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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.12. 2013 № 3950

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Организация предоставления бесплатного
 дошкольного образования в образовательных
 учреждениях муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области    
на 2014-2016 годы» 



	В целях реализации Постановления Администрации Смоленской области от 23.03.2011 года №164 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация предоставления бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» на 2014-2016годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по социальным вопросам О.А. Лонщакова.



Глава Администрации муниципального 
образования «Смоленский район»  
Смоленской   области                                                               О.Ю.  Язева
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 
«Организация предоставления бесплатного дошкольного образования в образовательных  учреждениях муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области» 
Наименование субъекта бюджетного планирования муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области)
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

Наименование ведомственной целевой программы
ведомственная целевая программа «Организация предоставления бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы
Цель ведомственной целевой программы, значения показателей цели
целью ведомственной целевой программы является повышение качества, доступности и эффективности бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. 
Задачи ведомственной целевой программы, значения показателей задач ведомственной целевой программы
1) обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
2) обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования;
3) сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных учреждений оказывающих муниципальные услуги по предоставлению дошкольного образования.
Значения показателей задач:
1) увеличить охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста  с 1 до 7 лет с 65 до 68%, с 4 до 6 лет с 80 до 88%. 
2) увеличить показатель обеспеченности детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях (на 1000 детей) с 980 до 1000;
3) стабилизировать показатель посещаемости детьми ДОУ на уровне 69%;
4) стабилизировать показатель удовлетворенности потребности населения в услугах дошкольного образования на уровне 99%;
5) увеличить долю педагогических работников, имеющих квалификационные категории, с 62 до 70% от общего количества педагогических работников ДОУ;
6) увеличить долю работников ДОУ, владеющих информационными технологиями с 50 до 70% от их общего количества.
Характеристика программных мероприятий

повышение объема и качества предоставления бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Сроки реализации ведомственной целевой программы (достижение показателей цели)
2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
общий объем финансирования ведомственной целевой программы  на 2014 -2016 годы составляет  650 610 рублей бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.
Ожидаемые конечные результаты
-увеличение охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования;
-повышение качества дошкольного образования;
-внедрение федеральных  государственных образовательных стандартов.


1. Обоснование проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации ведомственной целевой программы 

В современных условиях развитие системы дошкольного образования Смоленского района Смоленской области направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Это означает, что система дошкольного образования призвана обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих ступенях.
Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения гарантированных Конституцией Российской Федерации общедоступности и бесплатности дошкольного образования.  Главная цель образовательной политики в сфере дошкольного образования является реализация права каждого ребенка  на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе.    
На территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования осуществляют  21 муниципальное бюджетное образовательное учреждение: 13 дошкольных образовательных учреждений и 8 общеобразовательных школ с дошкольными группами.       
             В соответствии  с   планом  работы  комитета  по  образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» в течение 2013 года  в области дошкольного образования решались следующие задачи:
	предоставление гражданам гарантированного права на общедоступное дошкольное образование;

сохранение сети ДОУ и создание условий для их функционирования    и развития;
объединение усилий детского сада,  семьи и школы по сохранению и 
     укреплению здоровья детей;
	совершенствование механизма обновления качества дошкольного           

     образования;
	развитие различных видов дополнительных образовательных услуг на     

     базе дошкольных образовательных учреждений в соответствии   с    
     запросами родителей;
	повышение социального статуса и профессионального     

     совершенствования педагогических и руководящих кадров системы     
          дошкольного образования. 
	За последний период сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений в течение последних лет    сохранена полностью. Удалось сохранить дошкольные учреждения  путем внедрения новых форм организации, таких как,  дошкольные группы в общеобразовательных школах.  	
	Система дошкольного образования рассматривается как один из факторов сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, а также улучшения демографической ситуации по региону.  По итогам статистических данных количество детей дошкольного возраста в районе увеличивается:               
                             Детей в ДОУ             Всего в районе
01.01.2011г.    -        1322                       2952
01.01.2012г.    -        1366                       3023
01.01.2013г. -           1469                       3444 
По данным Загса Смоленского района численность детей, родившихся за:
2010 год – 572 ребенка;
2011 год – 392 ребенка;
2012 год – 455 детей. 
По итогам статотчетности в дошкольные образовательные учреждения было принято:  
за 2010 год – 407 детей 
за 2011 год – 439 детей
за 2012 год – 494 ребенка
           С целью реализации задачи доступности дошкольного образования в  соответствии с запросами населения по обеспечению местами в дошкольных учреждениях постоянно проводится работа по увеличению количества мест. Так,  
с 2006 по 2013 год  было открыто 24 дополнительные группы на 487 мест, в т.ч.
 40 мест после проведения капитального ремонта бывшего здания детского сада МВД  в д. Санаторий Борок (дошкольная группа МБОУ «Катынская СОШ»),
2012 год -  открыты  2 дополнительные группы в детских садах: «Клеверок» -25 мест; «Колосок» - 25 мест.
Из удаленных населенных пунктов Смоленского района (д. Архиповка, д. Бубново, д. Санники, д. Ольша, д. Верховье)  осуществляется подвоз детей дошкольного возраста.  Таким образом, реализуется задача программы развития дошкольного образования в районе по обеспечению территориальной доступности  дошкольного образования.	        
В 2013 году количество детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет в Смоленском районе составило 3444 ребенка. Дошкольным образованием были охвачены  1469 детей,   в т.ч. из них:  в возрасте  до 3 лет – 318 детей, что составляет  37% от общей численности детей;  в возрасте от 4  до 6 лет – 1151, что составляет  73% от общей численности детей.
Количество детей,  приходящихся на 100 мест в районных дошкольных образовательных учреждениях,   в среднем составляет 98 человек.  
Однако существующие формы дошкольного образования не могут полностью удовлетворить растущие потребности населения. Для обеспечения общедоступного качественного образования необходимо:
- развитие системы дошкольного образования, отвечающей социальным запросам родителей;
- расширение возможностей обучения детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями;
- организация образовательных и дополнительных услуг детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, с использованием ресурсного и кадрового потенциала образовательных учреждений;
- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение профессионального уровня с учетом современных требований;
- укрепление ресурсного обеспечения, материально-технической базы учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом современных требований к построению развивающей среды.

