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ТБИЛИССКИЙ РАЙОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава муниципальяого образоваяrя
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О вяес.яяп изуеltепяй в постяtrомеппе адмппхстрацяи
муницяпальхоrо образоваяпя Тбилпсскttй райоп
от б tlоября 20l4 года Лn l050 (Об }тверrцепfiя муппципальЕой
лрогрдммы мупшцяпалl,пого образовrяrя Тбплясскпй район
ilРозвити€ образовднпя,

В целях }точненfiя объёмов Фянансированпя программliых мерприяпrй,
с реш€вием Совgrа муниципалъною образомния ТбIlлисский
от
2]
июяя
2017 mда Лс 254 <О внесении изуеяевий в решение Совета
район
мунйципмьноm 06разомния Тбилисский район> от 20 декабря 20lб года Л,
l86 (О бюджет€ муницппальног0 образомви, Тбилисский район на 20l7 rод и
плановый период 20l8 и 20I9 годоо, руховодствуясь статьями З l, 60, 66 устава
мунrципального образования Тбилисский райоя

l, Внести в постанонIени€ адмицистации муяиципмьноIо образования
Тбилйсский райоя от б ноября 2014 фда rЪ 1050 (Об }тверждепии
мункцялмьной прграммы муяяципальвоm обра]овзния Тбилt сский район
(Развятие образованиi), слелуюlци€ нrм€вения:
l) пунrr 4 изло,кrгь в новой редакции:

(4. Контроль

заместитеJIrl

И,А, Дарминову,);
2) пршожение иможить

2,

llасmяцего лостановле

главы муниципяльного обраювания Тбилисский
в

район

яовой редахции (прилагае1ся).

Признать утратившtlм

силу

постsвовление администрации

муниципмБЕого образовзния ТбилисскиЙ реЙон от 5 мая 2017 года N9 4З l <О
впесеяип изменеяий l постмомеЕие админиgграциrt муниципмьволо
образования Тбилясский рвйон от б ноября 2014 mда }fi 1050 <Об )твержд€нйх
муllltципальной прграммы муниципальноm образования Тбилиссю{й район
(Развитrе образованиrr,
3. Огдел} информатнздrии орmян,]ационно-правового упрамения
адмвll}lсФации муницяпальвог0 обршования Тбилиссхий район (Свиридов)

резйеститьнастояцее

ваоФициепьномсайтеадминистрацllи

Тбилисскиil раrон

Е.Г, ИrьиtI

IIрило)tы IиL

в

мупнципальпом
развития образования
образоваяии Тбилисский район, ндлравленноJэ
формирвание конк}?ентоспособноm

к постаяовлепию администрации
м)тицяпаrrъпого образования

па

тбилисскlrй

чеJiовечесхого потенциа,rа

-Ys

d

РиJIо)GНи]r

утвЕрж,щtlА

постановлевием адli{ияистрации

муниципмьпоm образованяя
Тбилвссю{й район
от б ноябр' 2014 года JY! 1050

Задачл мунrципальяой

развятие сстй бразовательных орmнлзациЙ|

об€спе,rввающtlх доступ
яаселеви,
Ilrrниlйлального обрsомния ТбиjиссFиЙ
раЙон к качественным услуrам доlUколъвого,
обц€rо образования и дополн!тельвокt

образоваяяя детей;
системы образовалия му

образошня

об€спечевие

иципмьноm

Тбилисский

высококшtиФицировенньiми кадрами

муниципдльндя прогрлNrмд
муtlиципАJrыlого оБрдзовАния тБилцсскиЙ рлЙон
<РАЗВИТИD ОБРАЗОВАНИЯ,
Паспорт

КоордrЕатор

Тби,tисский раf,он

упраЕlсние образоваяием адvинястрацяя
муниципUьноIо образомIIия lбиrисский
райоя (лалее

_

управлеЕие образованием)

(Развtfпе образовавияD

Учаgгяики мупиципальной

не лгЕдусмотрены

обраrовательные учреждеяия м}тиципальноm
образования Тбйлисский район

от ] до 7 лет,

поJryчающях
в теl.уцем годуl и

чяспевllости дет€й в возрасте от З до 7 лет,
паходяIщ{хся в очеFlсдй яа пол}аIенне в
году дошкольного обраrоsания);

обрловаяия

(овоIление численяости дет€й в возрасте от 1,5
до З лет, пол)^{яsшlrх дошкольное бразованис
в rекуцем годуl х cyllмc численноglи дет€й н
Еозрасте от I,5 до ] лgг, получаюцих
долrкольяое образование в текуцем гоrry, и
численности дЕг€й з BotrPаcTe от ],5 до ] лет,

тек)'цем году дошкольнок)

муяициrальной программы

Тбилисскоm райояа);

обесл€чение

условий для

в

фразования

колlчество мес\
созданньtх в холе
мероприятнй по обеспечеп]ю досryпяости

прграммы

Цели муяиципальной

возрасrс

додIкоJIьное образо!ание

находяIд{хся в очерсди на лоJl}лlевяе

Подпрrраямы

цеJIевые

ло 7 лет. получившиI доlllкольное обра-lоваtsие
в текуцем году, к сумме численвости дет€й в

доступность дошкольного

программа)

подпроrрамм

сист€мы оценкя
образовательных
инфраструrсry?ы

переченьц.левыхпока]зтtлей досrупяосгь дошкольвого обраюмяш
м)тиципмъпой проФаммы (отноurени€ численносrи детей в возрасте от 3

тск}l'л€м

(далее - м)тицIrпмьная

Коордннаторы

качесrsа образовsния и
результатов; развитие
обрезовsтельных организаций

муниципsльвой программы муняципальвоm образования
Тбилисский район (Развитие образовапиr)

му ицrпмъной лрrраммы
муницЕпальноm бразованяя

формироваяие восrребов€riной

райо

эффекмвного

допrкольноm образовапия;

образованяя

п€даmгйчсскях

ох!ач€llных
детей,
доля
проФ3ммами
образовательпьIми
дополЕrтепыlоm образоваяня дсrей

оргаюr]аций

опошение среднемесячной зарабопой rшаты

чяФiенносм
доJи
}лiащихся
оргаllизаций,
обцеобразомт.lыlых
обучающихся в соответствии с фед€рмьпым

педаmгяческих работяиков органязаций

образоваяия
детей
дополнл!тельно!о
средЕемесячной заработной плат. учителей в
Краснодарском крае

образомтельным стаядарmм,

rяl]цхс,

обцеобразовательнЕх орruFдций;

Эгапы

обц€обра?оватсльных
орmяхзаций! имеющих скоросrь подключевия
к сеrи Интернет от l Мбит/с и вышс, в общем
колlrчестве общсобразомтельных орItнйзаций,
подl(люченхых к ссги (Инт€рнеD;
доJlя

доля Мучаюцихся

общеобразомт€льяых

орmяизаций, учзсгвуюпrях

в

регrональвом

этале всероссийской олимпиады шхольников;
средяеm
елиногD

балла

госудврственногý э,Gамева (далее - ЕГэ) (в

расчеае

на l

предмсг)

в

l0 %

общеобразователь!ых органЕаций с лучшими
результатами ЕГЭ к сред!ему баллу ЕГЭ (в

расчеге ла

l пр€дмет) в l0 %
общебразовательных орrадизаций с худшями
р€зультатам

и

!lЭ;

рабопrиков образоватсльнr,rк

общеm

образоваяи,
средн€месячной зараfoтrJой мате в экономяк€
Красfiодарсхоm KrBi

молодеriФ в возрастс от 5 до 18 лет;

обшей

заработной
образовая}rя

отяошение сроднемесrчяой заработпо плбты

числелпости

в

средн€месячпой

Краснодарско.о края;

оргаяизацfiях;

mсударств€нным

х

плате оргаrlизацtrll обцего

о6}чаючцхся по проФдммам
общего образомЕия в обцефразовOтельных

и сроюj

реализации

м},ltшщпалъной проrраммы

объёмы и источники
фяяsнсировани,
муниципмьвой прогрдммы

Эгдлн реялизацин не предусмотренш.
Срок реsли]ации мриципальной пртаммы

-

2015 - 2022 юды

Объем финаlIсового обеспе,tения
государствеппой програ
,сrочвиков сос,tавляет зt05904.5 тысячи
рублей, в том чliсле по юдам:
2015 mд - 49428З,9 тысячи рублеf,j
20lб mд 534417,5 тысячи рубпсй;
20l7 mд -56З655,7 тысячи рфrей;
20l8 год - 50?450,3 тысячи рублсйi
20l9 mд - 490б25,1 тысячи рублсй;
2020 год - l695l4,0 тысяч, рублсй;
202l год - l7l824,0 тысячи рублей;
2022 год - l74l34,0 тысячи рублей;
средства фдермьпого бюджега _
З329,? тысячя рублейi
20l5 mд - l70],0 тысrчи рублейi
20Iб mд - 0,0 тысячи рфлей;
2017 год - l62б,7 тысячи рублей;

