Приложение № 2
подпрограммы I «Дошкольное образование»
муниципальной программы Раменского муниципального района
Московской области
«Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы
Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы
Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района»
на 2017-2021 годы
№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение цели

2
Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет.

Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Раменского
источники
муниципально
го района
3
12 405,25

4
24 025,00

Показатели, характеризующие Единица
Базовое
достижение цели
измерения значение
показате
ля (на
начало
реализац
ии
подпрогр
аммы)
5
6
7
Отношение численности детей
процент
100
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, к
сумме численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в
текущем году дошкольного
образования (на конец года)
Отношение численности детей
процент
31
в возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих

Планируемое значение показателя по годам
реализации подпрограммы

2017

2018

2019

8

9

10

2020

2021

100

100

100

11
100

12
100

39

47

60

100

100

2.

Развитие сети
дошкольных
образовательных
организаций и
внедрение новых
финансовоэкономических
механизмов,
обеспечивающих
равный доступ
населения к
услугам
дошкольного
образования

115 975,00

131 345,00

образовательные программы
дошкольного образования, к
сумме численности детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
осваивающих
образовательные программы
дошкольного образования, и
численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, состоящих на
учете для предоставления
места в дошкольном
образовательном учреждении
с предпочтительной датой
приема в текущем году
Количество построенных
дошкольных образовательных
организаций по годам
реализации программы, в том
числе за счет внебюджетных
источников
Удельный вес численности
воспитанников частных
дошкольных образовательных
организаций в общей
численности воспитанников
дошкольных образовательных
организаций
Доля муниципальных
дошкольных образовательных
организаций и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской
области, подключенных к
сети Интернет на скорости:
для дошкольных
образовательных организаций
– не менее 2 Мбит/с; для
общеобразовательных
организаций, расположенных

шт.

1

0

1

0

0

0

процент

2,25

2,3

2,35

2,35

2,35

2,35

процент

100

100

100

100

100

100

3.

Обеспечение 100%
доли
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного

2 436 156,68

6 302 285,00

в городских поселениях, - не
менее 50 Мбит/с; для
общеобразовательных
организаций, расположенных
в сельских населенных
пунктах, - не менее 10 Мбит/с
Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием, в общей
численности детей-инвалидов
данного возраста (%)
Доля дошкольных
образовательных организаций,
в которых создана
универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в общем количестве
дошкольных образовательных
организаций
Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций,
обучающихся по программам,
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций

процент

80

85

90

90

90

90

процент

16

17

18

18

18

18

процент

60

100

100

100

100

100

образовательного
стандарта
дошкольного
образования

4.

Формирование
системы
профессиональной
компетенции
современного
педагога
дошкольного
образования,
реализующего
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
дошкольного
образования

0,00

0,00

Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к средней заработной плате в
сфере общего образования в
Московской области
Доля руководящих
работников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических и
руководящих работников
дошкольных образовательных
организаций до 100 процентов
Удельный вес численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, имеющих
педагогическое образование,
в общей численности
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций
Доля педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций,
которым при прохождении
аттестации присвоена первая
или высшая категория

процент

104,3

109,5

109,5

109,5

109,5

109,5

процент

100

30

35

35

30

35

процент

100

100

100

100

100

100

процент

43

44

45

45

45

45

5.

Повышение
эффективности
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

500,00

0,00

6.

Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельност
и воспитанников

168 070,46

0,00

Достижение числа
дошкольных
образовательных организаций,
в которых оценка
деятельности руководителей и
основных категорий
работников осуществляется на
основании показателей
эффективности
Доля учреждений
дошкольных образовательных
организаций, обеспеченных
видеонаблюдением, в общем
количестве дошкольных
образовательных организаций

процент

90

90

100

100

100

100

процент

100

100

100

100

100

100

