
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  30.12.2016        №_9710-П_____ 

 
г.Дмитров 

 
 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу  Дмитровского муниципального 

района Московской области  «Образование 
Дмитровского муниципального  района 

Московской области» на 2017-2021 годы 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области «Об образовании» от 
30.04.2009 № 41/2009 - ОЗ, постановлением администрации Дмитровского 
муниципального района от 10.10.2016 года   № 7191 – П «Об утверждении 
Порядка разработки  и реализации муниципальных программ Дмитровского 
муниципального района  Московской области»,  постановляю: 
 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Дмитровского 
муниципального района Московской области «Образование Дмитровского 
муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы (далее по тексту 
– Программа), утвержденную Постановлением администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области от 22.12.2016 г. №9381-П: 

 
 

1.1. Внести изменения в строки «Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным  программам, в общей 
численности детей этого возраста» и «Отношение средней заработной 
платы педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате учителей в Московской 
области» раздела Подпрограммы III «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» в Приложении 
№1 «Паспорт муниципальной программы «Образование Дмитровского 
муниципального района Московской области»  на срок 2017-2021 г.г.» 
Программы, изложив их в следующей редакции:  
 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 
(подпрограммы) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Подпрограмма III 
«Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-
социальное сопровождение 
детей» 

     

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 90 90 90 90 90 



лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным  
программам, в общей численности 
детей этого возраста, 
В том числе: 

- в сфере образования 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 

- в сфере культуры и спорта 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Московской области, 
в том числе – 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

в сфере образования 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

сфере культуры 104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

в сфере физической культуры и 
спорта 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

 

 
1.2. Внести изменения в подпункт 3.1. «Увеличение численности детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях»  пункта 3 
Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей» в Приложении №2 «Планируемые 
результаты реализации муниципальной программы Дмитровского 
муниципального района Московской области «Образование Дмитровского 
муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы» 
Программы, изложив его в следующей редакции:  

 
3.1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях   

  308
837
,00 

0,
0
0 

Показатель 1:                                     

 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Московской области, в том числе – 

пр
оц
ент 

 

91,
5 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

в сфере образования  91,
5 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

    сфере культуры 91,
5 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

    в сфере физической культуры и 
спорта 

91,
5 

104,6 104,6 104,6 104,6 104,6 

    Показатель 2:  

Доля детей, в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным  
программам, в общей численности 
детей этого возраста всего, В том 
числе: 

пр
оц
ент 

90 90 90 90 90 90 

    - в сфере образования  73,
6 

73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 

    - в сфере культуры и спорта  16,
4 

16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 

    Показатель 3:                                      

Удельный вес численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории 
Московской области и получающих 
услуги в сфере дополнительного 
образования в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

пр
оц
ент 

15 15,5 15,5 15,5 16 16 

    Показатель 4:        

  Доля обучающихся (физических 
лиц), принявших участие в  
различных этапах  всероссийской 

пр
оц
ент 

27 30 35 38 42 45 



олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

    Показатель 5:  

Доля победителей и призеров 
творческих олимпиад, конкурсов и 
фестивалей межрегионального, 
федерального и международного 
уровней 

пр
оц
ент 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

    Показатель 6:        

Доля обучающихся и воспитанников, 
которые  являются  участниками  
массовых мероприятий  
муниципального и регионального 
уровня, направленных на духовно-
нравственное и гражданско-
патриотическое  воспитание   

пр
оц
ент 

30 32 35 37 39 41 

    Показатель 7: 

Доля обучающихся и воспитанников, 
которые  являются  участниками  
массовых мероприятий, 
направленных на оздоровление и   
занятие спортом 

пр
оц
ент 

30 32 35 37 39 41 

    Показатель 8: 

Доля   обучающихся, совершивших 
правонарушения   

пр
оц
ент 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

    Показатель 9:  

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей, в том числе: 

пр
оц
ент 

      

    - в сфере образования  25,
8 

25,9 26 26,1 26,2 26,3 

    - в сфере культуры  9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

    Показатель 10:  

Доля детей (от 5 до 18 лет), 
охваченных дополнительным 
образованием технической 
направленности 

пр
оц
ент 

14,
04 

10 10 10 10 10 

 

1.3. Внести изменения в разделе  «Методика расчета значений показателей 
реализации Программы» Приложения №2 Программы подпункты 1.1.2, 
2.1.2, 3.1.1., изложив их в следующей редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика 
расчета  

показателя и 
единица  

измерения 

Значения  
базовых  

показателей 

Статистические 
источники 
 получения 

информации 
ответственные за 
сбор и обработку 

информации 

Периодичность  
представления 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма I «Дошкольное образование” 

1.1.2. Отношение 
среднемесячной 
заработной платы    
педагогических 
работников  
муниципальных  
дошкольных 
образовательных 
организаций к  
средней заработной 
плате в сфере общего 
образования в  
Московской области. 

Отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы    
педагогических 
работников  
муниципальных  
дошкольных 
образовательны
х организаций к  
средней 
заработной 
плате в сфере 
общего 
образования в  
Московской 
области, процент                                     

104,3  Ежеквартальный 
отчет в отдел 
общей экономики 
Министерства 
образования 
Московской 
области  ЗП – 
образование,  
экономический 
отдел 
Управления 
образования 
 

ежеквартально 
 

Подпрограмма II  «Общее образование» 

2.1.2. Отношение средней  Отношение 124,8  Статистический ежеквартально 



заработной платы  
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячному 
доходу от трудовой 
деятельности   

средней  
заработной 
платы  
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательны
х организаций 
общего 
образования к 
среднемесячном
у доходу от 
трудовой 
деятельности, 
процент 

отчет ЗП- 
образование,  
отдел 
обеспечения 
безопасности и 
экономического 
развития  
образовательных 
учреждений 

Подпрограмма III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»   

3.1.1. Отношение  средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Московской области  

Отношение  
средней 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
организаций 
дополнительног
о образования 
детей к средней 
заработной 
плате учителей 
в Московской 
области, 
процент 

91,5 Ежеквартальный 
отчет в отдел 
общей экономики 
Министерства 
образования 
Московской 
области  ЗП – 
образование,  
экономический 
отдел 
Управления 
образования 

Ежеквартально 

 

1.4. Внести изменения в строку «Отношение средней заработной платы 
педагогических работников  муниципальных  дошкольных образовательных 
организаций к  средней заработной плате в сфере общего образования в 
Московской области» в Паспорте подпрограммы I «Дошкольное 
образование» Приложения №3 Программы, изложив ее в следующей 
редакции: 
 

Отношение средней заработной платы    педагогических работников  
муниципальных  дошкольных образовательных организаций к  
средней заработной плате в сфере общего образования в 
Московской области   

109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 

 
1.5. Внести изменения в строку «Отношение средней  заработной платы  

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности» 
в Паспорте подпрограммы II «Общее образование» Приложения №3 
Программы, изложив ее в следующей редакции: 
 

Отношение средней  заработной платы  педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций общего образования 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности   

116,2 110,2 104,3 104,3 104,3 

 
1.6. Внести изменения в строки «Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным  программам, в общей 
численности детей этого возраста» и «Отношение средней заработной 
платы педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате учителей в Московской 
области» в Паспорте подпрограммы III «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» Приложения 
№3 Программы, изложив их в следующей редакции: 
 
 




