ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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О мерах по модернизации обще
го образования в Шпаковском
муниципальном районе в 2012
году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизации региональных систем общего образования»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 года
№ 60-п «О мерах по модернизации системы общего образования в
Ставропольском
крае в 2012 году» администрация Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комплекс мер по модернизации системы общего образования
в Шпаковском муниципальном районе на 2012 год согласно приложению № 1.

2.
Утвердить порядок получения и расходования субсидий из кра
Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2012
году на модернизацию муниципальных систем общего образования согласно
приложению № 2.
3.Утвердить значения показателей результативности предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджету Шпаковского муниципального
района на модернизацию общего образования в Шпаковском муниципальном
районе в 2012 году согласно приложению № 3.

4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложи
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края Черногорову П.В.

О S^\\
> \ %

V

И.о. главы администраци
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

Приложение № 1
к
постановлению
администрации
Шпаковского муниципального района

(OS', 0 4 . ZC /2

л/

КОМПЛЕКС
мер по модернизации системы общего образования в Шпаковском
муниципальном районе на 2012 год
Комплекс мер по модернизации системы общего образования в
Шпаковском муниципальном районе в 2012 году (далее —комплекс мер на 2012
год) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 года
№ 60-п «О мерах по модернизации системы общего образования в
Ставропольском крае в 2012 году».
1.
Текущее состояние системы общего образования в Шпаковском
муниципальном районе
По состоянию на 1 сентября 2011 года в 23 общеобразовательных
учреждениях Шпаковского муниципального района обучается 10096 учащихся,
из них 4583 - в сельских школах, 5513 - в школах г. Михайловска.
В 13 учреждениях осуществляется подвоз 637 учащихся из отдаленных
населенных пунктов, для чего используется 17 школьных автобусов.
100% общеобразовательных учреждений района подключены к сети
Интернет, укомплектованы оборудованием за счет различных уровней бюджета
приобретено и установлено в 2011 году 54 учебных кабинета, 400 единиц
компьютерной техники.
В
общеобразовательных
учреждениях
района
работают
726
педагогических работников, 88% из них имеют высшее образование, 85% квалификационные категории.
Доля педагогических работников в возрасте от 35 до 55 лет от общего
количества педагогических работников составляет 67%, достигших
пенсионного возраста - 19%.
По состоянию на 1 января 2012 года процент молодых специалистов со
стажем работы
до 5 лет составляет 14,3%, 70% руководителей
общеобразовательных
учреждений
района
получили дополнительное
профессиональное образование по специальности «Менеджмент организации».
Переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты осуществлен в 55 первых классах, что составляет 26,3% от общего
количества классов 1 ступени.
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В районе внедряется дистанционное обучение детей-инвалидов,
получение специализированного компьютерного оборудования позволило
организовать дистанционное обучение 13 детей-инвалидов, развиваются формы
дистанционного обучения детей других категорий.
На решение задач системы общего образования нацелена муниципальная
программа «Развитие образования в Шпаковском муниципальном районе на
2011-2013 годы».
Анализ результатов развития системы образования Шпаковского
муниципального района свидетельствует о стабильном развитии системы
общего образования. Вместе с тем, требуют решения следующие проблемы.
В связи с массовым введением в начальной школе новых федеральных
образовательных стандартов необходимо дальнейшее обновление учебной
базы, в том числе — оснащение рабочих мест учителей современным
мультимедийным и интерактивным оборудованием.
В отдельных общеобразовательных учреждениях не обеспечено
функционирование
современной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
что
не
позволяет
использовать
электронный
документооборот в деятельности общеобразовательных учреждений.
Необходимо развитие системы дистанционного обучения для повышения
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей
общеобразовательных учреждений района.
По состоянию на
1 января 2012 года 22% общеобразовательных
учреждений района являются малокомплектными, не обеспечивают высокий
уровень качества образования, в том числе, из-за невозможности
формирования
профессионального
коллектива
учителей,
имеющих
соответствующее базовое образование.
Необходимо продолжить работу по развитию системы государственно
общественного управления в общеобразовательных учреждениях.
Требуют
капитального
ремонта
аварийные
здания
двух
общеобразовательных учреждений района.
2.
Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования в Шпаковском муниципальном районе в 2011 году
Во исполнение плана мероприятий по модернизации общего образования
в общеобразовательных учреждениях района в 2011 году был создан
Координационный совет по реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Шпаковском муниципальном районе, состав
которого
утвержден
распоряжением
администрации
Шпаковского
муниципального района от 30 сентября 2011 г. № 241-р; администрацией
Шпаковского
муниципального района
заключено
соглашение
с
Министерством образования Ставропольского края
о предоставлении
субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых
местным бюджетам в 2011 году на модернизацию муниципальных систем
общего образования, в соответствии с которым району выделено 20635,64
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тысяч рублей. Средства использованы в полном объеме и направлены на
приобретение
необходимого учебно-лабораторного
и компьютерного
оборудования, в 54 первых классах установлено автоматизированное рабочее
место учителя. Обеспечены условия для перехода всех школ на федеральные
государственные образовательные стандарты.
Для создания условий по формированию здоровьесберегающей среды в
общеобразовательных учреждениях района в полном объеме обеспечены
медицинским оборудованием школьные медицинские кабинеты.
Начата работа по переходу на современные формы доступа к
библиотечным ресурсам в электронной форме. Для этого приобретено
оборудование для медиотек во все общеобразовательные учреждения района.
Приобретено 4 единицы транспортных средств для подвоза детей на
занятия.
Оборудован Центр дистанционного обучения на базе муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2».
В краевом институте повышения квалификации прошли переподготовку
95 учителей и руководителей по программам, соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам.
Одновременно с комплексом мер по модернизации общего образования
велась плановая
работа по повышению заработной платы работникам
образования. На эти цели направлено 17,8 млн рублей. Средний размер
заработной платы учителей составил в 4 квартале 2011 года 15800 рублей, что
превышает средний размер заработной платы работников по экономике
Ставропольского края за 1 квартал 2011 года на 13%.
В общеобразовательных учреждениях района внедряются современные
энергосберегающие технологии и оборудование, установлены приборы учета
потребления электроэнергии, воды, газа, тепловой энергии. В результате
принятых мер в отрасли наблюдается положительная динамика по всем видам
топливно-энергетических ресурсов.
Таким образом, выделенные средства из различных уровней бюджета
позволили в значительной степени повысить доступность качественного
образования, обеспечить
успешную реализацию
основных положений
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
3.
Реализация комплекса мер по модернизации
образования в Шпаковском муниципальном районе в 2012 году