2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации ведомственной целевой программы

Целью ведомственной целевой программы является повышение качества, доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях.
Основными задачами ведомственной целевой программы являются:
1) обеспечение качественного оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.
2) сохранение и укрепление кадрового состава муниципальных образовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги по предоставлению дошкольного образования.
Значения показателей задач: 
1) увеличить охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста  с 1 до 3 лет включительно с 37% до 40%, с 4 до 6 лет с 73% до 83%. 
2) увеличить показатель обеспеченности детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях (на 1000 детей) с 980 до 1000;
3) увеличить показатель посещаемости детьми ДОУ на уровне 69%;
4) стабилизировать показатель удовлетворенности потребности населения в услугах дошкольного образования на уровне 99%;
5) увеличить долю педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, с 60 до 65% от общего количества педагогических работников ДОУ;
6) увеличить долю работников ДОУ, владеющих информационными технологиями с 50 до 90% от их общего количества.
Раздел 3. Описание ожидаемых результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
В качестве целевых индикаторов программы выступают:
1. Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных разными формами дошкольного образования в общей численности детей дошкольного возраста в муниципальном образовании;
2. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе  дошкольных образовательных   учреждений;
3. Удельный вес детей 5-7 лет, охваченных предшкольной подготовкой в общей численности детей этой возрастной группы;
4. Удельный вес специалистов системы дошкольного образования, имеющих высшее профильное образование и высшую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников.
Определены следующие показатели достижения результатов по оказанию            муниципальной услуги:
Наименование показателей
Единицы измерения
2014

2015


2016

Показатели объема оказания муниципальной услуги
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях
чел.



1620



1670



1700
2. Доля детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей дошкольного возраста
%



66



68



70
Показатели доступности оказания муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях
%
98


99


100
4. Количество введенных новых мест в образовательных учреждениях, реализующих ООПДО
единиц
50



60



20



Раздел 4. Перечень программных мероприятий

№п/п
Мероприятия
Сумма
( в рубях)
2014-2016год
Источник финансиро-вания


Всего

2014
2015
2016

1
2
3
4
5
6
7
1.
Реализация ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012:
72 610
72 610


Местный бюджет

1.1
Замена лицензии дошкольных учреждений
8 125
8 125
-
-

1.2
Внесение изменений в Уставы ДОУ
2 600
2 600
-
-

1.3
Замена печатей
35 885
35 885
-
-

1.4
Замена вывесок
26 000
26 000
-
-

2.
Организация внедрения федеральных государственных стандартов:
238 000
83 000
84 000
71 000

2.1

Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС





2.2
Обеспечение программами  и пособиями в соответствии с ФГОС
37000
15000
12000
10000

2.3
Обеспечение программами  и пособиями, обеспечивающими преемственность дошкольного и начального общего образования в  соответствии с ФГОС 
26 000
13 000
13000
-

2.4
Апробация новых учебных материалов и разработка методики их использовании в ДОУ
3000
1000
1000
1000

2.5
Оснащение оборудованием в целях реализации ФГОС (приобретение мультимедийной техники)
172000
54000
58000
60000

3. 
Повышение качества дошкольного образования





3.1
Проведение мониторинга уровня и качества дошкольного образования





3.2
Проведение семинаров по проблемам инновационного развития дошкольного образования





4.
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:
225 000
80 000
85 000
60 000

4.1
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования в целях внедрения ФГОС
165 000
60000
55 000
50000

4.2
Повышение квалификации управленческих кадров  в целях внедрения ФГОС
60 000
20000
30000
10000

5.
Конкурсы, выставки
115 000
38 000
31 000
46 000
Местный бюджет
5.1
Проведение районного конкурса «Воспитатель года»  
25 000
10000
-
15000

5.2
Проведение муниципального конкурса «За успехи в развитии системы образования» 
42 000
12 000
15 000
15000