20l8 псд - 0,0 тысячи рублей;
20l9 гол_ 0,0 тысячи рублей;

отношеняе среднем€сячной

зарабOrяой платы
педаmгич€ских работников муницнпальвых
обраэоват€льных орrанизаций допtкольног0

2020 гол- 0,0 тысячи рублей;

202l

гол - 0,0 тысячи рфлей;
_ 0,0 тысячя
р}блей;

2022 гол

ср€дстм

краевою бюркега

-

18&912,0 тысячя

5

рублеЙ, в том числе на

2015 год

_

з66307,9 тысrчи рФлей;

20lб mд- з8й62,5 тъiсячи рублей;

20l7 год - з774t8,4 тысячи рубл€й;
20l8 год - 370зб1,6 тысяч}l рфлей;

2019 год - 370зб l ,6 тысячя рубл€fi;
2020 фд - 0,0 тысячи рфл€й;
202l год - 0,0 тысячй р}6rей;
2022 год - 0,0 тысячи р)блей;

средстаа бюФl{еiб

щпrrципмьного

образомния
Тбилиссl'iiй
район
(муниципмьныйбюдхет) 12з7662,8 тысячя
рФлей, в юм чи.ле ва:
20l5 год -12627],0 тысячи рФлей;
20lб год -l5З955,0 тысячи рублей;

20l7 год -l846l0,6 тыся,rи рублсfi;

20l8 год_lЗ7088,7 тысячи рФлой;

20l9 год- l2026З,5 тысячи р}блеr;
2020год l695l4,0 тысячв рфлей;
202l год-17l824,0 тысячи рФлей;

2022 год- l 74 l З4,0 тысячr

l,

рФrей,

Хараmерrстика текуц

прблемы

в сФере образомния

Систейа образования муниципмьпоm образовдция Тбилисскяll
райоп

предfiввлеяа

lб

учреждепил,rи дошхольЕоm образовэяпя дегей,
оргаЕя]ащями я З учреrqденrяЙ дополЕит€льЕо;

Ф)ткционируеr

3 Ф).ппы

краткоsременного пребываllи' для детей,

коmрые могл поссlцать детсшй сад неполный деIIь,

Однако, весмоIря на

ml tпо , райове

развйваются вариатиsнь]е я

альтернативные формы дошколъпого образомния, вв€ден}lе

дополнительных

мест за счfi внутренних резервов детских садов не можеr кардинэльно
повлиять на доступность дошкольвоrо образования.

обц

На l мая 20Iб mда
очФедь в детсхt{й сад сосгавила более 400
человек в возрастс m 0 до 7 л.ц из них 365 хелающtrх получmь место в
дсIЕкие сады в текущем }чебном rоry.
В яастояц€е вр€мя в очереди детей ве обеспеченньD( месmм нет. Прогяоз
очереди ха l дваря 2017 гOда cocтasJllcт более 50 человек. Лотебность в

допlкольньж образовательных оргднtlзациях в мунициltмьвом образовании
Тбялясский район осmihся очевидной.
В целях ликвядаuии очср€дя детей яа опрелеление в дошкольные
обра]овательные организации в Fвйоне разработФlа муяицвпальяа.я (дорожная

xaplD,, ллая rrерпрнrтнй, предусматрпааюцяй ввод допоrtяите"lьяых м€ст с
помощью вариативных фрм обрвзоваяия, строительства прястроек и новоm
дстского сада. В рамках эmй прогрв.i{мы запланяровано:
В 2017 году стровтФrьство пристройки на 80 мест в МЪДОУ
N9 la

'с

В 2018 году - сrро,fгельсrsо детского сада на l20 мсст в восmqной частн
стмицы ТбилисФ(ой, ул. 8 Мзрm,
В эmм )^rебвом го,ry в дегскrх садах создано 8 групп компеяояр}.lощего

в которьrх оqlr€ствляGтая

квrлифrцированная коррскцй речевьп

11 общеобраюватеJБными

обуч€Еия,

образования,

яарушеяиЙ и 2 lруппы комбинирваяяоЙ напрамеяносги,

Услуги доЕlкольноm обрл]ов&lия прдоставJцют lб м}тицяпальньп
дошкольньп оОра]овательяых органrваций, s коmрых воспитьЕается 2lЗ0
дет€й. Доступность доlлкольноm образов8ия детей в sозрасте от З до 7 лст
составляm ]00%, от ],5 до З лсг 91,8 % - JTo выцlс краеsоm показателя
(краевой показаltль 76,8 7о).
В ках(дом детском саду сmдвны блаюпрш глые условш &rrя BcecTotюHHeJo

развlпIl' дет€fi

дошкольноm Еотасга,

орг&iизацrй и увеrпiчt JIо восФ€6овдrяосrь

В

чю
в

повьrcило ими]Dк доtrlкольньп

усл}тах дошкоJьIrого образовалия у

помоць многýдегнь.м семьям яа базе

4

дошкольных r|рех(дениЙ
орг urзоватш 4 ry}тпы семейrоm воспrгая!tя, кOmрые посещают 14 детЕй, При
]юv семейнш Фуппа комбиllирует семейное и дошкольлое воспитанис,

совмеспое образомяие здорвых
возможносгямя здорвъя,

дстей и

дсrей

с

реаJIиз},lощая

офакrченными

Проблема повьпления кач.стм дошкольвого образования решаегся

D

рамках федерального государстъсняоrc образовательною сrандарта, В
20lб году повысили ква,lификацию l00%,

В текуцем уl€6ном году по ляяни ЗСК края вьцелепьl денсжвыс
срсдстsа на ремонт фасада здания МБДОУ
М 4 (Колосоь, осуцествлён
хапятальный ремонт крыluи в МБДОУ д/с
'с N9 l (Колокольчик> за счth

блдгfiворггсльных средстц вьцФенных Дкцлоперным Общесгвом
Аryообъедиtением (АФоХолдинr Кубань).
Наряду с этим, сохраllJIется проблема в оснацснии всех дошкольяых
орmнязаций м€белью, технологическим и игровьш оборудовапнем,
восемьдесят лрцеtпов дошкольных орmпизаций п}rкдаются в щюведснии
р€моlпа зданий, 20% в замене кровли и ремонте, Необходвмо сгройтtльство

1

теяевых павесов

в МБДОУ

}l_.

l

8

<Колокольчик>,

(Счасгливое д€тство), ремонт 'с
прачечЁой в МБДОУ д/с
(наше
МБДоУ ,rс N, 12
счастье).

На ремизацию мероприятий

МБДОУ

М

д,/с Nе l8
1 (Колокольчню),

модеряflзации системы общеrо

образоваяия райояа в 2015_20lб }чебном rоду направлено 529 782 тыс. р}6лей,

срелства краеюго бюджета

- 409 066,2 тыс.

средсте муяицяпшьною бюджета _I20 715,8 тьтс, рублей,

Денеr(вые

средства

на

рФлей;

обеспечение уче6!о_

воспит*тельноrc процесса. выплаry Jарsботной плmы. проведение rcкушеlЕ и
ремояга обр9зомrельных органиlOлийl
промволожарных мероприятийl безопасfi ост! обрsойreльвых орru!заций.

Обцеобразомтельные орmяизации в поляом объеме осЕацены
сисгемауи видеонаблюдения, обеспечены необходимым
первичных средств пожароryшеяия,

КоЕтрольло
о.уLuесгвляется

с

_ прпускпой р€жим в

образователпньrх организалпях
юрожевой о).раной обраjовsrельных органиlаций,

Оргаявацrя питания обучаюц}r(ся осуцествляется образовательными
организациями
В каждоЙ обраовтельноЙ орrпнизации
имеегся собс lвснрый пицебlок. рабоlшurий на сырье,
_ эm 14 пицеблоко! п
Муяиципмьпм сеть объе
14 сФловьrх залов (1880 посадочньlх мест), с примернF,тм 12 днсвным меню с

учетом возраствой кателории об)л]ающихся, соmасовалном с Тоу
Роспотребнадзора.

На орmвllзацию питаяия обучаюцихся в обцеобра3овательных
орm изациях лз средсгв местною бюджета выделено 2668,0 тыс, ру6,,
освоено

_

Сl

228З,0 тыс. руб.

