РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
АДМIНIСТРАЦIЯ ЛЕНIНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЕНИН БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___»___________2016 г. № _______
пгт Ленино
Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие образования и науки
в Ленинском районе на 20162018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Совета министров
Республики Крым от 30.12.2014 № 651 «Об утверждении Государственной
программы развития образования и науки в Республике Крым на 2015-2017
годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский
район, Постановлением Администрации Ленинского района Республики
Крым от 24.02.2015 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования
Ленинский
район»,
Постановлением
Администрации
Ленинского района Республики Крым от 11.11.2015 № 673 «Об утверждении
Перечня первоочередных программ муниципального образования Ленинский
район Республики Крым», в целях обеспечения доступности качественного
образования, совершенствования бюджетного процесса и обеспечения
эффективного использования средств бюджета муниципального образования
Ленинский район Республики Крым.
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие
образования и науки в Ленинском районе на 2016-2018 годы».
2. Управлению образования Администрации Ленинского района
(Петросенко С.П.);
2.1
организовать
работу
по
реализации
мероприятий,
предусмотренных муниципальной Программой «Развитие образования и
науки в Ленинском районе на 2016-2018 годы».
2.2 разместить настоящее постановление в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в информационной системе «Портал
Правительства Республики Крым», в разделе «Муниципальные образования»
подраздел «Ленинский район».

3. Финансовому управлению Администрации Ленинского района
(Польская Е.Г.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования и науки в Ленинском районе на 2016-2018
годы» в пределах запланированных объемов расходов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Ленинского района Республики
Крым Хохлова А. А.

Глава Администрации
Ленинского района

А. Д. Мачусский

Приложение к Постановлению
Администрации
Ленинского
района
Республики
Крым
от «____»_______2016 года
№ ______

Муниципальная программа
"Развитие образования и науки в Ленинском районе
на 2016-2018 годы"

I. Паспорт муниципальной программы
"Развитие образования и науки в Ленинском районе на 20162018 годы"
Наименование
Программы

Основания для
разработки
Программы

Координатор
Ответственный
исполнитель
Цель
Задачи Программы

Развитие образования и науки в Ленинском
районе на 2016-2018 годы (далее - Программа)
Федеральный Закон Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральный Закон Российской
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Постановление Совета
Министров Республики Крым от 30.12.2014 г. №
651 «Об утверждении Государственной программы
развития образования и науки в Республике Крым на
2015-2017 годы», Постановление Администрации
Ленинского района Республики Крым от 24.02.2015 г.
№ 75 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
муниципального
образования Ленинский район»
Первый
заместитель
Главы
Администрации
Ленинского района Республики Крым
Управление
образования
Администрации
Ленинского района Республики Крым
Модернизация системы образования, направленная
на достижение современного качества учебных
результатов, создание условий для устойчивого
развития системы воспитания и образования детей.
1.
Развитие системы и повышение эффективности
дошкольного образования.
2.
Развитие и обеспечение доступности
качественного общего образования.
3.
Расширение возможностей дополнительного
образования детей. Развитие научно-технического
творчества.
4.
Обеспечение подготовки, переподготовки и
повышение квалификации работников учреждений
образования.
5.
Развитие компетенций педагогических кадров,
создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному

Целевые показатели
(индикаторы)

профессиональному развитию.
6.
Создание условий для безопасного пребывания
участников учебно-воспитательного процесса в
образовательных организациях.
7.
Обеспечение условий для предоставления
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья
равного доступа
к
качественному
образованию.
8.
Обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений образования
1.
Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
в
которых
организовано
рациональное и здоровое питание детей.
2.
Количество дошкольных образовательных
организаций, получивших лицензию на ведение
образовательной деятельности.
3.
Количество построенных и введенных
в эксплуатацию дошкольных образовательных
организаций (далее – ДОО).
4. Количество дополнительно созданных мест в
функционирующих дошкольных образовательных
организациях.
5. Количество
открытых
групп
кратковременного пребывания на базе дошкольных
образовательных учреждений.
6. Количество
открытых
групп
кратковременного
пребывания
на
базе
общеобразовательных школ.
7. Обновление
инфраструктуры
школ,
обеспечивающее
условия
для
реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС).
8. Количество обучающихся на 1 компьютер.
9. Количество
общеобразовательных
учреждений, получивших лицензию на ведение
образовательной деятельности.
10. Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях.
11. Количество
учащихся,
охваченных
инклюзивным обучением.
12. Количество школ с инклюзивным обучением.
13. Охват учащихся старшей ступени профильным
образованием от общего количества учащихся 10-11-х

классов.
14. Количество
учреждений
дополнительного
образования, получивших лицензию на ведение
образовательной деятельности.
15. Наличие и ежегодное обновление банка
одаренных и талантливых детей.
16. Количество учащихся, являющихся членами
малой академии наук.
17. Количество участников конкурса «Ученик года»
на муниципальном этапе.
18. Количество организованных и проведенных
муниципальных этапов конкурсных программ.
19. Доля
педагогических
работников,
соответствующих требованиям Профессионального
стандарта педагога.
20. Количество проведенных
ученических
олимпиад.
21. Количество образовательных
организаций,
реализующих инновационные программы.
22. Количество педагогических
работников,
принявших участие в муниципальном этапе
конкурса «Учитель года России».
23. Количество
педагогических
работников,
принявших участие в муниципальном этапе
конкурс «Воспитатель года России».
24. Количество
победителей,
принявших
участие в конкурсах педагогического мастерства
на муниципальном и региональном этапах.
25. Доля
педагогических
работников,
получивших первую и высшую категорию по
итогам аттестации в текущем учебном году от
общего числа поданных заявлений.
26. Доля
руководителей
образовательных
учреждений, прошедших аттестацию без замечаний
от общего числа аттестуемых в текущем году.
27. Количество образовательных
учреждений,
требующих капитального ремонта.
28. Количество проектно-сметных документов
на
проведение
капитального
ремонта
в
образовательных организациях.
29. Доля педагогов, работающих в системе
инклюзивного образования, принявших участие в
семинарах, конференциях, «круглых столах», среди

всех
педагогов,
работающих
в
условиях
инклюзивного образования.
30. Доля образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, обучающихся в условиях инклюзивного
образования.
31. Количество
учреждений,
имеющих
просроченную кредиторскую задолженность.
32. Количество
учреждений,
в
которых
установлены нарушения по ведению бухгалтерского
учета и сдаче отчетности.
Сроки и этапы
реализации
Финансовое
обеспечение
Программы

Январь 2016 года - 31 декабря 2018 года
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию Программы 2321467,332 тыс. рублей, в
том числе:
- средства муниципального бюджета = 928668,29
тыс. руб.;
средства
республиканского
бюджета
=
1502163,600 тыс. руб.;
- внебюджетные средства = 36665,529 тыс. руб.
В том числе по годам:
2016 год: - средства муниципального бюджета
– 54 471,769 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета – 579037,150
тыс. руб.;
2017 год: - средства муниципального бюджета
– 382046,7 тыс. руб.;
средства
республиканского
бюджета –
589137,150 тыс. руб.
- внебюджетные средства – 12221,843 тыс. руб.;
2018 год: - средства муниципального бюджета
– 88694,107 тыс. руб.;
средства
республиканского
бюджета –
602637,150 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 13221,843 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы за счет средств
муниципального бюджета ежегодно уточняется в
соответствии с решением сессии районного совета о
бюджете на соответствующий финансовый год.
Предусматривается финансирование и через

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

выделение
целевых
субсидий
и
иных
межбюджетных
трансфертов
из
бюджета
Республики Крым и из федерального бюджета
1. Функционирование
дошкольных
учреждений в режиме развития.
2. Отсутствие очереди на зачисление детей
в дошкольные образовательные учреждения района.
3. Создание
современной
материальнотехнической
и
учебно-методической
базы
общеобразовательных организаций для обеспечения
соответствия
образовательного
процесса
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, улучшения качества
образовательных услуг.
4. Создание
условий
для предоставления
детям-инвалидам
с
учетом
их
психофизиологического развития равного доступа к
качественному образованию.
5. Обеспечение
условий
для
творческого
развития детей и подростков, содействие их
личностному
и
профессиональному
самоопределению.
6. Приобщение максимального количества детей
к занятиям физической культурой и спортом.
7. Создание эффективной сети учреждений
дополнительного
образования
с
учетом
демографических
и
социально-экономических
условий района.
8. Оказание
информационно-методической
поддержки
педагогам,
профессиональным
объединениям педагогов на уровне не менее 90%.
9. Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет программами дополнительного образования
на уровне не менее 80%.
10. Повышение
профессиональной
компетентности работников, обеспечение условий
для
их
результативной
профессиональной
деятельности.
11. Увеличение
количества
участников
конкурсных программ.
12. Повышение
привлекательности
педагогической профессии и уровня квалификации
педагогических работников.

