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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
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О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Саранск от 13 ноября 2015 года № 3276 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие системы образования городского округа
Саранск»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа Саранск,
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в муниципальную целевую программу «Развитие системы
образования городского округа Саранск», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Саранск от 13 ноября 2015 года №3276
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы
образования городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Саранск от 26 марта
2016 года № 1283, от 1 июня 2016 года № 1841, от 8 июня 2016 года № 1914,
от 5 августа 2016 года № 2385, от 19 октября 2016 года № 3023, от 13 февраля
2017 года № 306, от 24 марта 2017 года № 617, от 13 апреля 2017 года № 801,
от 31 мая 2017 года № 1188, от 31 августа 2017 года № 1962, от 10 ноября 2017
года №2561, от 9 февраля 2018 года №316, от 15 марта 2018 года №611,
от 18 мая 2018 года № 1184, от 26 июня 2018 года № 1459, от 28 сентября
2018 года № 2229, от 23 ноября 2018 года № 2715, от 25 января 2019 года № 121,
от 26 апреля 2019 года № 835) (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые показатели
(индикаторы)
эффективности
реализации
Программы

1. Выполнение доведенного муниципального задания по
предоставлению услуг общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам (2016 г. - 30 195 чел.,
2017 г. - 30 937 чел., 2018 г. - 31 465 чел., 2019 г. - 32 528 чел.,
2020 г. - 32 528 чел., 2021 г. - 32 528 чел.).____________
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2. Количество общеобразовательных организаций, отвечающих
современным требованиям к организации образовательного
процесса (2016 г. - 43 ед., 2017 г. - 44 ед., 2018 г. - 45 ед., 2019 г. - 45
ед., 2020 г. - 45 ед., 2021 г. - 45 ед.).
3. Количество муниципальных общеобразовательных организаций,
нуждающихся в реконструировании, текущем и капитальном
ремонте (2016 г. - 11 ед., 2017 г. - 9 ед., 2018 г. - 8 ед., 2019 г. - 8 ед.,
2020 г. - 8 ед., 2021 г. - 8 ед.).
4. Количество педагогических работников, принимающих участие в
конкурсах профессионального мастерства (2016 г. - 1580 чел.,
2017 г. - 1610 чел., 2018 г. - 1620 чел., 2019 г. - 1630 чел., 2020 г. 1650 чел., 2021 г. - 1650 чел.).
5. Количество обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах
муниципального, регионального и всероссийского уровней (2016 г. 6250 чел., 2017 г. - 6300 чел., 2018 г. - 6310 чел., 2019 г. - 6320 чел.,
2020 г. - 6400 чел., 2021 г. - 6430 чел.).
6. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных
компьютерной
техникой,
оргтехникой,
современными
электронными учебными ресурсами и специализированными
программами (2016 г. - 39 ед., 2017 г. - 40 ед., 2018 г. - 42 ед., 2019 г.
- 45 ед., 2020 г. - 45 ед., 2021 г. - 45 ед.).
7. Количество общеобразовательных организаций, средства
противопожарной безопасности которых приведены в соответствие
нормативным требованиям (2016 г. - 43 ед., 2017 г. - 45 ед., 2018 г. 45 ед., 2019 г. - 45 ед., 2020 г. - 45 ед., 2021 г. - 45 ед.).
8. Рост
спортивных
достижений
обучающихся
в
специализированных классах (кадетские, юидовские, спортивные и
др. классы) по сравнению с предыдущим годом (2016 г. - 10%,
2017 г. - 11%, 2018 г. - 11%, 2019 г. - 11%, 2020 г. - 11%, 2021 г. 11%).
9. Количество обучающихся, охваченных организованным отдыхом
в каникулярный период (2016 г. - 3370 чел., 2017 г. - 3380 чел.,
2018 г. - 3380 чел., 2019 г. - 3400 чел., 2020 г. - 3420 чел., 2021 г. 3420 чел.).
10. Предоставление
обучающимся
муниципальных
общеобразовательных организаций из малоимущих семей питания с
освобождением от оплаты его стоимости (2016 г. - 5700 чел., 2017 г.
- 6000 чел., 2018 г. - 6300 чел., 2019 г. - 6300 чел., 2020 г. - 6300 чел.,
2021 г. - 6300 чел.).
11. Предоставление меры социальной поддержки по освобождению
от оплаты стоимости питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях (2016 г. - 730 чел., 2017 г. - 730 чел., 2018 г. - 730 чел.,
2019 г. - 730 чел., 2020 г. - 730 чел., 2021 г. - 730 чел.).
12. Выполнение доведенного муниципального задания по
реализации освоения образовательных программ дошкольного
образования и воспитания (2016 г. - 16 900 чел., 2017 г. - 17
200 чел., 2018 г. - 17 840 чел., 2019 г. - 18330 чел., 2020 г. 18450 чел., 2021 г. - 18450 чел.).
13. Количество вводимых в эксплуатацию муниципальных
дошкольных образовательных организаций (2016 г. - 1 ед., 2017 г. -