апреJi, 2016 юда дополriительяое обесп€чение молоI\эм и молочными
продуктами осуществляется только дtя об}лiающихся 1-4 массов,
охвm питаIrием составляет l00 %,
На обесп€чеяие льютIшм питмием об}чающихся из мноюде,гвых семей
из краевогý бюддета на 20lб mд выделено 1190,3 тыс_ ру6. освоено _ 562,З тыс.
руб, (колпчество льготников - 7Зl об}чаюцийся).

Льп]та ]а питануе

|

0

дr,

об}ryаюD]ихся

иl

мltоmлетных семей в размере

рФлей частично lФмпенсирует родительскую оплату за питание,
Одной из мжяейtUих проблем оргапизации лолноценноrý mрячег0

питавяя является охват обучаюпшхся дЕухразовым rорячим питаняем.
Медицинское обсщт(имяirе обучающихся в образомтельных

орmЕпзациrх

осуцествляФся

е

Порядком оказаяия

мелицинекой помощи несовершеннолетним. М€дицинские

кабинеты

образомтельных оргализацяй )комплеkтованы нсобходимым оборудоваЕием,
базовьш ассоргиментом лекарФвеtшых средствАвmпарк отрасли <Образомние> состоят пз lЗ школьных автобусов,
ввешкольнъп
зцействованнБш на перевозках детей для учебных
В
соответствия
с
обраюцяхся.
плаItирусгся
1024
мероприятий, На подвоз
(Развитriе
аRюпарк,
На
образоваяйя) обяовляется
муницияальяой программой
основе софивансиров4ия в 2015-20lб году приобреЕя автобус в МБОУ СОШ
N, 12 _2009,9 тыс. рФлей, в эmм mду для МБОУ (cotll }Ф l0>. На это

rl

мероприятие

в

рамках софинаясировавия израсходовано 2000,0 тыс. руб.

(КБ - 1000,0 тыс. ру6.; МБ - 1000, 0 тыс. рф,),
общеобразователыrых у{реr(де!ий учбниками

года

составляет 100%,

На

протяженпи

на

Обеспеченвость

нача,Jlо 20l6-20]7учебхоm

lф)н лег райоs в

рамках
софинаясироваItня приfiийал riастие в реализаrци программы (Досryпвая
средаD, чm позволило обеспе,rить в СОШ }l! 2,4, б условия для
обучени, дФей, имеюцпх огра!иченнпе возможвости здоровья. В текуцем

}чебяом году продолкена реализация мсроприятrй прryаммы <Равитие
дистаllциош{ого брsФания детей-ннвалядоD. В Еей участвовали 4 де,гей

Тбилисского района. Орmнизация занятий с дsтьми осуцествлялась Цевтром
листанционного обуч€tlия детей-пнвмидов, на базе школ района }ске 9 лФ
по
реализ}аот ФГос, на l сентября 20lб года доJrя школьников, об)лrаюцихся

ФГОС начмьЕоrо обрsования, сосIавлясr l00 % от

общей

обrlающихся. Стандарты обцего образования только набирают оборты. Так в
СОШ М б в 2016-2017 }чебном году ФГОС реализовался уж€ в 9 массе, в
8 м., в остальных школа{ района - эm 5-7 классъi.
СОШ N9 2, 5, ?
охвачено ?6 % от
В целом образоватеJIьными ствндартамlr
общего количесгва обучаюцпхся Тбилясскоrо района.
Ведуцим видом деrтельности с,mршекласспflха ямяетýя )qебяая деятельность,
ориентировапная яа избираем}rо профес.ню. Поэmму осЕовяой задачей

ланноф возраста являgтся формиромвие личного профессrонв-пьноrо и
t,lдет р€ализация предпрофпль ого и профильноrý
обучениr. Предпрофильным обра!ованием у нас охвачецо l00 % девятив яашем районе по сравпению с проlплым
увеличfiлось, в 2015-2016 )^{ебном гоIry было организовано в б школах, созданы
]2 ryупп, где об)чение проходяло 184 учапшхся. В 2016-2017 учебном году
профильвое об}чеяие орmнизовано в 7 школах с охватом 2l7 обучаюццiхся,
классников. Профильное обуч€ние

расширяются направпения. Добавляются агроклассы, Одним

из велуоФх

показдтслеЙ качества образовави'я является охват детеЙ и подростков от 7 до 18
лсг обцим образоваяием, По итогам 2016-2017 учебчого mда в школах района

9

l0

бD об}чаtотся 489 }чацйхся, яа (4) (5)) - 1702
лдцlтхся, обпlсе количестю неуспеваюцмх сосrавнло З5 чеjIовэк,
Уровень обуiепности составил 98 Уо, качфtъо обучсIrия 5l%.
llo сравнению с прошлым mдом покяздгсль увеличrLпся на 2 %.
Р€зультаты сдачи ЕГЭ по обязатЕлъным предм(fu показали, ýто в 2017 юлу
несколько улу]шились результаты по математике профильяой: среднй бмл
об)4алось 4909 учацихся. На

сосгавил47,7 (в сравнении с 20lб годом - 46,4), При этом математиху базовуо
сдшя I82 выпускника (]00%). По русскому языI{у, }.(удшился срсдний ба?,tл и

72,1 (в сравне,ши с 20lб mдом _ 75,1), Согласпо анаlизу
ЕГЭ
ло предметдм по выбору в 20l7 году среляий балл выше 2016
результатов

(.ставил

-

mда показалп учаlциеся по биологии, физIlке, информатике и ниже ухудtлился
показат€ль по обпlесmзsаяию. г€оrраФии, литерат}?е, химия, Вссго в 2017

медали (за особые успехи в учевип) пощtrили з4 вылускника! в
сраввевии с 20Jб rодом - ]7 выrryсквнков. Аmесгдты за курс осяовной школы с
oTJTIctHeM лолрил, - ЗЗ выпускliям, Выполняя требоЕаlтпя ФГОС, нацtи
учителя вовлекают ребят в исследоватеrtьскуо леятФьноФьl наrrные проекты,
в т€чепие 20l5-20lб учебяоm mдв о6)^iающяеся псдагоги тбилясского
райоиа приllяли ylacтBe в 60-тя конкурсах, конфереIдяях я викторням лз них:
l _ международный, 6 - всероссийских, 50 - краевыхIr ] - райовный, Во всех

mry

!

кояк)рсах аlrтиввФ )часгн€

прияямают все

ОУ в том

числе

и

ДОУ.

Наибольшее учас-тие в конкурсах лрlпýли обучаюциеся СОШ
], 2, 4, 5, 6, 9,
'ф
l0, 12, 16. По рейтинry пряювых мест лидйруют МБОУ <СОШ
5> (55
призовых месц из них 5 краевых), МБОУ (ColIJ J{9 4> (Зб првзо!ых',Igмест, из
HID( 2 кpаевых), МБОУ <СОШ Nо 6> (35 призовых месг, из них 5 краевъп). ]l
янмря 2015 года проведеяа ХИtr райоппал на}чно_праrгическrя копференция
пколымков, в Kompoit прияяли уисrие 79 об)лIаюцихся 2-1l классов и 27

деrcких садов,

В

зонцыrом этапе ваr]яо_праrпrческой

конФ€ревцни (Эврихa)) уlаствовали 15 про€mов (l7 учаспшхов), l l про€mов
(l3 }частников) заняли призовые rdеста. [Ъ чегвсtпом региопальном (очном)

заключительвом этале конryрса на}чшых проектов школьнrкоз (эврика)
обучакjцаяся 4 класса МБОУ (СОШ Х9 5) Корпева Ксения занялв призово€
м€сто, Стало дбрЙ традициой екеmдно прволить мулиципаlь,гуrо Еалнс
лрактljческ}rо t(ояференцию православной яапраuленности. 2lб rlастников
сталя победитеrl!ми и призсрами коtIфереЕция, отмечсны грамотами и в
подарок от свяцепвосл)D(Itтсл€й пол)чиля иконы, остальяь!е участники
копференцли получили сертификаты }частника конферпции,

9l

приl(eзом упраЕпеrш образованием за 3ктивя},ю
работу по подrотовкс }чащ}rхс, к конференции,

п€даrог

oгмеч€н

В

образоват.льной системе муняц!lпальною бразования rЪилЕсский

раЯон удеJIяетс, внимаяие созданию условЕй llм разsиlи спортивно_iбассовой
проц€сса,
рабOгы и мат€римьпо-техническоm оснsщенIlя образоват€льного

оргапизация располаmют ls спортивными за,,iамя
rcОШ Л9 6))), 24 споргивными площадlбйп, 11 фубольяыми
полями, МБОУ <СОШ N9 3)) ямястся лилотной обцеобразовательной
организацией по проведснию испытаний (т€стов) Всерссвйского
(Гоmв к труду и обороне, средt
фЕJкультурно_спортявtr
Обп(еобразовате,Iьяые

(2 в МБОУ

об}чаюцихся I_v gryпени ГТО (возрастям туппа от б до l 7 лет).
На базе обцсобразовательных оргаяизаций функционrруют школьвыс
спортrвные мубы! введены 12 стаsок ГЦО (вьцслеяо из КБ - l8I0,9 тыс. ру6.,
освоено соответФвенно 902,2 тыс, р)б,) работают спортивные крутrки я
секцпл, в коmрых во внеурочное время занимэются около 1268 детей и
подростков, что cocтae.lrcт 26,5 % от общей чисJIевяости, Культиsирlтотся

mrfiе виды спорта как Фубол, баскеmол, sолеiбол,
спортивный

легкз_я sтлетика,
туриlм, спортивнос

Свстема дополнительного образоваtlш дсг€й

предсmвлена тремя

насюльнь,й теннис, пулевал стельба.
ориеятироваяrе, греко-римскал борьба.