13. Совершенствование
материальнотехнического оснащения учреждений образования
для обеспечения условий безопасности.
14. Увеличение
числа
образовательных
учреждений района, соответствующих современным
требованиям образования.
15. Повышение
эффективности
расходов
муниципального бюджета в сфере образования.
16. Рост удовлетворенности населения района
качеством
образовательных
услуг
по
результатам опросов.

1. Характеристика текущего состояния отрасли
образования Ленинского района, основные проблемы и
прогноз развития
Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей,
призванных обеспечить высокое качество жизни населения.
Уровень образования населения является обязательным условием
прогресса общества и экономики.
Стратегической целью в сфере образования является модернизация
образовательной системы.
При этом отмечается, что система образования среди других отраслей
социальной сферы наиболее адаптирована к требованиям изменяемой
социальной среды.
Главная цель, поставленная перед системой образования района,
заключается в развитии человеческого потенциала региона как основного
условия успешного осуществления комплекса социально-экономических
реформ в Ленинском районе.
Дошкольное образование
В Ленинском районе функционируют 24 дошкольные образовательные
организации, кроме того 3 общеобразовательные учреждения осуществляют
также программу дошкольного образования. В них воспитывается 1773
ребенка, что составляет 40 % от общего количества в возрасте от 0 до 7 лет и
63 % детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Зарегистрировано на устройство в дошкольные образовательные
организации 1440 детей.
Существует тенденция к увеличению количества детского населения,
следовательно – увеличению потребности в детских садах.

Наибольшая очередность на устройство в детские сады городского
поселения Щелкино (232 чел.), Лениновского сельского поселения (308 чел.),
Багеровского сельского поселения (150 чел.), Войковского сельского
поселения (128 чел.).
В Октябрьском и Мысовском сельских поселениях детские сады
вообще отсутствуют.
В 9 сельских поселениях: Батальненском, Ильичевском, Кировском,
Луговском, Марфовском, Семисотском, Уваровском, Чистопольском и
Белинском дошкольные образовательные учреждения функционируют в
режиме группы кратковременного пребывания, к тому же в Кировском и
Чистопольском сельских поселениях – сезонно.
В 2014-2015 г.г. в функционирующих дошкольных образовательных
организациях создано 4 дополнительные группы, в т.ч. одна – в МБДОУ пгт.
Багерово (группа с полным днем пребывания детей, 24 места),МБДОУ с.
Ленинское (группа с полным днем пребывания детей, 17 мест), одна – в
МБДОУ с. Останино (группа кратковременного пребывания, 25 мест), одна –
в МБДОУ с. Чистополье (группа с полным днем пребывания, 25 мест).
Подготовлено к открытию до конца 2015 года 2 группы на базе МБОУ
Октябрьская СОШ.
Проектная
мощность
большинства
зданий
дошкольных
образовательных организаций, за исключением в г. Щелкино, пгт Ленино, пгт
Багерово, с. Войково, с. Приозерное, превышает фактическое количество
детей дошкольного возраста.
Вместе с тем, их материально-техническое состояние требует
капитального ремонта, что даст возможность открывать дополнительные
группы.
Общее среднее образование
В 2014/2015 учебном году в Ленинском районе функционировало 29
общеобразовательных организаций, в которых обучалось - 5126 человек.
В 2015/2016 учебном году сеть общеобразовательных организаций
останется неизменной, а контингент обучающихся составляет 4973 человека.
Анализ средней наполняемости общеобразовательных организаций за
последние 3 года отображает положительную динамику (2012/2013 учебный
год – 13,4 человек, 2013/2014 учебный год – 13,3 человек, 2014/2015 учебный
год – 14,4 человек).
В 2014/2015 учебном году организован бесперебойный бесплатный
подвоз 414 обучающихся в сельской местности к общеобразовательным
учреждениям и домой. Это 100 % школьников, нуждающихся в подвозе.
Однако, парк школьных автобусов требует обновления по причине истечения
нормативного срока эксплуатации автобусов, а также несоответствия
требованиям российского законодательства к оборудованию и устройству
школьных автобусов.

Во всех общеобразовательных организациях имеются учебные
компьютерные комплексы, в 15 школах – по 2.
Однако, большая часть оборудования имеет срок эксплуатации более 10
лет и требует обновления. Кроме того, 28 % образовательных организаций не
имеют подключения к высокоскоростному Интернету.
В 2014 году в рамках реализации мероприятий по модернизации
региональных систем образования за счет межбюджетных трансфертов,
направленных из федерального бюджета бюджету муниципального
образования Ленинский район поставлено учебное, учебно-лабораторное,
компьютерное оборудование в 7 общеобразовательных организаций, что
позволило в каждой из них оборудовать по 9 кабинетов. Кроме того, все
школы получили интерактивные и мультимедийные комплексы как за счет
средств федерального бюджета, так и за счет финансовой помощи субъектов
Российской Федерации.
Однако, проведенные мероприятия не смогли в полной мере решить
проблему
усовершенствования
учебно-методической
базы
общеобразовательных организаций.
Бесплатным питанием охвачено 100 % учащихся 1-4 классов. С 1
января 2015 года стоимость питания данной категории составляет 36,0 руб. в
день за счет средств бюджета Республики Крым. Кроме того, средства
бюджета муниципального образования Ленинский район в сумме 3577,74496
тыс.руб. направлены на обеспечение бесплатным питанием, стоимостью 50,0
руб. в день, детей из малоимущих, многодетных семей, детей-сирот и
лишенных родительского попечения, в количестве 948 чел.
Ежегодно увеличивается количество обучающихся, занимающихся
научно-исследовательской деятельностью, занимающих призовые места в
предметных олимпиадах регионального и республиканского уровней.
Все обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций
обеспечены учебниками в соответствии с федеральным перечнем.
В 2014 году проведено ряд мероприятий, способствующих развитию
физической культуры и спорта, укреплению здоровья обучающихся.
Капитально отремонтирован спортивный зал в МБОУ Батальненская СОШ за
счет средств федерального бюджета и спортивный зал в МБОУ
Новониколаевская СОШ за счет средств финансовой помощи Краснодарского
края. За счет средств федерального бюджета 8 школ получили спортивный
инвентарь и оборудование на общую сумму 1349,350 тыс.руб. Кроме того, в
рамках финансовой помощи Краснодарского края школы получили
спортинвентарь на сумму 741,478 тыс.руб.
Вместе с тем, 20 школьных спортивных залов требуют капитального
ремонта, 19 общеобразовательных организаций нуждаются в оснащении
спортивным оборудованием и инвентарем. За исключением 2-х школ
открытые спортивные плоскостные сооружения не соответствуют
предъявленным требованиям, в 2-х школах отсутствуют спортивные залы.
В общеобразовательных организациях обучается 76 детей-инвалидов и
44 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в дошкольных

образовательных организациях этот показатель соответственно составляет 4
чел. и 2 чел.
Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья
на получение качественного образования в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, функционируют
18 классов с инклюзивным обучением, в которых обучается 18 детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, в
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования – 2 группы, в которых воспитываются 2 детей.
В 2014/2015 учебном году за счет федерального бюджета начата
реализация Государственной программы «Доступная среда на 2014-2015
годы».
2014 год - 4 общеобразовательные учреждения;
2015 год – 3 общеобразовательные учреждения.
Проблемные вопросы
- несоответствие материально-технической базы общеобразовательных
организаций для внедрения в полном объеме федеральных государственных
образовательных стандартов, в том числе:

компьютерная техника и оборудование учебных кабинетов
требуют обновления;

оборудование пищеблоков школьных столовых не позволяет
организовать качественное питание;

в школьных медицинских кабинетах нет современного
медицинского оборудования;

технические характеристики имеющихся школьных автобусов не
соответствуют требованиям к перевозке детей: в 3-х автобусах истек
нормативный срок эксплуатации, состояние 5-ти автобусов с разрешенным
сроком эксплуатации неудовлетворительное;

отсутствие безбарьерной среды в 15 общеобразовательных
учреждениях.
Дополнительное образование
В сфере образования Ленинского района функционирует одно
учреждение дополнительного образования муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества» Ленинского района Республики Крым, в котором
воспитывается 443 ребенка. Дополнительным образованием в районе охвачено
9 % от общего количества детей школьного возраста.
Деятельность учреждения ведется по направлениям: художественноэстетическое,
исследовательское,
туристско-краеведческое,
научнотехническое, культурологическое.

