ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________
от 12 ноября 2015 года

№ 480

Об утверждении ведомственной программы «Развитие образования в
Руднянском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Руднянского
муниципального района Волгоградской области от 01 ноября 2011 г № 943
«Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ» Администрация Руднянского
муниципального района постановляет:
1. Утвердить ведомственную программу «Развитие образования в
Руднянском муниципальном районе на 2016-2018 годы».
2. Контроль исполнения данного постановления возложить на
начальника отдела образования, опеки и попечительства, физической
культуры и спорта Администрации Руднянского муниципального района
И.Н. Парамошкину.
И.о. временно исполняющего полномочия
главы Руднянского муниципального района

Ю.В. Калинин

Паспорт
ведомственной программы
«Развитие образования в Руднянском муниципальном районе
на 2016-2018 годы»
Наименование
главного Администрация
Руднянского
распорядителя средств областного муниципального
района
бюджета
Волгоградской области
Наименование программы

Ведомственная
программа
«Развитие образования Руднянского
муниципального района на 20162018 годы»

Цели и задачи

Повышение уровня удовлетворения
потребности в образовании:
обеспечение
доступного
качественного образования;
- улучшение условий социализации
детей

Целевые индикаторы и показатели

- доля детей в возрасте от 1,5 до 7
лет, обучающихся по программам
дошкольного образования (от 70%
до 75%);
- отсутствие очерёдности детей в
очереди в ДОУ в возрасте от 3 до 7
лет;
- доля лиц, получивших аттестаты о
среднем общем образовании от
общего числа выпускников (от
94,1% до 95,5%);
доля детей, охваченных
программами
дополнительного
образования (от 80% до 86%);
доля
обучающихся
общеобразовательных учреждений,
регулярно
занимающихся
в
спортивных секциях, клубах и иных
объединениях
спортивной
направленности (от 60% до 70%)

Характеристика
мероприятий

программных обеспечение
доступного
качественного общего образования;
- обеспечение гарантий прав детей с

ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов
на
получение образования;
- обеспечение детей Руднянского
муниципального
района
организованными формами отдыха,
включая мероприятия спортивной,
патриотической и краеведческой
направленности;
организация
предоставления
доступного
дополнительного
образования
Сроки реализации

2016 – 2018 г.г.

Объёмы и источники финансирования

Сумма Сумма
на 2016 на 2017
г
г
(тыс.ру (тыс.ру
б)
б)
ВСЕГ 163184, 138033,
О
02
28
146427,
90
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Сумма
на 2018
г
(тыс.ру
б)

- рост охвата детей программами
общего образования (до 85%);
- повышение удовлетворённости
населения
Руднянского
района
качеством образовательных услуг и
их доступностью (до 68% от числа
опрошенных)

1.Характеристика проблем, на решение которых направлена
ведомственная программа
Анализ состояния дел в установленной сфере деятельности
Анализ результатов реализации образовательной политики в районе
за последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых
достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать

предметом работы отрасли на ближайшую перспективу. К положительным
изменениям последнего времени можно отнести такие, как:
- переход на принципы бюджетирования, ориентированного на результат;
- переход к финансированию общеобразовательных учреждений на основе
нормативов в части расходов на реализацию общеобразовательных
программ;
- привлечение органов государственно-общественного управления к
управлению образовательными учреждениями;
- введение новой системы оплаты труда работников образования,
направленной на стимулирование качества образования.
Приоритетным направлением деятельности системы образования
Руднянского муниципального района остаётся развитие системы
доступного качественного образования в интересах формирования
гармонично развитой, социально активной, творческой личности.
Указанное направление реализуется через:
- обеспечение сбалансированного устойчивого развития системы общего
образования;- стимулирование учителей за качество предоставляемого
образования;
формирование
системы
демократического,
государственнообщественного управления образованием;
- стимулирование учителей за качество предоставляемого образования4
- совершенствование взаимодействия государственных органов власти,
органов местного самоуправления и общественных организаций в области
развития системы образования.
В Руднянском муниципальном районе функционирует единое
образовательное пространство.
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования
достигается в том числе за счёт реализации мероприятий по развитию сети
образовательных учреждений Руднянского муниципального района,
реализующих программы дошкольного образования, включающей:
- развитие вариативных форм организации дошкольного образования за
счёт открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях;
- осуществление мер поддержки семей, дети которых
посещают
образовательные организации, реализующие общеобразовательную
программу дошкольного образования (компенсация части родительской
платы).
Охват детей дошкольным образованием
в Руднянском муниципальном районе
Охват детей услугами
дошкольного
образования
(%)
от 0 до 7 лет

2016
56,6

год (на 1 января)
2017
57,2

2018

от 1,5 до 3-х лет

72,8

58,2
74

75

Численность общеобразовательных учреждений
Руднянского муниципального района
Количество
учреждений
ед

2016
19

2017
19

2018
19

Численность учителей общеобразовательных учреждений
Руднянского муниципального района
Численность учителей
чел