5.3
Ярмарка педагогического мастерства
9 000
3 000
3 000
3 000

5.4
Участие в областном ежегодном конкурсе дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы дошкольного образования; 
6 000
2 000
2 000
2 000
Местный бюджет
Областной бюджет – 200 000 рублей – одно учреждение
5.5
Участие в областном ежегодном конкурсе лучших воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
3 000
1 000
1000
1000
Местный бюджет
Областной бюджет – 25 000 (победит.)
5.6
Обеспечение участия дошкольных образовательных учреждений и педагогических работников в областных, всероссийских и международных выставках и конкурсах
45000
5 000
20 000
20 000

5.7
Районный детский фестиваль «Маленькие звездочки»
30 000
10 000
10 000
10 000


Всего по программе:
650 610
273 610
200 000
177 000


5. Срок реализации программы: 2014-2016 годы.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации ведомственной целевой программы "Организация предоставления бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2014-2016 годы»
     
     Реализация Программы позволит предоставить гражданам более качественные и доступные образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного развития для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья.
          Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с достижением целевых индикаторов и показателей реализации Программы. В результате реализации Программы будет обеспечено:
       1) создание  информационно-методического обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на территории Смоленского района;
        2) привлечение и закрепление молодых специалистов в системе образования;
          3) развитие профессиональной квалификации, обуславливающей деятельность педагогов в условиях стандарта;
          4) создание системы мониторинга и оценки качества образования, позволяющей оперативно получать достоверную информацию обо всех образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
          5) повышение доступности образовательных услуг на территории за счет создания дополнительных мест,  внедрения вариативных форм дошкольного образования, создания консультативных пунктов;
        6) переход на предоставление части услуг в области дошкольного образования в электронном виде;
          7) расширение общественного участия в управлении образованием за счет повышения открытости и прозрачности системы образования.
     8) создание условий для  формирования общей культуры, развитие физических, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
     9) наличие организационно-правового обеспечения государственно-общественных механизмов управления качеством профессионального образования.
          Повышение социальной эффективности реализации Программы предусматривает создание условий для улучшения качества и условий получения образовательных услуг для граждан района за счет развития инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Помимо этого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий граждан в образовательных услугах по дошкольному образованию в соответствии с современными стандартами и требованиями развития.
        Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем  осуществления контроля учреждений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям. Контроль соблюдения действующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность каждого проекта и Программы в целом.
        Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей путем:
          1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам;
        2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам (этапам).
     
Раздел 7. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы 
           1. Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы  и расчета значений целевых индикаторов и показателей Программы.
          Предметом оценки являются целевые индикаторы и показатели Программы, позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при реализации Программы. В качестве исходных данных для расчета значений целевых индикаторов и показателей Программы используются данные  статистики и оперативной отчетности, информации муниципальных образовательных учреждений, а также данные мониторинга качества образования.
        2. Значения целевых индикаторов и показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком:
     Показатель 1. Увеличение охвата детей  дошкольного возраста в муниципальном образовании дошкольным образованием. Значение показателя рассчитывается как соотношение общей численности детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет к численности детей такого же возраста, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, умноженное на 100 процентов.
     Показатель 2. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС): количество учреждений, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, за прошедший год, к общему количеству образовательных учреждений, реализующих  основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании, умноженное на 100 процентов.
          Показатель 3. Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации (ФГОС).      
     Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных учреждений,  как отношение числа педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации, за прошедший год, к общему числу педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, умноженное на 100 процентов.
          Показатель 4. Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих специальные программы дополнительного образования.      
     Значение показателя рассчитывается на основе информации  образовательных учреждений как отношение количества образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования  по различным направлениям за прошедший год, к общему количеству образовательных учреждений, умноженное на 100 процентов.
       Показатель 5. Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с.    
     Значение показателя рассчитывается на основе информации областных государственных образовательных учреждений как отношение количества образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с, за прошедший год, к общему количеству образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, умноженное на 100 процентов.
     Показатель 6. Увеличение доли педагогов, участвующих в областных и федеральных мероприятиях.     Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных образовательных учреждений и количественными показателями.               
         
3.Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей путем:
          1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам;
         2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменения фактических значений целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым значениям целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам (этапам).     
     Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей в год окончания реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
     4. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности принимается одно из решений:
      -  о корректировке целей и сроков реализации Программы и ее мероприятий;
     -     о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год;
     -     о досрочном прекращении реализации Программы.

Раздел 8. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составит 650 610 рублей, в том числе:
 2014 год  -  273 610  рублей,
 2015 год -  200 000 рублей;
 2016 год - 177 000 рублей.
     Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в Перечне программных мероприятий настоящей Программы.
     Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.
     Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования.

Раздел 9. Система управления реализацией ведомственной 
целевой программы
Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственной целевой программы осуществляет отдел экономики и комплексного развития Администрации МО «Смоленский район» Смоленской области и финансовое управление Администрации МО «Смоленский район» Смоленской области. Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет в пределах своей компетенции комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств согласно перечню программных мероприятий до муниципальных образовательных учреждений.