При учреждении функционирует филиал МАН школьников Крыма
«Искатель», работа которого значительно активизировала научноисследовательскую деятельность обучающихся. В 2014 году 23 человек
получили звание Действительного члена МАН.
Управлением образования, образовательными организациями ежегодно
проводится более 70 конкурсов всех уровней.
Традиционные конкурсы: «Крымский вальс», «Живые родники»,
«Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», «Ученик года».
В 2014, 2015 годах активизировалась работа по патриотическому
воспитанию обучающихся. Этому способствовали конкурсная программа
«Мы – наследники Победы», литературно-творческий конкурс «Ради жизни
на земле», военно-спортивная игра «Победа», «Школа безопасности»,
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», историкокраеведческая конференция «Дорогами подвига и славы».
Основные проблемы:
- устаревшая материально-техническая база;
- недостаточное финансирование дополнительного образования;
необеспеченность
учреждения
кадрами,
ответствующей
квалификации.

2. Приоритеты, цели и задачи Программы
Приоритетом на данном этапе развития образования является
обеспечение
доступности
дошкольного
образования.
Другим
системным
приоритетом является повышение качества результатов
образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении
качества
образования
относительно
тех
критериев,
которые
использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия
образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также
перспективным задачам развития образования Ленинского района.
Основной целью Программы является модернизация системы
образования, направленная на достижение современного качества
учебных результатов, создание условий для устойчивого развития системы
воспитания и образования детей.
Достижение
указанной
цели
предполагается
на
основе
решения следующих задач Программы:
1.
Развитие системы и повышение эффективности дошкольного
образования.
2.
Развитие и обеспечение доступности качественного общего
образования.
3.
Расширение возможностей дополнительного образования детей.
Развитие научно-технического творчества.
4.
Обеспечение подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников учреждений образования.
5.
Развитие компетенций педагогических кадров, создание

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и
непрерывному профессиональному развитию.
6.
Создание условий для безопасного пребывания обучающихся
в образовательных учреждениях.
7.
Создание условий для предоставления обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья равного доступа к качественному
образованию.
8.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений образования

3. Целевые показатели (индикаторы)
Показатели (целевые индикаторы) и результаты (приложение 1 к
Программе):
1.
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых
организовано рациональное и здоровое питание детей.
2.
Количество
дошкольных
образовательных
организаций,
получивших лицензию на ведение образовательной деятельности.
3.
Количество построенных и введенных в эксплуатацию
дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО).
4.
Количество дополнительно созданных мест в функционирующих
дошкольных образовательных организациях.
5.
Количество открытых групп кратковременного пребывания на
базе ДОО.
6.
Количество открытых групп кратковременного пребывания на
базе средних общеобразовательных школ (далее – СОШ).
7.
Обновление
инфраструктуры
школ,
обеспечивающее
условия для реализации ФГОС.
8.
Количество обучающихся на 1 компьютер.
9.
Количество общеобразовательных учреждений, получивших
лицензию на ведение образовательной деятельности.
10. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
11. Количество учащихся, охваченных инклюзивным обучением.
12. Количество школ с инклюзивным обучением.
13. Охват учащихся старшей ступени профильным образованием от
общего количества учащихся 10 – 11-х классов.
14. Количество
учреждений
дополнительного
образования,
получивших лицензию на ведение образовательной деятельности.
15. Наличие и ежегодное обновление банка одаренных и
талантливых детей.
16. Количество учащихся, являющихся членами малой академии
наук.
17. Количество участников конкурса «Ученик года» на
муниципальном этапе.

18. Количество организованных и проведенных муниципальных
этапов конкурсных программ.
19. Доля педагогических работников, соответствующих требованиям
Профессионального стандарта педагога.
20. Количество проведенных ученических олимпиад.
21. Количество
образовательных
учреждений,
реализующих
инновационные программы.
22. Количество педагогических работников, принявших участие в
муниципальном этапе конкурса «Учитель года России».
23. Количество педагогических работников, принявших участие в
муниципальном этапе конкурс «Воспитатель года России».
24. Количество победителей, принявших участие в конкурсах
педагогического мастерства на муниципальном и региональном этапах.
25. Доля педагогических работников, получивших первую и
высшую категорию по итогам аттестации в текущем учебном году от
общего числа поданных заявлений.
26. Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших
аттестацию без замечаний от общего числа аттестуемых в текущем году.
27. Количество
образовательных
учреждений,
требующих
капитального ремонта.
28. Количество проектно-сметных документов на проведение
капитального ремонта в образовательных организациях.
29. Доля педагогов, работающих в системе инклюзивного
образования, принявших участие в семинарах, конференциях, «круглых
столах» среди всех педагогов, работающих в системе инклюзивного
образования.
30. Доля образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
обучающихся в условиях инклюзивного образования.
31. Количество учреждений, имеющих просроченную кредиторскую
задолженность.
32. Количество учреждений, в которых установлены нарушения по
ведению бухгалтерского учета и сдаче отчетности.

4. Сроки реализации Программы
Программа реализуется с 2016 года по 2018 год.

5. Основные мероприятия
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за
счеѐт реализации основных программных мероприятий (приложение 2 к
Программе):
1.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных

образовательных учреждений.
2.
Уменьшение очередности в дошкольные образовательные
учреждения.
3.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
4.
Повышение
доступности
образования
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
5.
Совершенствование системы профессиональной ориентации,
профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся.
6.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного образования.
7.
Организация и проведение конкурсных программ для учащихся.
8.
Проведение мероприятий по повышению профессионального
уровня педагогических работников района.
9.
Организация
и
проведение
муниципальных
этапов
Всероссийских конкурсов педагогического мастерства.
10. Аттестация работников образовательных организаций.
11. Реализация программ капитального ремонта учреждений.
12. Создание условий для предоставления обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья равного доступа к качественному
образованию.
13. Обеспечение
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений образования.
14. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность.