1 ед., 2018 г. -1 ед., 2019 г. - 2 ед., 2020 г. - 2 ед., 2021 г. -1 ед.).
14. Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта (2016 г. - 5,4 ед., 2017 г. - 5,2%,
2018 г. - 4,17%, 2019 г. - 4,17%, 2020 г. - 4,17%, 2021 г. - 4,17%).
15. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования от общего количества детей,
нуждающихся в получении данного вида услуг (2016 г. - 100%,
2017 г. - 100%, 2018 г. -100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. -100%, 2021 г.
-100%).
16. Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, предметно-развивающая среда которых соответствует
современным требованиям (2016 г. - 75%, 2017 г. - 77%, 2018 г. 79%, 2019 г. - 81%, 2020 г. - 81%, 2021 г. - 83%).
17. Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г.
-100%, 2020 г. -100%, 2021 г. -100%).
18.
Доля педагогических работников,
участвующих в
муниципальных конкурсах профессионального мастерства (2016 г. 2,2%, 2017 г. - 2,3%, 2018 г. - 2,4%, 2019 г. - 2,5%, 2020 г. - 2,5%,
2021 г. - 2,5%).
19. Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, внедряющих инновационные направления в
образовательной деятельности (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%,
2018 г. -100%, 2019 г. -100%, 2020 г. -100%, 2021 г. -100%).
20. Выполнение муниципального задания по предоставлению услуг
дополнительного образования детям в сфере образования,
культуры, искусства и спорта, в общей численности детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (2016 г. - 13
767 чел., 2017 г. - 13 770 чел., 2018 г. - 13 770 чел., 2019 г. - 13
770 чел., 2020 г. - 13 770 чел., 2021 г. - 13 770 чел.).
21. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием сертификата
дополнительного образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за счет бюджетных
средств (2019 г. -100%, 2020 г. -100%, 2021 г. -100%).
22. Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования (2019 г. - 10%, 2020 г. 10%, 2021 г. -10%).
23. Выполнение муниципального задания по оказанию
муниципальной услуги по организационно-методическому и
информационному обеспечению деятельности образовательных
организаций городского округа Саранск (2016 г. - 20 552 чел.,
2017 г. - 20 552 чел., 2018 г. - 20 552 чел., 2019 г. - 20 552 чел.,
2020 г. - 20 552 чел., 2021 г. - 20 552 чел.).
24. Выполнение муниципального задания по осуществлению
технического надзора при проведении ремонта (включая
капитальный) муниципальных учреждений социальной сферы
(2016 г. - 139 ед., 2017 г. - 171 ед., 2018 г. - 174 ед., 2019 г. -174 ед.,
2020 г. -174 ед., 2021 г. -174 ед.).____________________________ _

25. Выполнение муниципального задания по оказанию
муниципальной
услуги
по
организации
предоставления
специализированной помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся в
психолого-педагогической помощи (2016 г. - 1600 чел., 2017 г. 1600 чел., 2018 г. - 1600 чел., 2019 г. - 1600 чел., 2020 г. - 1600 чел.,
2021 г. - 1600 чел.).

»;
2) раздел 1 «Общая характеристика текущего состояния сферы
реализации программы» после части двадцать шестой дополнить частью
следующего содержания:
«В
соответствии
с
общими
приоритетными
направлениями
совершенствования системы дополнительного образования в Российской
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, федеральным
проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642, Национальной стратегией действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования для детей в городском округе Саранск
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов
дополнительного образования.
Реализуемый финансово-экономический
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся
муниципальными
учреждениями,
имеющим
лицензию
на
ведение
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному
финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов
дополнительного образования Управление образования Департамента
по социальной политике Администрации городского округа Саранск
руководствуется
региональными
правилами
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает
программу
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей в городском округе Саранск.»;
3) таблицу 2 «Сведения о целевых показателях Программы и их
значениях» раздела 2 «Приоритеты государственной и муниципальной политики
в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели и задачи
Программы, целевые показатели (индикаторы) эффективности» изложить
в следующей редакции:
«Таблица 2

Сведения о целевых показателях Программы и их значениях
№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

2016

Значение показателей
2017
2018
2019
2020

2021

Подпрограмма «Развитие общеобразовательных учреждений городского округа
Саранск»
1

2

3

4

5

Выполнение
доведенного
муниципального
задания
по
предоставлению
общедоступного
и
бесплатного
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательны
м программам
Количество
общеобразовательных
организаций,
отвечающих
современным
требованиям
к
организации
образовательного
процесса
Количество
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
нуждающихся
в
реконструкции,
текущем
и
капитальном ремонте
Количество
педагогических
работников,
принимающих
участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Количество
обучающихся
муниципальных

чел.