В муницилальпом бюджетяом r]реждении допол}птельного образомвия
детско-юношеска'l спортишrая школа о6)ла9гся 600 детеЙ по 5 направлениям.
В 20lб rоду l25 об}лrающимся МБУДО ДОСШ присво€ны массовь]с
спортивные разрлды по rryлътtrвпруемьш видем спорm и
о6)чаюцийся
подтвердип свов спортивяые разря]щ.

4l

в насrоящее время з )чр€жденпя тбилис.кого раfiова имеlOг сгаryс
муниципмьных инпов9lцояных плоцадок,
МАУ ЦЭВД (ТЮЗ)) стаJI мунйципальной инновацвопной площадкой по
ремизацl{и программы (Театр-цеЕrр эсгЕгическою воспитания дет€й сельской
В рамках реалrзsцяп даяной программы расширилйсь возможносги
творческого и интеJiлеrryмъпого развятия рсбенка,
образомтельном
процессе учреждения были задейсгвованы I0б9 детеfi мун}rцяпальвоm
образоsапия Тбилисский район, тm ш 3l9 юспитан,IиlФв больше по

В

сравнению с предыдуlцим у{ебным mдом.

Вс€

образомтельньlе лrреждевия района ямеют классы казачьей

паправленности. colu .,{9 4 имеа рсгlовальный сmтус dllкora казачьей
нмразленносrи),. Вс€m действует 48 хазачью( классов с охватом l 0З7 детей.
СоздаЕие цеrФа дополнительноrc образовапия детей (Казачок) хозволил
Увеличить колиtrественныЙ сосгдв б)^{ающихся, за}итых в )вrр€ждениях

лополнительноm образованяя.

В

Цеятре (Казачою) совместно

с

представят€лrми

Тбилисскою

l2

Ll

районноrо казачьего обцества проводитс, вослитательная раЙта,
направл€ннм

на изуtlение кульryры. бьгга, Фалицнй кезачtrтта,

Р€зультаmм

эффекгивноgги деят€льllоств

ulгабоi

Еоспнтат€лъяой

дополнlпельrям
работы, увеличеrи, количества б)чаюlцих
образоваяreм, введение активllых форм профилsпичесхой работы среди
обуrsюцихся является стабильпость в отсутtтвии пресryплений со gгорояы

обrlаюцихся. По ятоmм мониmрингоэых лсследоваяий миниФрства
обрsовдния, науки и молодо.о{ой лолrтякя Краснодарскоm крш штабы
воспиmЕльвой рабФы !аням ог угорос M.cm по краю за l холуrcдие

20lб mда.

Одяим из приоритетных направлений воспитательной работы в 20l5120iб
уiебном rоду опредслено патяотяческо€ воспrrтдш
В обра]овательных }чрехленlrях прдолжеяа акция (Сиреяь 1945 rода))

по высадке выпускниками l l классов сиреяевой млеи,
В СОШ Л! l, 4, 5, 6, 7, l0, 14, 16 организовапа целенапрафrенпм работа
по развятию цlкольяых м}lеев.

Достигнуrо обеспеченис непрерывности развитн-' воспlJтатсльяой
сястемы образоsатель!ых }аrреждений в )чсбное вр€мя I! в ха,lикуrяршй

В каникулярпый период обеспечеtlа оргаяизовапнв, занrтость дстей и
подросrков ло осповяым яшрsвленtrш вослиmт€льной работы,
Во всех образоsательяю( )пrреждениях разрflбоrаны
реалязоваяы
целевые программы (Лfiо-20 I6,.
целях обеспечения l00% охвата об]лающихс! 1-I0 классов
организоsаявыми формамп отдшФм, оздоровлением и тудовой заяrтостью.
20lб
лагерях с дневным пребыванием детей

я

В

В

rоду

оздоромено 850 об)чаюпцrхсr.
В каникулярный период 20lб года особое вниманяе в образомт€льных
}чрсждсниях уделяется развитию детtкоm туризма и позяаваitльной
экскурсионной деятвльности в рамках курсд (КубановедениФ.
В течение учебного года и в кадикулярный перяод в образовдтельяых
лреlкдеяиях органи]оша рабогд по популярнзаrии олимппйсхоm двюi(енtlя.
привлечению дет€й и подFюстков к систсматЕtiесмм зsliляям фиtrической
культурой и спорт0м.

По

ицициативс управлевш образоваци.м

админисrрации

м]вяципмьноrc образоваляя ТбилдссхиП райоя на т€рриторЕл МАУ dIОД
(Ласточкаr, в период летяйх каникул школьнихов проведевы тр€хдневны€

ryристяческие слегы с охваmм более 500 дстей разной ЕФрастrой категории.
Восемьдесят процентов подростков r возрасте m 14 до 18 лет в двryст€ 20lб
mда трудоусто€ны чсрез цежр заяЕюсги,
Стат€гичесхоfi целью развrrпrя сферы образовани, в рбЛояе по-

преr(нсму явJtяется обеспечепи. высокого качества обршоваяяя в соOтвсгсгвии
и персDективньши заддчами общестэа и
с меняюлlимися запросами вас€л€ния
экономiики. .Щостижеяие поставленноЙ сгратеlrчсскоЙ цели будет

яа
осуществпяться путем пзvенений в обчrеii образоваяии, папDавленных
образомния, ло след/юцлм наоравлениямi
l. Расширение возможности яуниципrльной бра9оsательЕой сеrя для
обшеm
допол}мгельноm
образовsтельннх
llрсдосгавлеяи,
вариаIивных
obpu-*"n",
форv
повыll.lение качесгм услуI в сфер€

и

лредосmмения
ушуr.

развитнс

2.

Созданле условий длЯ бgзопасноm

обраюшlихся

3,

с

и

комфортпого пребывания

разлrчными воамохfi остяни в сбразомтеlrБных учрехдеIrиях,

Создалие условий, сгимулrр}Фцих педаrогов
ияповационпой деят€лъяоgгй,
профессионалъного мпст€рстrs и

способствуюlrцх привлечению в фразомт€львыс уlреждения молод!lх кадIюв,
4. Р!зв}rгие восп}rrат€лъяоfi систеl,fi в рамках С9атепи развнтия

воспrrlанпя на период до 2025 mда.
в зпвчителiпой части оргаяязаций системы бразовавия Тбилисскоrо
и
района проведён рrд мероприятий по обеслецению аFflrтеррористическоЙ
пожаряой бсзопасности.
В то же время в сястем€ дошхоьного, общего н дополнrт€Jtьного

образованиs сохраняютtя пробл.мы, коmрыс нс поlволяют обеслсчкь
пкновационяый характер развити, образовавия, mвечsющий привrrым на
федеральном уровне оряентирам:
l, Острый дефицит м€ст в доIuкольных обрлзоват€льных

2.

Фужебяым

оргаtlизалиlх,

кадров, необходlмость обеспеченпя
педаrOвческих работяиков для привлечения в отреслъ

Дефищrг педдmгяч€скях

хfiлЁм

высококвмифицированных

З. Слабая

специа,lисmв.