6. Меры муниципального регулирования
Текущее управление реализацией Программы осуществляется
ответственным
исполнителем
Программы,
который
контролирует
выполнение
мероприятий,
эффективное
использование
средств,
направляемых на реализацию Программы.
Ответственным исполнителем Программы выступает Управление
образование Администрации Ленинского района, которое:
- разрабатывает
в
пределах
своей
компетенции
проекты
муниципальных правовых актов, необходимые для выполнения Программы;
- организует реализацию Программы, а именно: формирует
предложения о внесении изменений в Программу, несет ответственность за
её реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы;
- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности и результативности Программы и

подготовки полугодового и годового отчетов;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и
аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных
мероприятий, в том числе в форме мероприятий и/или ведомственной
целевой программы;
- формирует заявки на финансирование мероприятий Программы
из бюджета муниципального образования Ленинский район и на
софинансирование из вышестоящих бюджетов в очередном финансовом
году и направляет в управление экономики Администрации Ленинского
района в установленные сроки;
- в установленные сроки, предоставляет отчеты о ходе реализации
Программы по установленным формам;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и
реализации программных мероприятий, а также анализу и рациональному
использованию средств бюджета.
Открытость
управленческих
действий
будет
обеспечиваться
публичными отчетами о ходе выполнения Программы, а также
прозрачностью использования финансовых ресурсов.
Для урегулирования вопросов образовательной деятельности, а
также с целью управления реализации Программы разработаны и
утверждены:
- Постановление Администрации Ленинского района Республики Крым
от 10.04.2015 г. № 190 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего
общего образования,
а также дополнительного
образования в образовательных организациях, расположенных на территории
Ленинского района»;
- Постановление Администрации Ленинского района Республики Крым
от 10.04.2015 г. № 194 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную
организацию»;
- Постановление Администрации Ленинского района Республики Крым
от 10.04.2015 г. № 188 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования»;
- Постановление Администрации Ленинского района Республики Крым
от 29.01.2015 г. № 24 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций Ленинского
района Республики Крым»;
- Постановление Администрации Ленинского района Республики Крым
от 31.03.2015 г. № 158 «Об утверждении Положения об организации

перевозок обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Ленинского района, реализующих основные общеобразовательные
программы, между поселениями».

7 . Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями и
гражданами
В рамках реализации Программы Управление образования
Администрации Ленинского района Республики Крым взаимодействует с
управлениями, отделами, секторами Администрации Ленинского района,
органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными
образовательными
учреждениями
района
(дошкольные
и
общеобразовательные, дополнительного образования).
Общественные, научные и иные организации привлекаться не будут.

8. Ресурсное обеспечение
Финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие
образования и науки в Ленинском районе на 2016-2018 годы" планируется
осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования
Ленинский район, а также привлекаемых для выполнения Программы
средств республиканского бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации (приложения 3-5 к Программе).
Расчеѐт потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для
реализации Программы, основан на оценке объеѐмов средств, необходимых
для реализации каждого мероприятия в рамках решаемой программной
задачи.
Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение
трех лет (2016-2018 гг.) с учетом складывающейся экономической ситуации
по всем направлениям в пределах средств, утвержденных в бюджете
муниципального образования Ленинский район.
Общий планируемый объем финансирования Программы на весь
период ее реализации составляет 2184152,33 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета муниципального образования Ленинский район –
382046,7 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета – 1502163,600 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования Ленинский район ежегодно уточняется в
соответствии с решением сессии Ленинского районного совета о бюджете на
соответствующий бюджетный год.
Объем средств республиканского бюджета на текущий 2016 г. и
плановые 2017 – 2018 гг. в данной Программе отображен в части
расходов на оплату труда работников детских садов и школ Ленинского

района, начислений на выплаты по оплате труда, расходов на обеспечение
одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов
муниципальных образовательных организаций, финансируемых за счет
субвенции из бюджета Республики Крым местным бюджетам, и расходов
на развитие материально-технической базы и укрепление предметноразвивающей среды в дошкольных образовательных организациях и
учреждениях общего образования (расходы на учебники и учебные
пособия, средства обучения, игры, игрушки и прочие расходы).
Расходы республиканского бюджета по общему и дошкольному
образованию на 2016-2018 годы отображены на уровне 2015 года и,
при изменении сведений об объеме средств, будут вноситься
корректировки в муниципальную программу. Аналогично отображены
расходы, финансирование которых осуществляется за счет бюджета
муниципального образования Ленинский район,
за
исключением
обоснованного роста расходов на отдельные обязательства (питание,
коммунальные платежи и прочие расходы в связи с ростом
контингента воспитанников и учащихся).
Во исполнение Постановления Совета Министров Республики
Крым от 30.12.2014 г. № 651 «Об утверждении Государственной
программы развития образования и науки в Республике Крым на 20152017 годы», запланированы необходимые расходы за счет средств
республиканского бюджета на проведение и участие во всероссийских
и международных конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах и т.д.,
проведение конференций, семинаров, круглых столов для руководителей
и педагогов дополнительного образования, а также на модернизацию
и обновление материально-технической и учебно-методической базы
организаций дополнительного образования.
По дошкольному образованию ожидается открытие нового
дошкольного учреждения в с. Приозерное на 160 мест в 2017 году и
реконструкция дошкольного образовательного учреждения с Белинское
«Золотая рыбка» на 80 мест в 2016 году согласно Указу Главы Республики
Крым «О мерах по реализации Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года».
Расчет затрат на исполнение мероприятий Программы за счет
средств бюджета муниципального образования Ленинский район
производился в разрезе каждого образовательного учреждения на
основании запросов от учреждений образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Внебюджетными
источники
финансового
обеспечения
муниципальной программы "Развитие образования и науки в Ленинском
районе на 2016-2018 годы" является родительская плата за присмотр и
уход в учреждениях дошкольного образования и родительская плата за
питание детей в учреждениях общего среднего образования. В случае роста

числа источников внебюджетных средств для реализации Программы
будут вноситься соответствующие изменения в муниципальную Программу.

9. Риски реализации и меры по управлению рисками
Реализация
Программы
сопряжена
с
возникновением
и
преодолением различных
рисков,
которые
могут
существенным
образом
повлиять
на достижение запланированных результатов.
Управление рисками реализации Программы включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и
уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На
ход
реализации
Программы
существенное
влияние
оказывают финансовые и правовые группы рисков.
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток
финансирования Программы, причины возникновения которого, в
большей степени,определяются внешними факторами: недополучение
доходов бюджета муниципального образования Ленинский район,
незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение
дефицита бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования
ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска
может повлечь за собой полное или частичное невыполнение
мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений
индикаторов (показателей) Программы. Снижение вероятности и
минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком
финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности,
получение субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий отдельных мероприятий Программы);
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка Программы в соответствии с фактическим
уровнем
финансирования
и
перераспределение
средств
между
приоритетными направлениями Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления
риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и
участников реализации мероприятий Программы, осуществляется при
помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов;
- составление оперативных планов реализации мероприятий
Программы;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления

риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной
квалификацией исполнителей и участников реализации Программы,
осуществляется при помощи следующих мер:
- назначение
ответственного
исполнителя
с
обеспечением
возможности его полноценного участия в реализации мероприятий
Программы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей
мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение
им открытого доступа к методическим и информационным материалам).
Дополнительные риски:
- срывы сроков ввода в эксплуатацию объектов образования;
- увеличение числа аварийных и (или) требующих капитального
ремонта образовательных организаций.

10. Контроль за ходом реализации
Контроль за целевым использованием бюджетных средств,
направленных на реализацию Программы, осуществляет ответственный
исполнитель Программы и финансовое управление Администрации
Ленинского района Республики Крым ежеквартально.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
первым заместителем Главы Администрации района, курирующим сферу
образования.
Одно из значимых условий развития системы образования
района - информационная открытость, которая обеспечивает прозрачность
работы образовательных организаций и системы в целом. Главными
элементами системы информационной открытости являются ежегодные
педагогические конференции, педагогические советы и Публичные
доклады об итогах и перспективах развития системы образования.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит достичь
следующих результатов:
1.
Функционирование
дошкольных
учреждений в режиме
развития.
2.
Отсутствие очереди на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения района.
3.
Создание современной материально-технической и учебнометодической базы общеобразовательных организаций для обеспечения
соответствия образовательного процесса требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, улучшения качества
образовательных услуг.
4.
Создание условий для предоставления детям-инвалидам с
учетом их психофизиологического развития равного доступа к качественному

образованию.
5.
Обеспечение условий для творческого развития детей и
подростков,
содействие
их
личностному
и
профессиональному
самоопределению.
6.
Приобщение максимального количества детей к занятиям
физической культурой и спортом.
7.
Создание эффективной сети учреждений дополнительного
образования с учетом демографических и социально-экономических
условий района.
8.
Оказание информационно-методической поддержки педагогам,
профессиональным объединениям педагогов на уровне не менее 90%.
9.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования на уровне не менее 80%.
10. Повышение профессиональной компетентности работников,
обеспечение условий для их результативной профессиональной
деятельности.
11. Увеличение количества участников конкурсных программ.
12. Повышение привлекательности педагогической профессии
уровня квалификации педагогических работников.
13. Увеличение числа образовательных учреждений района,
соответствующих современным требованиям образования.
14. Повышение эффективности расходов муниципального бюджета в
сфере образования.
15. Рост
удовлетворенности
населения
района качеством
образовательных услуг по результатам опросов.
Таким образом, данная Программа предполагает дальнейшую
модернизацию существующей системы образования и перспективу её выхода
на инновационный уровень.
Руководитель аппарата
Администрации
Ленинского района

А. А. Касимова

Начальник
Управления образования
Администрации
Ленинского района

С.П.Петросенко

Приложение 1
к Программе «Развитие образования в
Ленинском районе Республики Крым
на 2016-2018 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Развитие образования и науки в Ленинском районе Республики Крым на 2016-2018 годы"
Код
аналитической
программной
классификации
МП

Пп

Значения целевых показателей (индикаторов)

№ п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

2015

2016

2017

2018

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

Задача 1. Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования
07

1

1.