30195

30937

31465

32528

32528

32528

ед.

43

44

45

45

45

45

ед.

11

9

8

8

8

8

чел.

1580

1610

1620

1630

1650

1650

чел.

6250

6300

6310

6320

6400

6430

общеобразовательных
организаций,
принимающих
участие в олимпиадах
и
конкурсах
муниципального,
регионального
и
всероссийского
уровней
6 Количество
общеобразовательных
организаций,
оснащенных
компьютерной
техникой,
оргтехникой,
современными
электронными
учебными ресурсами
и
специализированными
программами
7 Количество
общеобразовательных
организаций, средства
противопожарной
безопасности которых
приведены
в
соответствие
с
нормативными
требованиями
8 Рост
спортивных
достижений
обучающихся
в
специализированных
классах
(кадетские,
юидовские,
спортивные и др.
классы) по сравнению
с предыдущим годом
9 Количество
обучающихся,
охваченных
организованным
отдыхом
в
каникулярный период
10 Предоставление
обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
из
малоимущих
семей

ед.

39

40

42

45

45

45

ед.

43

45

45

45

45

45

%

10

И

11

11

11

11

чел.

3370

3380

3380

3400

3420

3420

чел.

5700

6000

6300

6300

6300

6300

и

12

13

14

15

16

питания
с
освобождением
от
оплаты его стоимости
730
Предоставление меры чел.
730
730
730
730
730
социальной
поддержки
по
освобождению
от
оплаты
стоимости
питания
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа Саранск»
чел.
16900
Выполнение
17200 17840
18330
18450 18450
доведенного
муниципального
задания по реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
воспитания
Количество вводимых
1
1
1
ед.
2
2
1
в
эксплуатацию
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций
5,4
Доля муниципальных
%
5,2
4,17
4,17
4Д7
4,17
дошкольных
образовательных
организаций, здания
которых находятся в
аварийном состоянии
или
требуют
капитального ремонта
Доля детей в возрасте
%
100
100
100
100
100
100
от 3 до 7 лет,
охваченных услугами
дошкольного
образования
от
общего
количества
детей, нуждающихся в
получении
данного
вида услуг
Доля муниципальных
%
75
77
79
81
81
83
дошкольных
образовательных

17

18

19

20

21
22
23

организаций,
предметно
развивающая
среда
которых
соответствует
современным
требованиям
Доля муниципальных
%
100
100
100
100
100
100
дошкольных
образовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям
безопасности
%
2,2
Доля педагогических
2,3
2,4
2,5
2,5
2,5
работников,
участвующих
в
муниципальных
конкурсах
профессионального
мастерства
Доля муниципальных
%
100
100
100
100
100
100
дошкольных
образовательных
организаций,
внедряющих
инновационные
направления
в
образовательной
деятельности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»
Выполнение
чел.
13770 13770
13767
13770
13770 13770
муниципального
задания
по
предоставлению услуг
дополнительного
образования детям в
сфере
образования,
культуры, искусства и
спорта,
в
общей
численности
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Доля детей в возрасте
%
100
100
100
от 5 до 18 лет
Доля детей от 5 до 18
%
10
10
10
лет
Подпрограмма «1 ругие вопросы в области образования»
Выполнение
чел.
20552 20552 20552
20552
20552 20552
муниципального

задания по оказанию
муниципальных услуг
по организационнометодическому и
информационному
обеспечению
деятельности
образовательных
организаций
городского округа
Саранск
24 Выполнение
муниципального
задания
по
осуществлению
технического надзора
при
проведении
ремонта
(включая
капитальный)
муниципальных
учреждений
социальной сферы
25 Выполнение
муниципального
задания по оказанию
муниципальных услуг
по
организации
предоставления
специализированной
помощи
детям,
испытывающим
трудности в обучении,
социальной адаптации
и
развитии,
нуждающимся
в
психолого
педагогической
помощи

ед.

139

171

174

174

174

174

Чел.

1600

1600

1600

1600

1600

1600

»;

4)
таблицу 3 «Перечень основных мероприятий по реализации
муниципальной программы» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий
Программы» дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«
3.2.