матФидльно-техническsя

базs

орmнизаций

лополнительного образовдния: дефgцит плоцалеЙ, оборудоваяия и иявеяmря,

оrcугствпс сталяонаряых мест mдьпа деп",й в лФiий периол, зsllятяf,

т}?измом

4,

в

т€ч€ние

всего гOда: оrc)T тsуютде]!кие т}рисrические Оазы,

Ряд образовательиых оргдяизацяй мулt'ципФiыIого образоваяия

Тбилисский район не соотв€тсгвует

совFrеменным требоваtшях к оргапизациrI

я дошкоJlьных образователъюл(
хомILпекс
условяй для мдlомобилыых Фахдан
лЙrrдениях отеу-тtтsует
в
и
!ходе
no
въ€
з
де
учре)r\деIflя, psctlmpeвrыe двсрные проёiБI!
iпiпду""
оборудованные саяитдрные хомItаты).
5. Не рже l раза в З года fi€обходимо проводить MepпptlJlт}fi по
противопожаряой обработхе чердачных помещеяий и д€ревянньrх консФукtци
крвля ]лsиП g помеlлений образовдтельньп оргаяизщий.
6. Образовательные организации нуждаются в уgгановке
.p-n"ono*"p""* ло"р"й (!ля склалсхих. )лектоuцювых и лрумх подсбныt
помещений), дверей межлестничных кл€ток с усгройством дlя самозакрываяия
и уплотнения в пр!rгворах, проfiяопожарных люков, mделяющ}rх черддчные
помецеяия от помещевий обцеm пользования.
Сорок процентоs }qрея(леяий обра?оваяяя н),ждаются в ремояте
вн}трядворового покрь,тия,
бра]овагсльноr0 llроцес4з, в

7,

школ'!.(

lз

8. Не соотвgгсmует Сзнятаряо_эпядеi,!Iiологи.]ес@м трсбованиям к
орmнизации пиmвия о6)4аюпцхся в общеобраювательвых организациях,

учреr(деЕпях
СдrIlиН

среднеrо проФес.иоямьвоm обрдзоваlrи, (далее
2.4,5,2409-08) состояние помещенrй в 4З % пищеблоков
оргsдизаlдrй,

образоват€rьньJх

9.

Пнщеблоюl образоват€льных оргаrrизаций те6}Фт зам€яы

t0,

Необхолимо провесг'i рrд мероприятлfi по капитальному ремонту

оборудованпя| оснащсние пх иквентарём, столовой посудой
я прибораrrн, t{ебелью дл, обедснньп 1з,lов.

т€хнологического

я реконструкции инфраgгруп$ы образовýтельных орглlизацяй, а яменно:

стро}rгельстяо новой сrвр€менной школы на lI00

мицорвйове

ст8ицы

Тбилисской с целью разfр}вки бщеобраювателькых
r перевода их графика работы в одку смеЕу;
р.хонстукция и ремовт теллоснабжения в отде,rьных образовательных

школ станшIы ТбgлиФкой

ремоят споргивIrьD( змов в СОШ Л9 9, 14, 16, ремонт гп,{ласгическоm
зяла в МБОУ (СОШ N9 4);
строIrr.льство спортивноm заза в СОШ N9 l (в случае gевозможяости

строlrг€льства новой школы);
замена кровли в СОШ Nс z,4,5,10,12:,
замена кров,Iи на здапяя пищеблока в СОШ Л9 l , 9;
завершение рдбот по замен€ окояньж блоков в зданяях образовательяых
оргаяизациЯ (СОШ Л9 3, СОШ N9 7);
збвершенпе мероприfiия по обяовлению мебеЕи во всех dразоватФьвь,х
организациях района в соответсrвип с тебованиrми Роспотебнадзора;
необходимо организоватъ подвоз облаюцкхся СОШ М 7, про)f,пваюцIЕх
на удалении m З до 5 км от обцеобраюмт€льяой
орmцизации,
В целом лроблемы образования отличаются мяогообраз9см и

I&

рсшеЕие тр€6ует сочетffiпя полходов, прпменеяие

когорых будст способствовsть эффекгиввому развитtrю сисrемы образованllя в

Тбилисском районе, оmечать требоваliиrм иняовзлиояного рашmия
образованвя в Российской Федераtlrи и социаJIьно-эховомического разв}fо{я
Краснодарского кра{ и Тбtrпясского района при условяи фиваrс}rрваняя в
н€обходимом ойёме,
Проrрамма, разрабовв
програм]\дlо-целевоm мстодц

представлrfi собой

мероflриятий, обеспечиваlощrх
фуню.tионировflrие системы образования Тбилиссхого райопа ва 2015 - 2022

14

обеспечепие условий для эффеrгявного развития образомния в
муниципмьном образовании Тбяrиссхriя райоtr, яаправл€вяого на

формировалrе конк)Ф€нтоспособriоrо человеческого лотеЕцяала,
Задачами м}ъиципальной прцвммы являются:
резвптис ссrи образовдтеrьпьD( оргаяизацяй, обеспечяваюцtх досryп
насФIения муниципального образомнIlя Тбилисский район к качесmепным
услугам дошхольноm. обцего образомния и дополнительвоm образовsявя

обеспечение сисrcмы образованил муниципального обра]овФ|ия

Тбилисский район высокохвалифицировалными кадр€ми;
Формt{рование восlребов rной системы оценки качества бразомния я
образовательяых р€зультатовl
развггис инфрасгруlс}ры образовsтельньrх орmни,lаций,
2.2, ЭфФскти!ностъ ремвзации муниципмьяой лрограммы определястся

на основе системы

целевьrх пок&rлеJIей, позволrlоuдl,( оценить хол и
результвтивпось реrления поставленных задач по клюtiевым яаправленням
развити, образоваrfiя и опр€делять ею влIлjIняе на социмьшо_экономячсское

развrпяе м}яицйпалъного образованt, Тбялисский район.
Все целевые показатели соотвФст!у!от целям и зддачам муниципUlьной
программы. Оня яеплотся доФупныуr ]Uи определсяия, совместимыми с

краевыми показат€JLямп развrrrия образованпя.
Целевь,е показатели муниципЕльной прграммы, позволяющяе оцеяивать
эффекrивность её реали,Jални по mдам, прив€дены в приложения Ns l к

мупиципа,lьной проrрамме.
Сроки р€!л&зации муrrrrциmльной прграммЕ 2015 - 2022 годы,
З.

Перечеl'ь и кратко€

,

описание основяцх мерприятяй муниrцлальной

прrраммы

Меропригтия мунпципальной программы налраsлены на решеlIие

фрмироваяие гибкой системы непрерыввого

беспечиваюц€fi

текущие

и

образомпия,

пФспекrивные бразовательные запрсы
насслени.я п потрсбности социдJьяо_ экономич€скоm рдзвипя района;
функционнрование сети образовательнцх органязаций, rх
инфрастукT ты и }"rебно-материалъяой базы, обеспечиваюrrцх досryпяость

качественньп }сл},l доцrкольноm. общеm, дополнятельноm обра]омния дсrcЯ:
обсспеченяе условий для введеяия lloвbп ф€дермьных государсгвенных
бразовательных стандартов
модервизацrя обра]овательны,х программ в
системzц дополнятельпого, обцего, образоэзняя, дополнит€льного oбразоsания

и

2. Цсли, задачи

и целевыс показатели! сроки и этапы

рсалйзации мувищллмьной проrраммы

2,1, Основяой цслью мунlrципмьяой проrраммы являстся

детеfi, ваправJlенЕая lia

достяжение совремевного качесгва )qебпьtх

результатов я результаmв социалк}ации об}лr ощяхся;

l5

lб

обеспсчепие сиgrемы образовдтМ муницrпаJьною образовдlия
ТбилиссrиЯ райоr sысококваJtифицrрв {нымя кадрми, поаыш.ние t!r(

соцнаJlьноrc и професснонмьноm уровЕя;

развитие системы упраlления муяиципuьными образователыlýми

0

орmrиззцяямя, в том числе пуЁм совершенствоваяия муяиципмьных заданий
на оказание муниципалышх услуц
ведени€ мониторипm хода р€ализации и информациояное сопровождеяие
Прогрдммы, анализ процессов и результаmв с целью свосврменного прияятllя
упрамсяческих р€шений,

в

рамках муниципальной проrраммы реализукrтся

основные

осgояное мероприятие ]Ф 1 (Функционироэание сясl€мы обрезования
тбилисскоm района, преryсматривает обеспеченнс фунхчионировiния сети
образоватФмых орпяпзаций муниц{пмьного образов&lЕN Тбfiл;сский район.
Объёмы фяяансирован
мерприяпtя Л9 l напрssлеяы на
сбеспечение фояда заработной плаъ рдботняков сяст€мы образов9яш, на

__

об€спечеllие выпJ'аты хомпенсации части родителБской ILпатц за прl.{смот и
}a<од ]а детьми, посещающнми доЕколъttые обр!юватсльныс оргдцй]ацин, на
обесп.чение предосmвленил мер сочgзльяой подлерr(хи в видс коr.пенсsция
расходов яа оплат} жилых пом€щешd, отоп,lеяия я освещ€ния пaдаmгяtlеским
работrякам мупяципальных обрзовательных орmниз rяя, прr вающим и
работаюцим в сельских насФенньD( пrвкгах, на оплаry xoMMyHа,IbHbD( услуг,
услуг по содержаяяю здания и сооруж€вий образовательных орmяизаций,
оплату услуг лицензирозавной охраяы, услуг связи, оплаry проryхтов лиmния!
приобретепие горюче-смазочвю( материаJ,ов д,rя школьных ssтo6усов,
осуцествляоцrх подвоз о6}чаюLrцхся на заяягия я обратно.
Основпое мероприrтие Л! 2 (oбеслечение реslлизаrц'r муIlиципальной
лрогрsммы я прочие меропрrятия в обласги образов!ния) яапра!ле о на
финансовое обсспечение деятельносш{ упрамен* обрr.оч*п"
мувиl(ипмьного
образования Тбилисский раЙон, финансовое"дмияистчцои
обеспечение