системы общег

Комплекс мер на 2012 год реализуется за счет средств федерального
бюджета, бюджетов Ставропольского края, Шпаковского муниципального
района.
Целью комплекса мер на 2012 год является дальнейшее повышение
качества общего образования, соответствующего
задачам национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задачами комплекса мер на 2012 год являются:
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улучшение
оснащенности
общеобразовательных
учреждений
современным
учебно-лабораторным,
учебно-производственным
и
компьютерным
оборудованием
для
обеспечения
нового
качества
образовательных результатов в соответствии с технологическими и социальноэкономическими измерениями;
развитие школьной инфраструктуры, в том числе, за счет улучшения
оснащенности общеобразовательных учреждений района спортивным
оборудованием, оборудованием для школьных столовых;
повышение квалификации педагогических и руководящих кадров,
создание системы привлечения и закрепления молодых специалистов;
формирование районной образовательной сети, обеспечивающей
доступность образовательных услуг, независимо от места жительства
обучающихся, в том числе, за счет обновления парка школьных автобусов;
пополнение фондов школьных библиотек для обеспечения новыми
учебниками всех учащихся;
обеспечение дистанционного обучения для детей различных категорий
(учащихся удаленных сельских школ, детей-инвалидов, одаренных детей);
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования, эффективное использование ресурсов.
В 2012 году планируется:
продолжить
модернизацию
дистанционного
Центра
на
базе
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2»;
провести оснащение всех школ автоматизированными рабочими местами
для учителей начальной школы, которые переходят на федеральные
государственные образовательные стандарты;
продолжить обновление учебно-лабораторного оборудования для всех
общеобразовательных учреждений района;
обеспечить все общеобразовательные учреждения района спортивным
оборудованием;
приобрести 4 школьных автобуса;
обучить на курсах повышения квалификации 30% педагогических
работников;
предоставить дополнительные меры социальной поддержки молодым
специалистам;
провести капитальный ремонт 4 общеобразовательных учреждений
района.
Комплекс мер на 2012 год предусматривает продолжение работы по
повышению среднемесячной заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений района.
В 1 квартале 2012 года уровень среднемесячной заработной платы
педагогических работников достигнет уровня средней заработной платы
работников в целом по экономике Ставропольского края во 2 квартале 2011
года, во 2-ом и 3-ем кварталах 2012 года - уровня среднемесячной заработной
платы работников целом по экономике края в 3-ем квартале 2011 года, в 4-ом
квартале 2012 года - уровня среднемесячной заработной платы работников