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, в которых
организовано рациональное и здоровое питание
детей

%

60

71

79

100

Ед.

0

20

24

24

Ед

0

0

1

2

Ед

125

215

415

565

Ед.

2

3

7

11

Ед.

1

2

4

4

07

1

2.

Количество дошкольных образовательных
организаций, получивших лицензию на ведение
образовательной деятельности

07

1

3.

Количество построенных и введенных в
эксплуатацию ДОО

07

1

4.

07

1

5.

07

1

6.

Количество дополнительно созданных мест в
функционирующих дошкольных образовательных
организациях
Количество открытых групп кратковременного
пребывания на базе дошкольных образовательных
учреждений
Количество открытых групп кратковременного
пребывания на базе общеобразовательных школ

Задача 2. Развитие и обеспечение доступности качественного общего образования
07

2

7.

Обновление инфраструктуры школ,
обеспечивающее условия для реализации ФГОС

%

25

40

50

60

2

8.

2

9.

2

10.

07

2

11.

07

2

12.

07

2

13.

07
07

07

Количество обучающихся на 1 компьютер
Количество общеобразовательных учреждений
получивших лицензию на ведение
образовательной деятельности
Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Количество учащихся, охваченных инклюзивным
обучением
Количество школ с инклюзивным обучением
Охват учащихся старшей ступени профильным
образованием от общего количества учащихся
10 – 11-х классов

Чел.

20

15

10

9

Ед.

0

29

29

29

%

0.8

1,3

1,3

1,5

Чел.

17

21

22

25

Ед.

12

13

14

15

%

5

10

12

20

Задача 3. Расширение возможностей дополнительного образования детей. Развитие научно-технического
творчества.
07

3

14.

07

3

15.

07

3

16.

07

3

17.

07

3

18.

Количество учреждений дополнительного
образования, получивших лицензию на ведение
образовательной деятельности
Наличие и ежегодное обновление банка
одаренных и талантливых детей
Количество учащихся, являющихся членами
малой академии наук
Количество участников конкурса «Ученик года»
на муниципальном этапе
Количество организованных и проведенных
муниципальных этапов конкурсных программ

%

0

1

1

1

Да/нет/кол-во

Да/677

Да/794

Да/839

Да/884

Чел.

19

20

22

25

Чел.

9

18

25

29

Ед.

28

32

35

40

Задача 4. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников учреждений
образования
07

2

19.

07

2

20.

07

2

21.

Доля педагогических работников,
соответствующих требованиям
Профессионального стандарта педагога
Количество проведенных ученических олимпиад
Количество образовательных учреждений,
реализующих инновационные программы

%

0

60

70

75

Ед.

18

18

20

22

Ед.

0

2

4

6

Задача 5. Развитие компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

07

2

22.

Количество педагогических работников,
принявших участие в муниципальном этапе
конкурса «Учитель года России»

07

1

23.

Количество педагогических работников,
принявших участие в муниципальном этапе
конкурс «Воспитатель года России»

Чел.

0

5

8

10

24.

Количество победителей, принявших участие в
конкурсах педагогического мастерства на
муниципальном и региональном этапах

Чел.

2/1

2/2

2/2

2/2

25.

Доля педагогических работников, получивших
первую и высшую категорию по итогам
аттестации в текущем учебном году от общего
числа поданных заявлений

%

33

40

45

50

26.

Доля руководителей образовательных
учреждений, прошедших аттестацию без
замечаний от общего числа аттестуемых в
текущем году

%

0

20

25

29

07

07

07

2

2

2

Чел.

5

10

15

20

Задача 6. Создание условий для безопасного пребывания обучающихся в образовательных учреждениях
07

2

27.

07

2

28.

Количество образовательных учреждений,
требующих капитального ремонта
Количество проектно-сметных документов на
проведение капитального ремонта в
образовательных организациях

Ед.

51

48

42

36

Ед.

1

5

10

15

Задача 7. Обеспечение условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья равного доступа к качественному образованию.

07

2

29.

Доля педагогов, работающих в системе
инклюзивного образования, принявших участие в
семинарах, конференциях, круглых столах» среди
всех педагогов, работающих в условиях
инклюзивного образования.
дошколучреждений

%

0,02

0,13

0,2

0,5

07

2

30.

Доля образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, обучающихся в условиях
инклюзивного образования образования

%

24

38

41

55

Задача 8. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений образования.
07
07

4
4

31.

Количество учреждений имеющих просроченную
кредиторскую задолженность

Ед.

0

0

0

0

32.

Количество учреждений в которых установлены
нарушения по ведению бухгалтерского учета и
сдаче отчетности

Ед.

0

0

0

0

Руководитель аппарата
Администрации Ленинского района

А. А. Касимова

Начальник Управления образования
Администрации Ленинского района

С.П.Петросенко

Приложение 2
к Программе «Развитие образования и
науки в Ленинским районе на 2016-2018
годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации
МП

07

№
Пп ОМ М п/п

1

01

1

1.

Наименование основного
мероприятия

Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения

Срок
выполнения

2016-2018
гг.

Ожидаемый
Взаимосвязь с целевыми
непосредственный
показателями
результат
(индикаторами)
Функционирование
дошкольных
учреждений в
Доля муниципальных
режиме развития.
дошкольных
Обновление
образовательных
материальноучреждений, в которых
технической базы
организовано
образовательных
рациональное и
организаций,
здоровое питание
соответствующее
детей Количество
требованиям
учреждений
федеральных
получивших лицензию
государственных
на ведение
образовательных
образовательной
стандартов, в т.ч.
деятельности.
для обеспечения
условий
безопасности.

07

07

1

2

01

01

2

3

2.

3.

Уменьшение очередности
в дошкольные
образовательные
учреждения

Обеспечение
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
учреждения

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым
муниципальные
бюджетные
общеобразовательны
е учреждения

Количество
построенных и
введенных в
эксплуатацию ДОО.
Количество открытых
групп
кратковременного
пребывания на базе
ДОО.
Количество открытых
групп
кратковременного
пребывания на базе
СОШ.
Количество открытых
групп семейного типа
на базе ДОУ.
Количество детей
дошкольного возраста,
охваченных
дошкольным
образованием.

2016-2018
гг.

Отсутствие
очереди на
зачисление детей в
ДОО.

2016-2018
гг.

Обновление
инфраструктуры школ,
обеспечивающее
условия для
реализации ФГОС.
Реализация
Количество
национальных задач
обучающихся на 1
в области
компьютер.
образования
Количество
учреждений
получивших лицензию
на ведение
образовательной
деятельности.

07

07

07

2

2

3

01

01

01,
02

4

5

6

4.

5.

6.

Повышение доступности
образования для детей с
ОВЗ

Совершенствование
системы
профессиональной
ориентации, профильного
обучения и
предпрофильной
подготовки учащихся

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым ,
муниципальные
бюджетные
общеобразовательны
е учреждения

Управление
образования
Администрации
Ленинского района

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым

2016-2018
гг.

