пунктом
9: «Переподготовка и повышение квалификации
работников сферы образования».
2.3. Пункт 13 раздела 6 Программы «Ожидаемые конечные результаты реализации
программы» изложить в следующей редакции: «Доля муниципальных служащих,
специалистов, в том числе педагогических и руководящих работников муниципальных
образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности
муниципальных служащих, педагогических и руководящих работников образовательных
организаций 100 процентов».
2.4. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Программы
составляет: 3460160,2 тыс. рублей, из них:
за счёт средств федерального бюджета ~ 3443,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 2084743,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района -1371973,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год всего: 570041,2 тыс. рублей, в т. ч.:
средства федерального бюджета - 3443,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: - 349997,9 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района -216600,3 тыс. рублей.
2016 год всего: 571865,7 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района -224916,5 тыс. рублей.
2017 год всего: 580848,9 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 233899,7 тыс. рублей.
2018 год всего: 579134,8 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района -232185,6 тыс. рублей.
2019 год всего: 579134,8 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 232185,6 тыс. рублей.
2020 год всего: 579134,8 тыс. рублей, в т. ч.:
средства областного бюджета: - 346949,2 тыс. рублей;
средства бюджета МО г. Бодайбо и района - 232185,6 тыс. рублей.
3. Приложения к Программе № 2,3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются)
4. Начальнику отдела организационной работы А. В. Кравец опубликовать
настоящее постановление в газете «Ленский Шахтёр» и на официальном сайте в сети
Интернат администрации г. Бодайбо и района.
5. Установить, что изменения в муниципальную Программу «Развитие системы
образования Бодайбинского района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением
администрации г.Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-пп в разделе 2 пунктах 4,5
приложений 1, 2, 3, 4 вступают в силу с 01. 01.2016 года.
6. Установить, что изменения в муниципальную Программу «Развитие системы
образования Бодайбинского района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением

администрации г.Бодайбо и района от 10 11 2014
действия вступают в силу с01.01.2016 года.

№ 515-пп в части продления срока

Мэр
Е.Ю. Юмашев