целом по экономике края за 1 квартал 2012 года. Средства на эти цели будут
выделены из средств бюджета Ставропольского края.
Расходование средств субсидии из федерального бюджета на
модернизацию системы общего образования в 2012 году будет осуществляться
муниципальными общеобразовательными учреждениями района.
Приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования
будет производиться Министерством образования Ставропольского края в
соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Субсидия из федерального бюджета на модернизацию системы общего
образования в 2012 году
будет предоставляться бюджету Шпаковского
муниципального района при выполнении следующих условий:
заключение соглашения о совместном финансировании расходов на
модернизацию муниципальных систем общего образования в 2012 году между
администрацией Шпаковского муниципального района и Министерством
образования Ставропольского края;
обязательство администрации Шпаковского муниципального района о
достижении значений целевых показателей результативности предоставления
субсидии;
предоставление сведений, необходимых для осуществления мониторинга
реализации комплекса мер на 2012 год в срок и по формам, устанавливаемым
Министерством образования Ставропольского края;
предоставление отчетов о расходовании субсидии и средств бюджета
муниципального района о достижении значений целевых показателей
результативности предоставления субсидии;
предоставление информации, необходимой для осуществления контроля
за соблюдением условий, установленных соглашением.
Контроль за организацией комплекса мер на 2012 год осуществляет
администрация Шпаковского муниципального района в лице отдела
образования
администрации
Шпаковского
муниципального
района,
Координационный совет по реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в Шпаковском муниципальном районе.

Приложение № 2
ггт постан°влению
администрации
Шпаковского муниципального района
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ПОРЯДОК
получения и расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования
расходов, выделяемых бюджету Шпаковского муниципального района в 2012
году на модернизацию системы общего образования

1. Настоящий порядок определяет условия и механизм получения и
расходования субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов,
выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края в 2012 году на модернизацию муниципальных систем
общего образования (далее - субсидии, Фонд).
2. Шпаковский муниципальный район является получателем субсидий в
соответствии
с
соглашением между администрацией Шпаковского
муниципального района и Министерством образования Ставропольского края
о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета на
модернизацию системы общего образования в Шпаковском муниципальном
районе.
3. В 2012 году реализуются следующие мероприятия по модернизации
общего образования:
приобретение
спортивного
оборудования
и
технологического
оборудования для пищеблоков общеобразовательных учреждений;
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
руководителей
и
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений района.
4.
Для
получения
субсидий
администрация
Шпаковского
муниципального района предоставляет в Министерство образования
Ставропольского края следующие документы:
заявка на получение субсидии с указанием численности руководителей и
педагогических работников, требующих повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки,
процент
оснащенности,
общеобразовательных учреждений оборудованием, количества муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального
ремонта;
выписка из решения представительного органа муниципального района на
2012 год о бюджетных ассигнованиях на модернизацию муниципальных систем
общего образования, заверенная финансовым органом муниципального
района.
Для получения субсидии администрация Шпаковского муниципального
района в месячный срок после принятия правового акта Правительства
Ставропольского края о распределении субсидий из Фонда заключает с
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Министерством образования Ставропольского края соглашение (далее соглашение), содержащее следующие положения:
размер субсидии;
целевое назначение субсидии;
плановое
значение
целевых
показателей
результативности
предоставления субсидии;
обязательства
администрации
Шпаковского
муниципального
района о достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидии;
сроки и порядок представления отчетов о целевом расходовании
субсидии и средств бюджета муниципального района о достижении значений
целевых показателей результативности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением обязательств,
предусмотренных соглашением;
ответственность
сторон
за
нарушение
условий
соглашения.
Форма соглашения утверждается министерством.
Обязательным условием соглашения является софинансирование ука
занных расходов за счет средств бюджета муниципального района
5. Перечисление субсидии муниципальному району осуществляется
Министерством образования Ставропольского края в соответствии с графиком
перечисления субсидии на счет, открытый в отделе Управления Федерального
казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их
распределения между получателями бюджетных средств.
6. Оценка результативности предоставления и соблюдения условий
предоставления
субсидий
муниципальному
району
осуществляется
Министерством образования Ставропольского края, исходя из достижения
значений следующих целевых показателей результативности предоставления
субсидии:
соотношение
среднемесячной
заработной
платы
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений за IV квартал 2012 года и
среднемесячной заработной плате работников в целом по экономике
Ставропольского края за 2011 год по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников (по ступеням общего образования);
доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля руководителей и учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами,
в
общей
численности
руководите
лей и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
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доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений;
динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов.
7. Орган управления образования администрации Шпаковского
муниципального района ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным
кварталом,
представляет
в
Министерство
образования
Ставропольского края отчет о целевом использовании субсидии (нарастающим
итогом с начала года) и о достигнутых значениях целевых показателей
результативности предоставления субсидий по форме, утверждаемой
министерством (далее - отчет).
В случае несоблюдения условий предоставления субсидии и (или)
непредставления отчета в соответствии с требованиями абзаца первого
настоящего пункта перечисление субсидии в бюджет муниципального района
приостанавливается министерством финансов Ставропольского края на
основании предложения министерства образования Ставропольского края.
8. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным районом
не достигнуты установленные соглашением значения целевых показателей
результативности
предоставления
субсидии,
размер
субсидии,
предусмотренной бюджету муниципального района на текущий финансовый
год, подлежит сокращению.
Сокращение размера субсидии, предусмотренной бюджету муници
пального района на текущий финансовый год, производится в объеме двух
процентов размера субсидии за каждое недостигнутое значение показателей
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением.
9. В случае уменьшения размера софинансирования расходов на
модернизацию муниципальных систем общего образования в 2012 году из
бюджета муниципального района производится
пропорциональное
уменьшение размера субсидии из Фонда.
При увеличении размера софинансирования расходов на модернизацию
муниципальных систем общего образования в 2012 году из бюджета му
ниципального района производится пропорциональное увеличение размера
субсидии из Фонда на основании правового акта Правительства
Ставропольского края в пределах суммы средств, возможных для
перераспределения за счет уменьшения субсидии отдельным муниципальным
районам или городским округам Ставропольского края.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъ
ятию из бюджета муниципального района в доход бюджета Ставропольского
края в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
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11. Администрация Шпаковского муниципального района несет
ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет
министерство финансов Ставропольского края.