деятельнос.ги казёнлых учрех(дений,

на

орmлизацию

я

муницнлапъfi ой программе,

4. Обосноваяие респсцоrо беспечения

муниц!пальной программы

сосгавляет ] l 05904,5 тысячи рфлей,

в

том числе;

0

ОбЕм финансироваяия основною меропряятия Л9 l <Функциовпромвйе
сисrcмы образовдяия тбилисского райовe)) в 20l5-2022mлах составит
28З92l9,7 тысячи рублей,

в

том числе:

l]

l)

Объсм фt{яаясироваrrия освоввоm м€ропрrягвя Nр 2 ((o6сспсч€шrе
ремизации муницяпальной програ}д,rы н про,mе мероприяrия в облsgгч
образоваllия, состааит 266684,8 тысячи рублей,

в

том числс:

0

0

проведеяие

lосударственной итоговой атгестации мя выгryскнихов общеобрЕ,овltтельнцх
оргзнизацrй, укреплсние маreриальяо-т€хнической бsзы обрезомтельнъD(
учреждений, созданис условиЙ дL, обеспечеш!s образо!sтельною лроцесса.
Пер€чень ocнoвHbrx мероприятий м}тицrlttмьяой прогршмы приводrrея
в mбличной форме в соогвет!тяяи с прйложеяием К 2 к llдстоrщей

Обций объсм финаr{сrроsан!я м€роfiриятяй

0

м}ъицилмьяой лротаммы

Прш определенип объ€мов Фияансирования муняципальной пргр!ммы зs
осяову вlяты даянrе о фдrпчесgх зfiрав меролри,mй предъtдуUlях легt
пр€дIож€ния
по оптямязации расходов, сметы и расчеты на
2015 - 2022 mды, составл€нные коордяяаmрм муннrцпмьяой lФограrоrы с

)четом шцекс.в-дефляторв.

Меролриятяя муняципальной программн лодлокат уючнению на

очер€дной

Ь

финансоsшй гOд.

ремиздцюо меролряrтий м}ницилальной лрограммы ср€д(тва
выдеJuютЕя из бюр{ета муяицилальяою бразоваяия Тбилиссю{й район, в юм
условиях софиндlсирования средсгв, выделrемых яз краевоm
бюджега в соотвсгп,sии с лорядками лредоставпенля суftиМ вз краевоm

lE

1,7

Оюджет4 )-rверждеппых Hll основаяии постано&п€н}ц главы Фlмявасттвции
Краснодаr,скоrо IФа, от 14 оmября 20lЗ rода М lI80
(Об }твержлеяии государственной протаммы Краснодарского края <Развиflrе

(гr6€рfiаmра)

Предосгsвление суб!аiцйй бюджету м)тиципмьяого образовшш
Тбилисский райов ос},]дествляетс, в соотв€Itlъии с Законом Красноддркоrý
края от 15 д€кабр,2004года }ta 805_КЗ (О надслснях орmнов местноm

самоуправлсния iOлlицяпаJIъmх обра]ованЕй Краснодарскоm края

отдельвым9государсгвенFыми

DобластисоциальнойсФ€рыr,

Законом Краснодsрского края от З марта 2010 юда Л9 19l l-КЗ (О наделении

оргаяов

сзуоуправленяя муницrtпмьнI,lх образомний

государсгвенным

по финаsсовому
обеспечению реалиrации осповrrых обцеобразовательпых протзмv в часп.l
финансирования расходов ва оппату труда работников общеобразомтс"льньD(
учрждениЙ, расходов яа )цебв{ки и учебные посбия, т€хяяч.ские средсrва
об)чения, расходные материмы и хозяйственные н}r(ды (за исключсиием
расходов на содержаt ие здаяий в коммуrа,,rьных расходов, осуu{ествляемых из
м€стных бюФетовD.
Перечень осповнъrх черопряяlлй
обосяоваяие муниципальной
программы приводится в табличной форме в соотвегствии с прилокением Л9 4
к настояцей муняципФrьной rФограяме.
Бюджетные пректиров}lя и экояомпческие расчt в по отрасли
(ОбразованиФ представлехы
приложении
дапной муяиципальвой
Краснодарского края

я

в

5,

к

Проmо] сводяых показателей муниtшпальных заланий
на оказание м}тиципальньrх услуг (выполвение работ)
мунициIIаJыIымя }лФех(деянями, в сФ€р€
реrлизацяи

муняципальной прогрммы на очередной
фяныtсовый юд и плsновый период

Прогflоз сводных показат€лей муняципальньтх заданий приводится в
приложении.]v93 к fi8стопцей мупrципальвой лрограммс,

7, Механизм реалнзации муниципальной прогрзммьт
и коЕтроль за ее аыполненя.м

Текущее улрsвление муницип&]rьной проrраммоЁ осуlцествлjlет
коордияаmр муниlrилальной программы _ управление фразованием, который]
обеспечЕяает разработку м)тиципальной протшмы, с. согласов:rяпе с
участниками м}ъиципальной проФаммы;
формирует сrруюуру мунвщiпэльяой программы и перечен! учасгников
!{уllиципмьной протаммы;
программы| координлцию
муяицип€Jьпой
организует Ёализацию
программы;
муниципdьной
дсятель!остя }даФников
пршIимаgr решение о Еебходияосгя вяес€ния в установ,rеяном порядкс
изменеяий в муницяпзльяро прграмму;

несfi

ответств€нность

мунпципмьной програм\iы;

зд

достяжение целевых

ос),цсстмяет подrоговку прсдложений по объемам
финаясироваrия рсализаllии муниципалъной прогрвммы,

показятелей

на

основании

предложепиfi }4астяиков M}rfl ципмьяой проФаi{мы;

разрабатьвает фрмы оrчетносги для гrдстншrов м)ницйпаJIьной
программы, необходимые для осущеgгвлен}ý контроля за выполцением

муяяципальной программь], устанавливает срокя ю{ предостдвл.нIll;
првоlит мониmри г рGалпзации м),llицrпальной лрограммы и аналиЗ
отчетности лредоgгавляемоfi )частникамя муницяпа,пьной программы;
предоставляеТ в управлсние экономим заполне}lные отчетныс формы
мон}fториtlга Fl€ализации мунищпальной программыj
ежегодно проводm оцснку эффектltвности муницяпмьной программы;
гоmвит еж€годный доклад о ходе ремизаtця муниципмьной проrраммь,

п оц€вке эфФеrгивности ее реаrизация Имее
щтицйпальной проФаммьr;

-

доклад

о ходе рэ,lизаци9

орг&lпзуют информационцrо и ратьяспительную работу, яаправлсннуlо

на освещеняе целей я задач м},яяцнлальной программы з лечашых ср€дствах
массовой ияформации, ва офйцвальном сайте адмпнистрации муrиLФпаJIьногО
образования ТбIrлиссхий район в информационво-телехоммуlIикационвой еети

6. Методlка оценхя эФфекгивяостя р€алюацяи

мунrципмьной лрограммы

Оценка ффекrхвноФlr рсалrзалив муяицlпаIьноfi

программ
рсаJIязаllRи и оцеLки эффскrgжосгп рсsля]ации муниципальвых
муянципшьвоm образоваfi ия Тбrrлнссквл райояr.