Создание условий
для интеграции
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
обычные
образовательные
учреждения

Доля детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях.
Количество учащихся,
охваченных
инклюзивным
обучением.
Количество школ с
инклюзивным
обучением.

2016-2018
гг.

Поддержка сетевых
форм
взаимодействия
общеобразовательн
ых учреждений,
учреждений
профессионального
образования, ВУЗов
и предприятий в
профессиональной
ориентации
школьников.

Охват учащихся
старшей ступени
профильным
образованием от
общего количества
учащихся 10 – 11-х
классов.

2016-2018
гг.

Создание
эффективной сети
учреждений
Количество
дополнительного
учреждений
образования с
получивших лицензию
учетом
на ведение
демографических и
образовательной
социальнодеятельности.
экономических
условий Крыма и
Ленинского района.

07

07

2

2

02

01

7

8

7.

8.

Организация и
проведение конкурсных
программ для
обучающихся

Проведение мероприятий
по повышению
профессионального
уровня педагогических
работников района

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
муниципальные
бюджетные
учреждения
дополнительного
образования « Центр
детского и
юношеского
творчества»

2016-2018
гг.

Управление
образования
Администрации
2016-2018гг.
Ленинского района ,
МКУ «ИМЦ»

Наличие и ежегодное
обновление банка
одаренных и
талантливых детей.
Количество учащихся,
Охват детей в
являющихся членами
возрасте от 5 до 18
малой академии наук.
лет программами
Количество
дополнительного
участников конкурса
образования на
«Ученик года» на
уровне не менее
муниципальном этапе.
80%
Количество
организованных и
проведенных
муниципальных этапов
конкурсных программ.

Повышение
профессиональной
компетентности
работников,
обеспечение
условий для их
результативной
профессиональной
деятельности

Количество групп,
для которых
организованны и
проведены курсы
повышения
квалификации
методистами МКУ
«ИМЦ».
Количество
проведенных
ученических
олимпиад.
Количество
образовательных
учреждений,
реализующих
инновационные
программы.

07

07

2

2

02

01

9

9.

10 10.

Организация и
проведение
муниципальных этапов
Всероссийских конкурсов
педагогического
мастерства

Аттестация работников
образовательных
учреждений

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
МКУ «ИМЦ»

Управление
образования
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
МКУ «ИМЦ»

2016-2018
гг.

2016-2018
гг.

Количество
педагогических
работников,
принявших участие в
муниципальном этапе
конкурса «Учитель
года России».
Количество
педагогических
Увеличение
работников,
количества
принявших участие в
участников
муниципальном этапе
конкурсных
конкурс «Воспитатель
программ
года России».
Количество
победителей,
принявших участие в
конкурсах
педагогического
мастерства на
муниципальном и
региональном этапах
Доля педагогических
работников,
получивших первую и
высшую категорию по
итогам аттестации в
Повышение
текущем учебном году
привлекательности
от общего числа
педагогической
поданных заявлений.
профессии и уровня
Доля руководителей
квалификации
образовательных
педагогических
учреждений,
работников
прошедших
аттестацию без
замечаний от общего
числа аттестуемых в
текущем году.

07

07

2

2

01,
02

01

11 11.

12 12.

Реализация программ
капитального ремонта

Создание условий для
предоставления
обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья
равного доступа к
качественному
образованию

Управление
образования,
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения

Управление
образования,
Администрации
Ленинского района
Республики Крым,
муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения

20162018гг.

Количество
образовательных
Увеличение числа
учреждений,
образовательных
требующих
учреждений района, капитального ремонта.
соответствующих Количество проектносовременным
сметных документов
требованиям
на проведение
образования
капитального ремонта
в образовательных
учреждениях.

2016-2018
гг.

Доля педагогов,
Увеличение числа работающих в системе
педагогов,
инклюзивного
работающих в
образования,
системе
принявших участие в
инклюзивного
семинарах,
образования и
конференциях
повышающих
«круглых столах»,
уровень
среди всех педагогов,
профессионального работающих в системе
мастерства по
инклюзивного
вопросам
образования. Доля
инклюзивного
образовательных
образования,
организаций, в
создание
которых создана
универсальной
универсальная
безбарьерной среды безбарьерная среда для
для инклюзивного
обучения детей с
обучения детей с
ограниченными
инвалидов и детей с
возможностями
ОВЗ
здоровья, в том числе
детей-инвалидов.

07

07

4

5

01,
02

01

13 13.

Обеспечение
деятельности
муниципальных казенных
учреждений (ИМЦ,
Центр ФХО

14 14.

Выплата компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Руководитель аппарата
Администрации Ленинского района
Начальник управления образования
Администрации Ленинского района

Управление
образования,
Администрации
Ленинского района
Республики Крым

Управление
образования,
Администрации
Ленинского района
Республики Крым

2016-2018
гг.

2016-2018
гг.

Оказание
инфомационнометодической
поддержки
педагогам на уровне
не менее 90 %.
Повышение
эффективности
расходов
муниципального
бюджета в сфере
образования. Рост
удовлетворенности
населения
качеством
образовательных
услуг по
результатам опроса.

Количество
учреждений имеющих
просроченную
кредиторскую
задолженность.
Количество
учреждений, в которых
установлены
нарушения по ведению
бухгалтерского учета и
отчетности.

Обеспечение
качественным и
Доля муниципальных
здоровым питанием
дошкольных
дошкольников,
образовательных
обеспечение
организаций, в которых
социальных гарантий
организовано
на получение
рациональное и
качественной услуги
здоровое питание
по присмотру и
детей.
уходу за детьми.

А. А. Касимова
С.П.Петросенко

Приложение 3
к Программе «Развитие образования
и науки в Ленинском районе на 2016-2018
годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Код
Наименование
аналитической
муниципально
программной
й услуги
классификации ГРБС
(работы)

07

1

910

910

07

2

910

910

Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

Наименование
показателя

Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Расходы бюджета
Уменьшение
муниципального
очередности в
образования Ленинский
дошкольные
район на оказание
образовательные
муниципальной услуги
учреждения
(выполнение работы)
Расходы бюджета
Обеспечение
муниципального
деятельности
образования Ленинский
муниципальных
район на оказание
общеобразовательн
муниципальной услуги
ых учреждений
(выполнение работы)
Расходы бюджета
Повышение
муниципального
доступности
образования Ленинский
образования для
район на оказание
детей с ОВЗ
муниципальной услуги
(выполнение работы)

Едини
ца
измер
ения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

тыс.руб.

30404,747

24872,897

17033,074

15592,154

тыс.руб.

348,686

-

-

-

тыс. руб.

63317,192

91802,238

тыс. руб

0

0

63548,097

0

51631,05

0

910

07

07

07

07

3

3

4

4

910

910

910

910

Совершенствован
ие системы
профессиональной
ориентации,
профильного
обучения и
предпрофильной
подготовки
учащихся
Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
Организация и
проведение
конкурсных
программ для
обучающихся

Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)

Проведение
Расходы бюджета
мероприятий по
муниципального
повышению
образования Ленинский
профессионального
район на оказание
уровня
муниципальной услуги
педагогических
(выполнение работы)
работников района
Организация и
проведение
муниципальных
этапов
Всероссийских
конкурсов
педагогического
мастерства

Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс.руб.

0

0

0

0

тыс.руб.

4296,040

4330,572

4402,012

6300,0

тыс.руб.

0

0

0

0

тыс.руб.

0

0

0

0

тыс.руб.

0

0

0

0

07

07

07

4

1, 2

4

910

910

910

Аттестация
работников
образовательных
учреждений

Реализация
программ
капитального
ремонта

Обеспечение
деятельности МКУ
«ИМЦ», МКУ
Центр ФХО

Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)
Расходы бюджета
муниципального
образования Ленинский
район на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс.руб.

0

0

0

0

тыс.руб.

0,0

0,0

100,0

100,0

тыс.руб.

