
Финансово-экономическое обоснование
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области» на 2014 – 2018 годы.

При формировании расходов мероприятий «дорожной карты» муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области использовалось решение Совета депутатов муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области от 25.12.2013 года № 590-III-СД «О бюджете муниципального образования Кувандыкский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены средства на увеличение фонда оплаты труда, источником формирования которого являются средства областного бюджета, следующих работников:
 педагогических работников общеобразовательных учреждений – на 5 процентов;
 педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, – на 30 процентов.

Дополнительная потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях,  на 2014 - 2017 год предварительно определена в общей сумме 89,9 млн. рублей: в т.ч. 2014 год – 2,2 млн. рублей,  2016 год – 63,9 млн. рублей, 2017 год – 23,8 млн. рублей.
Дополнительная потребность в финансировании мероприятия, направленного на повышение квалификации педагогов, обеспечение детей школьными учебниками и методическими пособиями, на 2014 и 2015 годы определена в общей сумме 3,6 млн. рублей, в т.ч. 2014 год – 1,9 млн. рублей, 2015 год – 1,7 млн. рублей.
Дополнительная потребность на проведение капитального ремонта и противоаварийных мероприятий зданий УДОД предварительно определена на  2016 год в общей сумме 2,2 млн. рублей.

 Дополнительная потребность за период 2014 – 2015 годов составила в общем объеме 6,05 млн. рублей, в т.ч.  2014 год – 4,22 млн. рублей, 2015 год – 1,83 млн. рублей.
Потребность в расходах за период 2016-2018 годы прогнозируется в объеме 91,67 млн. рублей, в т.ч. 2016 год – 66,69 млн. рублей, 2017 год – 24,4 млн. рублей, 2018 год – 0,58 млн. рублей.
                        

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Мероприятие 1. Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по ликвидации очередности в дошкольные организации Кувандыкского района и обеспечению доступности образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (постановление администрации МО Кувандыкский район от 08.08.2013 г. № 1526-п.  На реализацию данного мероприятия дополнительного финансирования не потребуется.

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования.
Данное мероприятие включает в себя расходы на строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкцию функционирующих организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций, создание дополнительных мест в образовательных организациях за счет рационального использования имеющихся площадей.
Дополнительная потребность в средствах определена из расчета обеспечения местами в дошкольных образовательных организациях детей, состоящих на учете для определения в указанные организации по формуле:

2014 г. П = С х М , где
П – потребность,
С – стоимость 1 места (за счет реконструкции)(0,101),
М – количество открываемых мест (22)
 Финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в образовательных организациях за счет рационального использования имеющихся площадей (капитальный ремонт группы при МБОУ «Уральская СОШ») подтверждено проектно-сметной документацией.
Дополнительная потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях,  на 2014 год  определена в общей сумме 2,2 млн. рублей.


2016 г. П = С х М , где
П – потребность,
С – стоимость 1 места (за счет строительства)(0,710),
М – количество открываемых мест (90)
 Финансирование мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций подтверждено проектно-сметной документацией.
Дополнительная потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях,  на 2016 год предварительно определена в общей сумме 63,9 млн. рублей

2017 г. П = С х М , где
П – потребность,
С – стоимость 1 места (за счет строительства)(0,793),
М – количество открываемых мест (30)
 Финансирование мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций подтверждено проектно-сметной документацией.
Дополнительная потребность в финансировании мероприятий, направленных на обеспечении детей местами в дошкольных образовательных организациях,  на 2017 год предварительно определена в общей сумме 23,8 млн. рублей

Мероприятие 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения. Мероприятие 4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Мероприятие 5. Кадровое обеспечение дошкольного образования. Мероприятие 6. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования – на реализацию данных мероприятий дополнительного финансирования не потребуется.
Мероприятие 7. Внедрение разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.
Средства бюджета на 2014 – 2018 годы: оценка фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений, определена:
исходя из средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений и численности на соответствующий год (соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате в сфере общего образования в 2014 году – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018год – 100 процентов).

2014 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12   (15923,15х162х1,302х12)
П – потребность,                 (44,8)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,  (15923,15)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (180)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году. 
44,8-38,0=6,8
Дополнительная потребность средств на 2014 год определена в сумме 6,8 млн.рублей.

2015 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12   (18878,4х162х1,302х12)
П – потребность,                 (47,8)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,  (18878,4)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (162)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году. 
47,8-44,8=3,0
6,8+3,0=9,8
Дополнительная потребность средств на 2015 год предварительно определена в сумме 9,8 млн.рублей.