Обеспечение
персонифици
рованного
финансирован
ия дополните
льного
образования

Управление 2019
образования
Департамент
а по
социальной
политике
Администра

2021

Введение
и обеспечение
функциониро
вания
персонифици
рованного
дополнительн

Ограничен Показа
ие
тели
вариативно 21,22
ста
дополнител
ьного
образовани

детей

ции
городского
округа
Саранск

ого
я детей
образования
детей,
подразумеваю
щего
предоставлен
ие именных
сертификатов
дополнительн
ого
образования
возможность
ю
использовани
я
в рамках
механизмов
персонифици
рованного
финансирован
ия
»;

5)
в подпрограмме «Развитие дополнительного образования городского
округа Саранск» (далее - подпрограмма):
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить частями следующего
содержания:
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств (2019 г. -100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%).
Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
(2019 г. - 10%, 2020 г. - 10%, 2021 г. - 10%).»;
раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие
дополнительного образования городского округа Саранск» изложить в
следующей редакции:
«Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие дополнительного образования городского округа Саранск»
Дополнительное образование детей неотъемлемая часть системы
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального и физического развития,
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Основой

дополнительного образования является опора не на отдельные индивидуальные
особенности ребенка, а на целостное личностное развитие.
Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и
творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально
значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация
и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей
и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются
проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социальноэкономические проблемы детей и семьи, оздоровления российского общества в
целом.Дополнительное
образование не является
обязательным, но
осуществляется на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии
с их интересами и склонностями.
В пяти муниципальных организациях дополнительного образования
детей (Дворец детского творчества, Центр детского творчества № 2, Центр
эстетического воспитания, Детско-юношеская спортивная школа № 1,
Специализированная детско-юношеская спортивная школа № 4) занимаются
13 890 воспитанников. 257 педагогов дополнительного образования ведут
занятия в 842 детских объединениях по различным направлениям
деятельности, в том числе:
- технического творчества - 47 объединений, 617 детей;
- спортивно-технические - 10 объединений, 125 детей;
- эколого-биологические - 84 объединения, 1093 ребенка;
- туристско-краеведческие - 19 объединений, 480 детей,
- спортивные - 206 объединений, 3666 детей;
- художественного творчества-331 объединение, 6050 детей;
- культурологические - 46 объединений, 525 детей;
- другие - 99 объединений, 1334 ребенка.
Реализация программных мероприятий и Подпрограммы в целом
направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время;
- расширение возможностей для творческого развития детей, реализации
их потенциальных способностей;
- расширение
перечня
общедоступных
услуг,
оказываемых
подведомственными организациями дополнительного образования для детей;
- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья
обучающихся;
- проведение культурно-массовых мероприятий среди обучающихся с
целью выявления и поддержки одаренных детей, оздоровления детей;
- поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных и неполных
семей;
- систематизация и обеспечение доступности программ дополнительного
образования детей нового поколения, направленных на развитие
инновационной деятельности, информационных технологий.

В
соответствии
с
общими
приоритетными
направлениями
совершенствования системы дополнительного образования в Российской
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, федеральным
проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642, Национальной стратегией действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования для детей с 2019 года в городском округе Саранск
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов
дополнительного образования.»;
в разделе 2 «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
эффективности реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» таблицу 14 дополнить
пунктами 2, 3 следующего содержания:
«
2

3

Доля детей в возрасте процент
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование
с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в общей
численности
детей,
получающих
дополнительное
образование за счет
бюджетных средств
Доля детей от 5 до 18 процент
лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования

100

100

100

10

10

10

»;

в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Развитие дополнительного образования городского округа Саранск» таблицу 15
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«

2

Обеспечение
персонифицир
ованного
финансирован
ия
дополнительн
ого
образования
детей

2019
Управление
образования
Департамента
по
социальной
политике
Администрац
ии городского
округа
Саранск

2021

Введение
и
обеспечение
функционир
ования
персонифиц
ированного
дополнитель
ного
образования
детей,
подразумева
ющего
предоставле
ние
именных
сертификате
в
дополнитель
ного
образования
с
возможность
ю
использован
ия
в
рамках
механизмов
персонифиц
ированного
финансирова
ния

Ограниче Показател
ние
и 2,3
вариативн
ости
дополнит
ельного
образован
ия детей

»;
в разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие дополнительного образования городского округа Саранск» таблицу
16 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«
1.1 Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей____

МБ

23200,701

52433,136

52433,136

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя директора Департамента по социальной политике Администрации
городского округа Саранск - начальника Управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
^
Глава городского округа Саранск
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