9862,650

10659,831

12951,157

15070,903

Руководитель аппарата
Администрации Ленинского района

А. А. Касимова

Начальник Управления образования
Администрации Ленинского района

С.П.Петросенко

Приложение 4
к Программе «Развитие образования
и науки в Ленинском районе на 2016-2018 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования и науки в
Ленинском районе на 2016-2018 годы" за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский
район Республики Крым
Код аналитической
программной
классификации
П Пп ОМ

М

Наименование
программы,
основного
мероприятия
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель ГРБС

Управление
образования
Муниципальная
Администрации
программа "Развитие
Ленинского района,
образования и науки в
муниципальные
Ленинском районе на
бюджетные
2016-2018 годы"
образовательные
учреждения

07

Расходы бюджета муниципального
образования Ленинский район, тыс.
рублей

Код бюджетной
классификации
Рз

Пр

910

ЦС

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

107880,629 183604,476 127096,194

2018 г.

88594,107

Задача 1. Развитие системы и повышение эффективности дошкольного образования
07

1

Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

02

1

Расходы на оплату
коммунальных услуг

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района

910

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района

910

07

01

0710200590 600 30404,747

24872,897

17033,074

15592,154

7924,145

8129,799

9135,226

6756,54

2

Управление
образования
Приобретение продуктов Администрации
питания для льготной
Ленинского
категории детей
района,
дошкольных учреждений
дошкольные
образовательные
учреждения

910

513,8

342,6

401,886

493,3

3

Обновление
материальнотехнической базы ДОУ,
прочие расходы

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района,
дошкольные
образовательные
учреждения

910

21966,802

16400,498

7495,962

8342,314

4

Разработка
образовательных
программ дошкольных
образовательных
организаций в
соответствии со
стандартами
дошкольного

Дошкольные
образовательные
учреждения

910

0

0

0

0

Управление
образования
Администрации
Уменьшение очередности
Ленинского
района,
в ДОУ
дошкольные
образовательные
учреждения

910

348,686

-

-

-

Управление
Формирование единой
образования
информационной базы по
Администрации
постановке детей в ДОУ
Ленинского района

910

0

0

0

0

2

1

2

3

4

Управление
образования
Администрации
Ремонт помещений для
Ленинского
открытия дополнительных
района,
групп
дошкольные
образовательные
учреждения
Управление
Открытие групп
образования
кратковременного
Администрации
пребывания детей на базе
Ленинского
дошкольных и
района,
общеобразовательных
дошкольные
учреждений
образовательные
учреждения
Управление
Создание дополнительных
образования
мест в ДОУ в рамках
Администрации
общественно
Ленинского
государственного
района,
партнерства
дошкольные
образовательные
учреждения

910

348,686

-

-

За счет текущего финансирования

910

910

-

07

01

За счет текущего финансирования

0710000000

Задача 2. Развитие и обеспечение доступности качественного общего образования

07

2

02

1

Управление
Обеспечение деятельности
образования
муниципальных
Администрации
общеобразовательных
Ленинского
учреждений
района,
общеобразователь
ные учреждения

910

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района,
общеобразователь
ные учреждения

910

Расходы на оплату
коммунальных услуг

07

02

0720200590

600

63317,192

91802,238

63548,097

51631,05

18256,987

22201,226

38482,418

17084,309

2

3

4

4

1

Управление
образования
Администрации
Обеспечение питанием
Ленинского
льготной категории детей
района,
общеобразователь
ные учреждения
Управление
Обновление материальнообразования
технической базы
Администрации
учреждений, прочие
Ленинского
расходы
района,
общеобразователь
ные учреждения
Управление
Подготовка документов на образования
проведение
Администрации
лицензирования
Ленинского
общеобразовательных
района,
учреждений
общеобразователь
ные учреждения

910

7324,840

7428,472

8598,114

4840,000

910

37735,365

62172,540

16467,565

29706,741

Управление
образования
Повышение доступности Администрации
образования для детей с
Ленинского
ОВЗ
района,
общеобразователь
ные учреждения

910

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района,
общеобразователь
ные учреждения,
МКУ«ИМЦ»

910

Создание банка данных
детей-инвалидов

За счет текущего финансирования

910

0

0

0

0

2

3

4

5

1

Управление
образования,
Администрации
Открытие и методическое
Ленинского
сопровождение классов
района,
с инклюзивным обучением
общеобразователь
ные учреждения,
МКУ «ИМЦ»
Управление
образования,
Оказание качественной Администрации
психологической и
Ленинского
социальной помощи детям
района,
с ОВЗ
общеобразователь
ные учреждения,
МКУ «ИМЦ»

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

Управление
образования
Создание доступной среды
Администрации
для учащихся с
Ленинского
ограниченными
района,
возможностями здоровья
общеобразователь
ные учреждения

910

За счет текущего финансирования

Управление
Совершенствование
образования,
системы профессиональной
Администрации
ориентации, профильного
Ленинского
обучения и
района,
предпрофильной
общеобразователь
подготовки учащихся
ные учреждения,
МКУ «ИМЦ»

910

За счет текущего финансирования

Управление
образования,
Администрации
Ленинского
Профилизация образования
района,
общеобразователь
ные учреждения,
МКУ «ИМЦ»

910

За счет текущего финансирования

2

Управление
Поддержка сетевых форм
образования,
взаимодействия
Администрации
общеобразовательных
Ленинского
учреждений, учреждений
района,
профессионального
общеобразователь
образования
ные учреждения,
МКУ «ИМЦ»

0

910

0

0

0

Задача 3. Расширение возможностей дополнительного образования детей. Развитие научно-технического творчества.
07

3

07

3

07

3

01

02

Обеспечение деятельности
Управление
муниципальных
образования
учреждений
Администрации
дополнительного
Ленинского района
образования
Доведения уровня средней
заработной платы
Управление
работников
образования
дополнительного
Администрации
образования детей до
Ленинского района
среднего уровня по
Республике Крым

910

07

09

0730000000

4296,040

4330,572

4402,012

6300,0

910

07

09

0730100590 600

3746,080

3728,469

3982,227

4961,25

Управление
образования
Администрации
Ленинского района

910

07

09

0730200590 600

167,0

173,0

185,110

209,3

3

Обновление материальноУправление
технической базы
образования
учреждений, прочие
Администрации
расходы
Ленинского района

910

07

09

0730200590 600

382,96

429,103

234,675

1129,45

4

Управление
образования
Подготовка документов на Администрации
проведение
Ленинского
лицензирования
района,
муниципальное
учреждения
бюджетное
дополнительного
учреждение
образования
дополнительного
образования

910

07

09

0730200590

1

2

Расходы на оплату
коммунальных услуг

За счет текущего финансирования

7

1

2

3

Управление
образования
Администрации
Организация и проведение
Ленинского
конкурсных программ для
района,
учащихся
учреждение
дополнительного
образования

910

Организация деятельности
научных обществ
учащихся,
ориентированных на
Учреждение
научно
дополнительного
исследовательскую
образования
деятельность и научнотехническое творчество
школьников

910

За счет текущего финансирования

Управление
образования Центр
детского и
юношеского
творчества

910

За счет текущего финансирования

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района, Центр
детского и
юношеского
творчества

910

Проведение конкурса
«Ученик года»

Встреча одаренных
школьников с
руководителями района,
(чествование призеров и
победителей олимпиад)

0

100,0

150,0

200,0

Задача 4. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышение квалификации
работников учреждений образования
Проведение мероприятий
по повышению
профессионального
уровня педагогических
работников района

Управление
образования
Администрации
Ленинского
района, МКУ
«ИМЦ»

910

За счет текущего финансирования

1

2

3

Проведение совещаний,
Управление
семинаров, круглых
образования
столов, мастер-классов по
вопросам управленческой Администрации
Ленинского
и педагогической
района, МКУ
деятельности в условиях
«ИМЦ»
обновления содержания
Информационнометодическое
Управление
сопровождение вновь
образования
назначенных
Администрации
руководителей
Ленинского
учреждений через «Школу
района, МКУ
молодого директора»,
«ИМЦ»
«Школу молодого
заместителя директора»
Организация и проведение
курсовой подготовки
МКУ«ИМЦ»
педагогических
работников