2016 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12   (23024,00х160х1,302х12)
П – потребность,                 (57,6)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,  (23024,00)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (160)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году. 
57,6-47,8=9,8
9,8+9,8=19,6
Дополнительная потребность средств на 2016 год предварительно определена в сумме 19,6 млн.рублей.

2017 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12   (25740,00х160х1,302х12)
П – потребность,                 (64,3)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,  (25740,00)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (160)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году. 
64,3-57,6=6,7
19,6+6,7=26,3
Дополнительная потребность средств на 2017 год предварительно определена в сумме 26,3 млн.рублей.

2018 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12   (28777,00х160х1,302х12)
П – потребность,                 (71,9)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений,  (28777,00)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (160)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году. 
71,9-64,3=7,6
26,3+7,6=33,9

Дополнительная потребность средств на 2018 год предварительно определена в сумме 33,9 млн.рублей.
Дополнительная потребность  средств на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в бюджете муниципального образования Кувандыкский район не предусмотрена.

     
Мероприятие 8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта – на реализацию данных мероприятий дополнительного финансирования не потребуется.
                                  
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту

Мероприятие 1. Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального  и основного общего образования: закупка учебников и методических пособий.
Средства на реализацию данного мероприятия предусмотрены в бюджете на 2014 – 2016 годы и утверждены решением Совета депутатов от 25.12.2013 года № 590-III-СД  «О бюджете муниципального образования Кувандыкский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Дополнительная потребность в финансировании мероприятия, направленного на повышение квалификации педагогов, обеспечение детей школьными учебниками и методическими пособиями, на 2014 и 2015 годы определена в общей сумме 3,6 млн. рублей.
Потребность в финансировании мероприятия, направленного на обеспечение детей школьными учебниками и методическими пособиями, на 2016 – 2018 годы предварительно определена в общей сумме 1,5 млн. рублей.

Мероприятие 2. Участие в формирование системы регионального мониторинга уровня подготовки и социализации  школьников. Мероприятие 3. Участие в  совершенствовании  муниципальной системы  оценки качества с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2014 года. Мероприятие 4. Кадровое обеспечение системы общего образования. Мероприятие 5. Работа и реализация муниципальной программы поддержки  общеобразовательными организациями, работающих в сложных социальных условиях – на реализацию данных мероприятий дополнительного финансирования не потребуется.

Мероприятие 6. Участие в апробации модели эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования.
Средства бюджета на 2014 – 2018 годы: оценка фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений, определена:
исходя из средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, равной средней заработной плате по муниципальному образованию Кувандыкский район и численности педагогических работников на соответствующий год (соотношение средней заработной платы педработников к средней заработной плате в регионе  в 2013 году 100 процентов, 2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год –100 процентов, 2018 год – 100 процентов).


2014 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12      (22116,1х472,9х1,302х12)
П  – потребность,                   (163,4)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,                               (22116,1)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников;   (472,9)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в год.
163,4-     =      млн.руб.
Дополнительная потребность средств на 2014 год определена в сумме 8,6 млн.рублей.

2015 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12      (24677,7х460,8х1,302х12)
П  – потребность,                   (177,7)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,                               (24677,7)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников;   (460,8)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
177,7-163,4 =14,3млн.руб.

Дополнительная потребность средств на 2015 год предварительно определена в сумме 14,3 млн.рублей.

2016 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12      (30096,70х447,5х1,302х12)
П  – потребность,                   (210,4)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,                               (30096,70)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников;   (447,5)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
210,4-177,7=32,7 млн.руб.
14,3+32,7=47,0
Дополнительная потребность средств на 2016 год предварительно определена в сумме 47,0 млн.рублей.

2017 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12      (33645,10х447,5х1,302х12)
П  – потребность,                   (235,2)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,                               (33645,10)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников;   (447,5)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
235,2-210,4=24,8 млн.руб.
47+24,8=71,8
Дополнительная потребность средств на 2017 год предварительно определена в сумме 71,8 млн.рублей.

2018 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12      (37611,90х447,5х1,302х12)
П  – потребность,                   (263,0)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений,                               (37611,90)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников;   (447,5)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
263,0-235,2=27,8 млн.руб.
71,8+27,8=99,6
Дополнительная потребность средств на 2018 год предварительно определена в сумме 99,6 млн.рублей.