2016
146

2017
144

2018
144

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений
Руднянского муниципального района
Численность учащихся
чел

2016
1386

2017
1391

2018
1396

Апробируются варианты организации предпрофильной подготовки и
профильного обучения учащихся, апробируется процедура проведения
независимой экспертизы качества образования. В ходе проведённых
мероприятий стабильно функционируют ресурсный центр (МКОУ
«Руднянская СОШ») и базовые школы (МКОУ «Лемешкинская СОШ» и
МКОУ «Матышевская СОШ») в целях концентрации кадровых,
материально-технических, информационных ресурсов для обеспечения
доступного качественного образования, особенно для детей сельской
местности. Для обеспечения доступности качественного образования вне
зависимости от места проживания учащихся в районе создана система
дистанционного обучения. 50% школ задействованы в этой работе.
Проведена работа по формированию информационной среды. Все
общеобразовательные учреждения Руднянского муниципального района
имеют доступ к образовательным ресурсам сети Интернет.
Остаётся важным вопрос стимулирования развития системы
дополнительного образования в районе как неотъемлемой части
непрерывного
образования
детей
и
подростков.
Программы
дополнительного образования реализуют 2 учреждения по шести
направлениям. Наблюдается рост числа обучающихся, занимающихся в
объединениях
художественного
творчества,
спортивных,
культурологических. Значительно расширился спектр дополнительных

образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях района, где
внеурочной занятостью охвачено более 80% обучающихся.
2. Цели и задачи ведомственной программы
Цель:
- создание условий для проявления потенциала личности через развитие
образовательной среды, обеспечивающей подготовку человека к успешной
общественной и профессиональной деятельности.
Задача 1:
- эффективное использование материально-технических, кадровых,
финансовых и управленческих ресурсов образования;
- создание условий для получения обучающимися качественного образования как ресурса
социальной, экономической и профессиональной успешности

2016 г
тыс.руб
0701 (Дошкольные образовательные
учреждения)
в т.ч. налог на имущество, земельный
налог
Государственная
поддержка
родителей(законных
представителей),дети
которых
посещают
дошкольные
образовательные учреждения
0702
(Общеобразовательные
учреждения)
в т.ч. налог на имущество, земельный
налог
Организация обеспечения горячим
питанием учащихся начальной школы
и детей из малообеспеченных семей и
состоящих на учёте у фтизиатра
0702 (Образовательные учреждения
дополнительного образования)
в т.ч. налог на имущество, земельный
налог

2017 г
тыс.руб

2018 г
тыс.руб

32228,3

15748,50

14818,67

103.12

102,41

0.00

1 664.40

1 664.40

1 664.40

99030,22

98597,68

92942,19

1 999.16

1642,31

0.00

1 255.60

1 255.60

1 255.60

11634,3

11624,41

10972,71

52.40

52,4

0.00

Задача 2:
- совершенствование управления системой образования района.

2016 г
тыс.руб
7817,5

2017 г
тыс.руб
8041,81

2018 г
тыс.руб
6884,21

Задача 3:
- организация оздоровления и летнего отдыха детей.

2016 г
тыс.руб
509.30

2017 г
тыс.руб
451.10

2018 г
тыс.руб
451.10

Задача 4:
- обеспечение социальной гарантии работников образовательных учреждений района

2016 г
тыс.руб
9044.4

2017 г
тыс.руб
9044.4

2018 г
тыс.руб
9044.4

3. Срок реализации ведомственной программы
Ведомственная программа разработана на 2016 – 2018 г.г.
4. Показатели выполнения мероприятий ведомственной программы
1.Охват детей дошкольным образованием до 75%.
2. Удельный вес численности выпускников, поступивших в учреждения
профессионального образования до 52%.
3. Сохранение контингента обучающихся муниципальных учреждений
дополнительного образования.
4. Охват детей Руднянского муниципального района организованными
формами отдыха, включая мероприятия спортивной, патриотической,
краеведческой и иной направленности до 80%.
5. Наличие публичного доклада о результатах деятельности
образовательной системы.
6. Доля педагогических работников, повышающих квалификацию (не
менее 25% от общего числа педагогических работников ежегодно).
5. Механизм мониторинга и контроля реализации ведомственной
программы
Контроль реализации ведомственной программы в текущем режиме
будет осуществляться руководством отдела образования, опеки и
попечительства, физической культуры и спорта Администрации
Руднянского муниципального района. По итогам года будет
представляться доклад о достижении целей отдела образования, опеки и
попечительства, физической культуры и спорта Администрации
Руднянского муниципального района с конкретными значениями целевых
показателей.
6. Оценка рисков реализации ведомственной программы

В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с
наличием объективных и субъективных факторов.
Внешние риски:
- изменение законодательства в части финансирования системы
образования;
- изменение финансово-экономической ситуации.
Внутренние риски:
- ограниченная лояльность общества к преобразованиям;
- внутреннее сопротивление к изменениям ведомственных структур и
кадров.