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

Задача 5. Развитие компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

1

2

Управление
Организация и проведение
образования
муниципальных этапов
Администрации
Всероссийских конкурсов
Ленинского
педагогического
района, МКУ
мастерства
«ИМЦ»
Управление
образования
Организация и проведение
Администрации
конкурса «Воспитатель
Ленинского
года»
района, МКУ
«ИМЦ»
Управление
образования
Организация и проведение Администрации
конкурса «Учитель года»
Ленинского
района, МКУ
«ИМЦ»

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

10

1

2

Управление
образования
Аттестация работников
Администрации
образовательных
Ленинского
учреждений
района, МКУ
«ИМЦ»
Управление
образования
Организация и проведение
Администрации
аттестации руководителей
Ленинского
учреждений образования
района, МКУ
«ИМЦ»
Управление
Организация аттестации
образования
педагогов, претендующих
Администрации
на 1 и высшую
Ленинского
квалификационную
района, МКУ
категорию
«ИМЦ»

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

910

0

0

0

0

Задача 6. Создание условий для безопасного пребывания обучающихся в образовательных учреждениях
07

01,
02

Реализация программ
капитального ремонта
учреждений

11

1

2

Управление
образования
Администрации
Ленинского район

Проведение технической
инвентаризации зданий и
Управление
сооружений для
образования
дальнейшей
Администрации
реконструкции,
Ленинского района
проведения капитального
ремонта
Заказ ПСД на проведение
Управление
капитальных ремонтов
образования
образовательных
Администрации
учреждений
Ленинского района

910

0,0

7189230,0

100,0

100,0

910

0

926422,0

0

0

910

0,0

13899556,0

100,0

100,0

Задача 7. Обеспечение условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья равного доступа к качественному образованию.
Создание условий для
Управление
предоставления
образования
обучающимся с
Администрации
ограниченными
Ленинского
возможностями здоровья
района,
равного доступа к
общеобразовательн
качественному
ые организации
образованию

910

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Проведение семинаров,
Управление
круглых столов,
образования
совещаний по вопросам
Администрации
инклюзивного
Ленинского района
образования

910

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Создание безбарьерной
Управление
среды для доступа в
образовательные
образования
организации детей с
Администрации
ограниченными
Ленинского района
возможностями здоровья

910

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 8. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений образования
07

4

01

07

4

01

Обеспечение деятельности
Управление
муниципальных казенных
образования
учреждений образования Администрации
Ленинского района
Ленинского района

1
07

4

02

07

4

01
2

07

4

02

910

07

09

Доведения уровня средней
Управление
заработной платы
образования
работников до среднего
Администрации
уровня по Республике
Ленинского района
Крым

910

07

910

Управление
образования
Администрации
Ленинского района

Расходы на оплату
коммунальных услуг

0740000000

9862,650

9070,903

10070,903

15070,903

09

0740100110 100

2243,576

2132,676

2239,310

2926,874

07

09

0740200110 100

6397,090

6379,924

7098,920

11090,645

910

07

09

0740100110 200

0

0

0

0

910

07

09

0740200190 200

230,174

243,903

268,293

295,123

07

4

01
3

07

4

02

Управление
Обновление материальнообразования
технической базы, прочие
Администрации
расходы
Ленинского района

07

09

0740100190 200

225,0

100,0

120,0

180,00

07

09

0740200190 200

766,81

214,4

344,38

578,261

910

Руководитель аппарата
Администрации Ленинского района

А. А. Касимова

Начальник Управления образования
Администрации Ленинского района

С.П.Петросенко

Приложение 5
к Программе «Развитие образования
в Ленинским районе Республики Крым
на 2016-2018 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие
образования в Ленинском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» за счет всех источников
финансирования
Код
аналитической
программной
классификации
МП

Пп

07

07

1

Наименование
программы, основного
№
мероприятия
Источник
Итого 2016п/п
программы
финансирования
2018 гг.
всего, тыс. руб. 1770811,450
в т.ч. из бюджета
1502163,600
Республики Крым
Муниципальная
Программа "Развитие
из бюджета
образования в
муниципального
231982,321
Ленинском районе
образования
Республики Крым на Ленинский район
2016-2018 годы" Республики Крым
Из внебюджетных
36665,529
источников
всего, тыс. руб.
348661,462

1

Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

в т.ч. из бюджета
Республики Крым
из бюджета
муниципального
образования
Ленинский район
Республики Крым
из внебюджетных
источников

Оценка расходов*, тыс. рублей
2015 г.
624968,258

2016 г.
579037,150

2017 г.
589137,150

2018 г.
602637,150

506517,100

500721,200

500721,200

500721,200

108229,315

67094,107

76194,107

88694,107

10221,843

11221,843

12221,843

13221,843

132343,900

113887,154

116387,154

118387,154

308385,000

101939,900

102795,000

102795,000

102795,000

40276,462

30404,747

11092,154

13592,154

15592,154

20306,328

5768,776

6268,776

6768,776

7268,776

2

07

2

3

4

5

из бюджета
муниципального
Уменьшение
0,000
образования
очередности в ДОУ
Ленинский район
Республики Крым
всего, тыс. руб. 1292734,550
в т.ч. из бюджета
1152341,400
Республики Крым
Обеспечение
из бюджета
деятельности
муниципального
муниципальных
140393,150
образования
общеобразовательны
Ленинский район
х учреждений
Республики Крым
из внебюджетных 16359,201
источников
Повышение
доступности
всего, тыс. руб.
0,000
образования для
детей с ОВЗ
Совершенствование
системы
профессиональной
ориентации,
всего, тыс. руб.
0,000
профильного
обучения и
предпрофильной
подготовки
всего, тыс. руб.

07

3

6

Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

в т.ч. из бюджета
Республики Крым
из бюджета
муниципального
образования
Ленинский район
Республики Крым

348,686

0,000

0,000

0,000

467894,392

426244,850

430744,850

435744,850

404577,200

384113,800

384113,800

384113,800

63317,192

42131,050

46631,050

51631,050

4453,067

4953,067

5453,067

5953,067

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16900,000

4296,040

4800,000

5800,000

6300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16900,000

4296,040

4800,000

5800,000

6300,000

7

07

4

8

07

4

9

07

4

10

Организация и
проведение
всего, тыс. руб.
конкурсных
программ для
обучающихся
Проведение
мероприятий по
повышению
всего, тыс. руб.
профессионального
уровня
педагогических
Организация и
всего, тыс. руб.
проведение
из бюджета
муниципального
муниципального
этапа Всероссийских
образования
конкурсов
Ленинский
район
педагогического
Республики Крым
мастерства
Аттестация
работников
всего, тыс. руб.
образовательных
учреждений
всего, тыс. руб.

07

07

07

1, 2

2

4

из бюджета
Реализация программ муниципального
11
капитального ремонта образования
Ленинский район
Республики Крым
Создание условий для
всего, тыс. руб.
предоставления
обучающимся с
ограниченными
из бюджета
12
возможностями
муниципального
здоровья равного
образования
доступа к
Ленинский район
качественному
Республики Крым
образованию
13

Обеспечение

всего, тыс. руб

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

0,000

0,000

100,000

100,000

200,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

34212,709

9862,650

9070,903

10070,903

15070,903

деятельности
муниципальных
казенных учреждений
образования
Ленинского района

07

5

из бюджета
муниципального
образования
Ленинский район
Республики Крым

Распределение субсидий
местным бюджетам на
всего, тыс. руб
выплату компенсации
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми, осваивающими
образовательные
14
программы
дошкольного
в т.ч. из бюджета
образования в
Республики Крым
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

34212,709

9862,650

9070,903

10070,903

15070,903

41437,200

0,000

13812,400

13812,400

13812,400

41437,200

0,000

13812,400

13812,400

13812,400

Примечание: Оценка расходов на 2016-2018 гг. является прогнозной и в случае несоответствия
заявленных в муниципальной программе объеѐмов бюджетного финансирования объеѐмам средств, утверждеѐнных
решением о бюджете муниципального образования Ленинский район Республики Крым либо изменения сведений
об объеѐме средств республиканского бюджета, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.

Руководитель аппарата
Администрации Ленинского района

А. А. Касимова

Начальник Управления образования
Администрации Ленинского района

С.П.Петросенко