Дополнительная потребность  средств на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций в бюджете муниципального образования Кувандыкский район не предусмотрена.

Мероприятие 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций. Мероприятие 8. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта – на реализацию данных мероприятий дополнительного финансирования не потребуется.

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг  в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Мероприятие 1. Реализация раздела развития дополнительного  образования детей муниципальной программы в Кувандыкском районе. 
На реализацию данного мероприятия дополнительного финансирования не потребуется.
Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в Кувандыкском районе.
Потребность на  2016 год в сумме 2,2 млн. рублей и будет направлены на проведение капитального ремонта и противоаварийных мероприятий зданий УДОД.
Мероприятие 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей в Кувандыкском районе. Мероприятие 4. Участие в разработке, апробации и внедрении моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе: разработка и реализация образовательных и социальных проектов, в том числе проведения областных профильных смен для одаренных детей по различным направлениям деятельности. Мероприятие 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. Мероприятие 6. Реализация муниципальных программ системы выявления и развития молодых талантов Кувандыкского района.
На реализацию данного мероприятия дополнительного финансирования не потребуется.

Мероприятие 7. Внедрение моделей эффективного контракта в системе дополнительного образования детей Кувандыкского района. 
Средства бюджета на 2014 – 2018 годы: оценка фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений, определена:
исходя из средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, равной установленному соотношению к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании Кувандыкский район и численности педагогических работников на соответствующий год (соотношение средней заработной платы педработников к средней заработной плате учителей по району в 2013 году 75 процентов, 2014 год – 80 процентов, 2015 год – 72 процентов, 2016 год – 72 процентов, 2017 год – 90 процентов, 2018 год – 100 процентов).
2014 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12       (18360,40х43,1х1,302х12)
П  – потребность,                    (12,4)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования,          (18360,40)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (43,1)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
12,4-10,0=2,4 млн.руб.
Дополнительная потребность средств на 2014 год определена в сумме 2,4 млн.рублей.

2015 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12       (18361,00х43,1х1,302х12)
П  – потребность,                    (12,4)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования,          (18361,00)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (43,1)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
12,4-12,4=0 млн.руб.
2,4-0,0=2,4
Дополнительная потребность средств на 2015 год предварительно определена в сумме 2,4 млн.рублей.

2016 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12       (27087,03*43,1х1,302х12)
П  – потребность,                    (18,2)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования,          (27087,03)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (43,1)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
18,2-12,4=5,8 млн.руб.
2,4+5,8=8,2
Дополнительная потребность средств на 2016 год предварительно определена в сумме 8,2 млн.рублей.

2017 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12       (31962,84х43,1х1,302х12)
П  – потребность,                    (21,5)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования,          (31962,84)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (43,1)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
21,5-18,2=3,3 млн.руб.
8,2+3,3=11,5
Дополнительная потребность средств на 2017 год предварительно определена в сумме 11,5 млн.рублей.

2018 г. П = СЗП х Ч х 1,302 х 12       (37611,9х43,1х1,302х12)
П  – потребность,                    (24,5)
СЗП – средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования,          (37611,9)
Ч – среднесписочная численность педагогических работников; (43,1)
1,302 – начисления на оплату труда;
12 – число месяцев в году.
24,5-21,5=3,0 млн.руб.
11,5+3,0=14,5
Дополнительная потребность средств на 2018 год предварительно определена в сумме 14,5 млн.рублей.
Потребность  на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в бюджете муниципального образования Кувандыкский район не предусмотрена.


Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями учреждений дополнительного образования детей.
На реализацию данного мероприятия дополнительного финансирования не потребуется.

Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей.
Средства на реализацию данного мероприятия предусмотрены в бюджете на 2014 – 2016 годы и утверждены решением Совета депутатов от 25.12.2013 года № 590-III-СД  «О бюджете муниципального образования Кувандыкский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
Средства на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации и переподготовки современных руководителей (менеджеров) и педагогических работников УДОД, в сумме 0,25 млн. рублей  на 2014 – 2015 годы предусмотрены в бюджете  муниципального образования. 
Потребность в средствах на 2016 – 2018 гг. прогнозируется в сумме 0,27 млн. рублей.

Мероприятие 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей, в том числе: разъяснительная работа в коллективах УДОД, проведение семинаров, круглых столов, размещение публикаций в средствах массовой информации.
На реализацию данного мероприятия дополнительного финансирования не потребуется.