проФаммы

осуцествпяется в соответствия с меюдикой оценки эффrгйвности рэалиrации
муяяцJrпальной протаммьL изложенвой в прило)l(енин N9 7 к постаяомеяию
адr.iинистраций муницяпального обрзования Тбилис.кий райоп от 2] пюля
2015 года Лs 499 (О внесения lЕмепешlй в посгановJIевие адмиllистрации
муяиципмьного образоваяия ТбилисскиЙ район от 27 июня 2014 гOда Ns 5l5
(Об }'IвepxцeElrlr порцка прянятня решеЕий о разрабогке, фри}rрованш,

в разделе (мунйципзльны. прrраммьD;
обсслсчивsеТ регястрацпО муниципальной протаммы s фелермыlом
р€есте докумеmов стратегическоrо плаяировапl в соmветствии со сmтьен
12 Федеральяого захова от 28 июпя 2014 года Ns l72-ФЗ <О стратегяческом
плаIпlромнин в Россяйской ФелераrиD;
е]хегодноl не поздI.ое l декабр' текуцего Финапсового года, }тв€рклаег
согласованный с )лrаствяками муниципаJIьвой программы план рзJrйзацяи

ИIпернет

муниllжпальной лрограммLJ на очередной юд и плаяоsый лериод (,]алсс - плсrt

]9

реалнзации муниципФьной орграммы) ло форме согласно приложевию М l l
к порядху принятия рсшсни, о ратдfuгке, формировзниr, реаtlизацшr и оценкя
эФфеk-мвностн реализаци|] муницнлмьных прграмм муяхципальноr0

обраrоваяия Тбилиссхий

рйоц

лвержденному

адмивистрдции муяициIIаJlьноm образования Тбялиссхий райоIl от
2I яюля 20I5 lода 9 499 (О внесении и]менений s
адмянйсграцяtr мунициllальноr0 образоваrlия Тбнлисский район gг 27 июня
2014 mда Ns 515 <Об }твсрждении порядка принятня решений о разра60гке,
формировани,, реtrлизации я оценкя эффекгивносгн реалнзации
муницнпальных программ му}tиципмьяою образомния Тбилиссхlrй раtон)
(далее - Порялок);

осущесшrФ конlроrь зд

плма

мунrципапьной проryаммы;

р€а,rизации

а отдел экоцомики ддминиФрацш муl!ципuъяоФ
(дsлее отдел зкономи,о{) rrлан ремизации
муннципмьной лрограмм,,I в т.чехие ] рабоч}rх дей посJе ffх коррекгировхл,
В случае примтия рсшсяtlя о вяес€нии измеяевий в Iцан реФтизэлии
предоfl,а&rяет

образоваяня Тбйлисскяй рдйоп

у!едомJиет об этом управлевле экономики
течевие З рабочлхднеfi лосле их корр€кгяровки;
муЕиципмьной

программы

в

ежекваргаJlьно, до 20-m чясла месяца, след},rоцего
кмртмом, представляет в отдф] зкономки инФормацtю о

ре!цизации
муниципалъпой программы по оветный формам согласно првложениям Х9 l],
14 к Порядку;
ежегодно, до l 5 Феврrля mда след},rощего за отчетным годомl яапра&Iяgг
в отдел эхономики домад о ходе ремизацяи муниципалъной программы яа
брlажньrх и элсктронных лосmелях.
К докла,ry о ходе реаrизаrии муннцилмьной проФаммы прилiгаются
от.rgгы об исполнении целевкх показателей муниципальЕой проIраммы

соrласно приложеняям

М

15,

lб к

Порядry, Доклад

муницнпальной прог?аммы должен содержаъ:

о

ходе р€ализация

сведения о фа&тическх оЬема фияансиромния мунялипмьной
протаммы в целом и по каждому меропрштию основяых мерприягий,
в муниципальной прог?шму, в разрезе ясточяиков
Финэнсирвания и главных распорядите-lсй Фаспорядителей) qЕдсrs бюдtсга
муниципальноm образомния Тбклисскяfi район;

фаrгичесхом

сведенн.я о
ероприятий с указаs{ем
причин кх вевнполвеяиrl шtrl веполного выполненнrI;
сведения о соотвgгсгвяи факп{чески достягк}тъ,D( целевьD( показателей

муняципмьноfi протаммы и входялдD(
мероflрлягrй плановым похдвт€лям, устаяовленБш
р€мизация

муняцtlпальяой

проФа},мой;
очеяк} )ффктивности реаlязации муниципмьной протамvы.
в сл}.{ае расхождений мсжry ллаяовыми я фактвчесшn'Iи значеняrми
объемов филаiIсировапия и цел€вых показат€лей коордшiаmром

20

пртемы проводит!я анализ Фаrгоров и указыааютс' в
о
ходе
доклал€
решизацяи муIlицялаJьной проryаммы приqивц повJlrJtвIl]яе
муниципальной

lia тахие расхождсния.

В юд ]двершеяяя riунхципальяой проФаммы Koop.lE,Ilamp
муницилмьной программы предсташФ в mдел эконо икв дохлад о
вlgtrочая оцеяку э(фекr}Iвносгя рсализац и
резульl!тах ее
муницилальвой программЕ за ист€юrшй mд и весь перйод рсалиrации
муницнлальной программы.
Учасmики программы, r(ак мунящпаьаый за(а]чяк:

мунвцнпмьяые коЁграrгы в
устаllовл.IIном
закояодательством порядхе согласно Ф€дералъному закону от 5 sлрсля 2013
пэдд N, 44-ФЗ <О ,(о!трвкЕtой сисгеме в сфере закулок томров, работ, усrryг
д,Lя обеслечеяия государсгвенн!J( и муrшипальньD( в}т(д);
проводитанаJIяз выполдеЕяrмеропрrягия;
нссет ответств€нностъ за яецепевое и неэффепивное
выдслсняых в его распоряжек{е ср€дств бюдrrета муяяцилмьноm образованrя

Тбилясски' райоп;

осуulествляст согласовая,lе с координаюром муниципальной прогрзммы
возможных сроков sыполнсвш мФоприrтия, предложений по объёмам }r

источникам финаясироваяия;

формируег бюджgгяые заявки на финансироsани€ мероприfi,ий
муниципаJьной программы.
Управление образованием, как rлавItый распорядитель срлств бrошtеm
муниципальяоm обраюваяил Тбилисский район в пределах полномочий,
установленяых бюджсгным закояодателмтвом Российской Федерации:
обеспечпмgг рсзультапвнфъ. адресносгь и Uелевой хзp8l(гер
бюджФных ср€дств,
с утверкц€нвыми сму

бюш{етными ассиmованшмя и лrмятамя бюджетньп обязsтельсrsi
о6€спечимФ предостаfur.Еие иных м€жбюдr(етных таясф€ргов,

иных субсилий я бюдкетяых яявесгиций в устsяо&'iенном

д

r:д,оi€

пор!дхе;

обссIlсчивает соблюдение пол)чат€rымл иных межбюФ{€тных таясФергов, з
ия!еспций условий, целей и порядкз,
с)бсидий и бюд€шых
устдномевных при ях предоgгавленип;

осущесгв,Irff

законодат€льством

исполнtrrcлы

Российскоfi Ф€дераrця,

о6.спсчняаgг р€аJпl]лдlю

усганоsленяые бюдкеfiьпr

мерприягий и проводrт mlдлr(l

пр.дставляет отчетt{ость коордш{аmру м)тилипальной

прграммы

,Ех

о

ре]ультатах выполнения меропри-rшя,

Iачмьняк управлени' обра]ованием
адмипистрации муншципмьного
образо! шя Тбилисский район
]

ф/.

Е,В. шадт

гРиЛоIGниЕ

л_"

1

прграмме

к муницчпаJБIlой

мунццилмьнотэ образовФlюI

ТбилrФкпй panoE
@азвятхе обра]омяия)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКЛЗАТЕJIИ

мунпц{па"rь,lой программы
(Рязвл],пе обрдзоваяllяD

наfiмеяощше лф.вого

}L

]

I

!

20I5

Дету",q.

д.шков".rc оОвом*

(ошоц.в!.

ч!ФсняоФ

д@й в ю]рщ

20lб

20l1

20lз

5

6

8

L00

100

I00

20l9

20?0

l0
l()0

2u)l

ll

l00

zo22
11

100

Ф З до 7 лФ, лолу9Фщх доmoNф об,
рФоще в tiащем фry, х с}аше чзФсд.
аоm дФй в юзрgсЕ Ф ] до 7 лф, оопу
чаюцil( дошкольЕф обФоФие s му
щ.м юлу, п qФ.шфп дф* в щзрбсt
от ] до 7 лФ, @одлц!хсi в офрсдд на по.
,rqеше з rcryцcl юду дощольяоФ обре

l

1

,1

5

Дстулвoo доцковвоБ

l

9],9

91,9

з

0.I02

0,02

]

4191

4866

,0,4

50,5

(Феоце!че vшснЕб!
дФей в возр.Ф
1,5 до ] лФ, полrчвц

l0

li

ll

l00

]00

0,120

0.120

0,l20 0.120

4920

4950

,1950

5I.0

51,2

й

l00

l00

l2

l00

брвойнrс в текущем mФ/, к сmNе спс_
лен!осп дФ{ в фзЕФ от 1,5 до ] лq,
полrrфщп доц(ощпф обрrзошис в
теýlцех юду, в gсrcmФm дftй в в,
расt от 1,5 до З лФ. яцодrщtхс! s ощр.дя да поп}ч.п. в týщ* mду дощо,
льцоФ обяаощхя Тбилrсскоm райоtц)i
]

прllФй

по обфп.ч.вяю

дФгrпяоФ

бщ.m обрзовssш s
чяФе!зФй

раоФльвшя

д*й,

охвачснЕц

б

прФгp8l!ачl допф_

z

0,l20

50,7

reъяого обрезощш дФй
ф]раФ Ф 5 до 18 лgс
6

Дол, qс.l€мФ

учацIFхся бц.обро}

mтФм ормязамt. обуФц!хся
веiпш

фд.ралцц цудsрст

2

в

обраовмЕш
стафддрФ!, Е
обц.й цФ€ш(в
у9аФrхс, обцеоб!в_

зоlмgш

оргщяяrяйi

61,9

88

5l.]