Приложение № 3
к
постановлению
администрации
Шпаковского муниципального района
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ЗНАЧЕНИЯ
показателей результативности предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Шпаковского муниципального района на модернизацию
общего образования в 2012 году
№

1

Наименование
Ед
показателя
изм
результативности
предоставления
субсидии
2

3

Значение показателя результативности
предоставления субсидии
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

4

5

"

7

6

I. Среднемесячная заработная плата учителя
1

Размер
среднемесячной
заработной
платы учителей

руб

14350,64

14352,05

14352,45

15505,00

руб
1.2 Размер
среднемесячной
заработной
платы
работников
в
целом
по
отраслям
экономики
в
Ставропольском
крае

14027,50

14027,50

14027,50

15505,00

II. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным
образовательным стандартам
2.1 Доля
%
школьников,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
начального
общего
образования,
в
общей
численности
обучающихся в
начальной школе

28,2

28,2

53,3

53,3

2

1
2.1.1

'

2 .......

Численность

3
чел

ШКОЛЬНИКОВ,

обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
начального
общего
образования
2.2

Доля школьников, %
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
основного общего
образования,
в
общей
численности
обучающихся
в
основной школе

2 . 2.1

Численность
чел
школьников,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
основного общего
образования

2.3

Доля школьников, %
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
среднего
(полного) общего
образования

2.3.1

чел
Численность
школьников,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
среднего
(полного) общего
образования

-

4

1206

~

5

6

'7

1206

2283

2283

3

1

2

3

4

5

6

7

III. Учителя общеобразовательных учреждений, получившие в установленном
порядке квалификационные категории (первую, высшую), подтверждение
соответствия занимаемой должности
3.1

Доля
учителей, %
получивших
в
установленном
порядке первую,
высшую
квалификационны
е категории, и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности
в
общей
численности
учителей

8,7

3,7

1,2

4,8

3.1.1

Численность
чел
учителей,
получивших
в
установленном
порядке первую,
высшую
квалификационны
е категории, и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности

63

27

9

35

IV. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие
повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными государственным^ образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений
4.1

Доля
%
руководителей и
учителей
общеобразователь
ных учреждений,
прошедших
повышение
квалификации и
(или)
профессиональну
ю
переподготовку
для
работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
в
общей

-

2,1

3,2

6,6

численности
руководителей
учителей
4.1.1

и

Численность
чел
руководителей и
учителей
общеобразователь
ных учреждений,
прошедших
повышение
квалификации и
(или)
профессиональну
ю
переподготовку
для
работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

-

20

30

45

V. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное
обучение обучающихся
5.1

Доля
%
общеобразователь
ных учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся,
в
общей
численности
общеобразователь
ных учреждений

11,0

5.1.1

Число
кол
общеобразователь
ных учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся

-

11,0

12,5

12,5

VI. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
6.1

Динамика
снижения
потребления
по
всем
видам

положител положител положител
ьная
ьная
ьная

ТОПЛИВНО-

энергетических
ресурсов
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