0,120

5].4

Дош

1

5

количеФа обцФбрФsпльвцх

2

8

,

l0

I1

12

l00

l00

,12

t5

0.] 9

0.20

0,2l

0,2l

0,2l

0,]6

0,]7

0,]7

0,з8

0,з9

0,4l

0,42

l00

]00

l00

52

ор.мязаций, имеюцях скороФь Dодюф_
!.нвя х с.п ИltряФ оi l МбФ/с я вшёl
в обц.м холчсс@ бщ.об!азомЕлъных

l00

l00

]00

орmввrця, !одшчеl
Доru

.буш!rвхФ бц€обрфовшвц
l ргrонцF

ор@вацдЕ, учrcтвуюшв

юм )Ф.

щроФйсrо' ()шrд!

ЧяФ.я!б

педdоФфм

р.6m{яхов

доФкоБм обрбФвЕБвш ормаЧяслейяФ! ледФпчФшх
рбоплков
обц€обршовsтельм орш!ззциП;

ll

l

l]

Опtош.Еа€

ср€дr€м€qqой

l00

звp3бовоП

mф п.дфвфш
рабФоаов xylll_
ор!Фiзащ!
цяпмьяш обрмм
допоБпоф обраом х ср.дl*Ф_
яой зiрбовоП mЕ п.лircФ. учр.хд..
шп бцrею обрещшi

ср.ш.мФоt 9работвоп
!лзru л.дфвчФш робошшо! обре
мФцм орruязацяЙ обцего обрsое_
Огяошсввс
яия х

ср.дя*мчной 9рабФой шаrc

эковомик. Крсводарскоф

l]

l

Овоцсяr.

цм;

ср.дясцФffiоЯ

,il

,1

5

l

l00

l

86.5

l00

5:]

0tl

l0

0,?1

ll

l00

9
L00

I00

l00

100

l00

]00

lo0

3

!рабФffой

маты ftд.mвчфш !абопrхов ор.м_

l00

цrrй доломЕФяого обраом лФt
r ср.jшсмфiщо' заяабоfuой щ@ }9m_

п{Фодпческпе под!оды к опредшеввю целевыr покяттелей
наимеяовФпе покФаrеJя

l

Покааftш l (Дофr!воФ доцкольноrc образомм для дф в во}
рФ. or З до 7 лФ (mош.ssе wcл.ввФ дftй ъ ,оз!6л! m З до 7
л6, полуФш дощФвф обф!оФ. , EryщCM rcду, з cyclc
wФ.шмдftйв@tEФФЗ.rо
7 ,а, Dолучфurц дошФнФ обра_
зовФя. в Ехrщd юry, а чотшо_

стg деrcй ! юзроФ m З до 7 лФ, на_
ходяrцвс! в оч€р€дд ва поълrсяlс D

МФдrй рсчфа

похФатфя

(формулф й мФодФогпчсскяс

БФовые

Dо@атФ, !слоr!зусаы. з
Формул.

N - (чtsф / GBD + чдУ )) .100,4 чВ- -щФ.цноф фспs@яихов в во}
N- дФDш()Ф дощоr!Фrc об раФ З-6 лФ (чФо поlш лq) дощФ
обраовФм
орffiзац!й
раошя д,1l да.' в фтяd! Ф ввш

(фр а фде!дьФФ
ц6]Фд.ttш
ЧДУ

JФ Е5

- ФФешФ

,Ф (ФФо

К);

дФt в !озрgЕ ]{

п(,ш м), Фiшt

дл! опредЕлш в дощФщс

1Щс орйll@щr (.дrяц
вщ с!Фш

учФ да!щ)

( Br

rй.

обрфоц-

элсrr!Ф-

rcклцф Фry дошовяоm обDао-

Ilox@Mb 2 (ДщупнФ

2

дошхо-

шраФ от ],5 до З лФ
(отвоцсяuе WФешос:тrл дст€я в Фз_

дл, дфс' в

раф Ф l,' до З лф, пол}шцl!х
дощФвф обрвощlе в Еrуцф
mry,

r суп.

N

=

N

(ЧВD /(ЧВД

+

ЧЛ )).l00%

достдаос.ьдоцкоФпого

обреФя, дв лФй в Фзрасt tлхопь!ц обрзовмяп
(фор!а федерщьлоФ
Ф],5доэrФ

11охазмь з {колlчФо мФ, Фзrвяяьп в ход. м.!о,!и@й по обФ_
печсн!ю дш)пямя
дошоъноф

]

ПериодищФ,rь покш trш

IloKФаФb 4 (Ч,ФсявоФ об}qф-

чцхся ,о пргр!'1@ обцф
зовФи в общеобрФвм!ц

кн'8

обрв

ор

к ЕФеЕоф
в

l2
о6)^r,ю'ФGпо

орвв_

цслеявФ обгфulЕс!

ващо бюд{Фоrc Фш;
Кя qшвФ
обучфццхФ
яа

ва

вачdо уч.6!оФ юла

(l с.mбря),
ПерподпяФъ поввм - rc-

6.

{(доm чвслсввосп

гlrJляхс, обцеобрвзов3@ьвых ор
m,tзацrй, об}лrао|шхс, в Фd_

дФолmФlого обраФ!аu
дсreйrмшодешв!озрФФ5
покФавu

ПерводrФмь покдаtля _

цяй,

подrmчеяям

х

Ф

оргця33,
Илтсряф)

(Об

ущрrдelФ сr!всвчссхоrc япф_
р}ъ.Фаря дш оргаЕзащдr Мяmftр
Фм фраом ц аа)ш Р@ийсrой
ФсдФлв, федсральяою
ф яаб]тюдФш

N!

дош

NB -

tlrчо,

обцфброФмяп

оошtftвяоф о6!qзоФш;
Чо _ обшэя sФеtвоФ дФf,

9

l мбп/с л Ецш..

Псряодlчвоgть локаrатеJu

чзслешФ лёдд!месfu рбог.
!вrов доцхоrяц обрбФ3Фац

П€рrодr$оФ

орФ,l}щвП;

Е

до.

возрзФ

рфсчяlыеФl по мfiод!ксl ).!Epr(дcaцой пряхФ! Мшобри}ац Рфсrя Ф
(зарспсгрирощ

РФш

!Ь - кошФ

lЗ-08,2014

}tq

]З570)

обцеобршоФIфUх

ор'шзаФ, псющх сrорФгь

под-

ор@вдц& ш.юццх цороФ шфчФ,, к иl Иftряd fi ] Мбm/с я
IодфчФя к сФ Иtrcр!Ф Ф вше Чо - обцее колдчФ обцфбр-

Пе!водцщФь лоl(@tп!

с!еrФ€ф

обрФо-

вr, в ш}яrшпшшц оршпзЕrщх

ýМм

покааtль 1] (коlш.Фо мяом
фу!Iщонаъвц цеmров п!UUэд,
вц хвмlфждц4 фуцфщщх

6&

з д.я@ьяФю

у-tIЕжд,пй)
(РаздФ 5 Ука@з' по зФодtеляр фор
мы фснJф ош-2)

,овdФям

орввпзцяй, подхлюченяц

(РафчФ по мФд!(е,
)Фсрждсвцой
при@ом МцЕо6!Ёауки Россял от
]1,06.2014 N9 б57 <Об }ъ.рждсяяи мефд!п рФФ цощтФ€П мовrlоринй

ффы

обуп.вff. па

fiри-

Jt912

свФЕфраоffit,

обш.А

стзс обцсобрФовdФьвц

цФдrхq }mерхд.!поП

tФм ф.д.FбNой слухбш муд!рф
Ещой ФЕщ
Ф 14 iвер! 20l З rýд,

l1.06.2014 Лs б57 (Об )1!эрr(дсцях {е
тодяЕ расlФ ло!щт.лэ& !ояrrrоряm

Фrя с фперФш1 мудаrсгеt_
!щ обраоващ сrФurгФв, D

*сл.вя(tп лащrхq обц.образовФльяц
ор@вацП,
ПокеrФ 7 (Доп обпt обраоЕ_
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