
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении муниципальной программы 
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы

На основании постановлений администрации Калтанского
городского округа от 08.08.2014 № 216-п «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и реализации муниципальных программ Калтанского 
городского округа» и от 01.11.2019 № 256-п «Об утверждении реестра 
муниципальных программ, рекомендуемых к финансированию в 2020 
году и плановом периоде до 2022 года»:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 
(Верещагина Т. А.) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В. Н.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Калтанского городского округа по экономике 
Горшкову А. И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л .  /*£ .2019 г. № J9i -п

И. Ф. Голдинов



Приложение к 
постановлению администрации 
Калтанского городского округа 

от 24.12.2019 № 291 - п

Паспорт программы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Образование в Калтанском 
городском округе» на 2020-2022 годы

Директор
муниципальной
программы

Заместитель главы Калтанского городского округа по 
социальным вопросам Клюева А. Б.

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования администрации Калтанского городского 
округа

Исполнители
муниципальной
программы

Муниципальные образовательные организации 
Калтанского городского округа

Цели муниципальной 
программы

Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, повышение социального 
статуса педагогических работников образовательных 
организаций, активизация творческой деятельности 
обучающихся, воспитанников и педагогических 
работников образовательных организаций Калтанского 
городского округа

Обеспечение государственных гарантий 
доступности и расширение возможности получения 
образования всеми слоями населения Калтанского 
городского округа

Повышение качества образования, 
ориентированного на социально-экономические 
потребности Калтанского городского округа и 
Кемеровской области -  Кузбасса

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение образовательных организаций 
современным учебным оборудованием

Обеспечение противопожарной безопасности 
образовательных организаций и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности участников 
образовательных отношений

Стимулирование творческой активности 
педагогических работников и обучающихся

Улучшение качества организации питания, отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся 
образовательных организаций

Поддержка инновационного развития 
образовательных организаций городского округа



Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в 
образовательных организациях городского округа

Обеспечение государственных гарантий 
доступности и развития возможностей получения 
качественного образования разными категориями 
обучающихся

Формирование эффективных экономических 
отношений в муниципальной системе образования, в 
том числе введение нормативного бюджетного 
финансирования в расчете на душу населения для всех 
типов образовательных организациях

Обеспечение доступа всех участников 
образовательной деятельности к глобальным 
информационным ресурсам по высокоскоростным 
каналам

Срок реализации
муниципальной
программы

2020-2022 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Средства бю джетов, по годам:
2020 год -  433 554,1 тыс. рублей
2021 год -  412 698,8 тыс. рублей
2022 год -  386 782,7 тыс. рублей

в том числе средства федерального бюджета:
2020 год -  1 160 тыс. рублей
2021 год -  1 210 тыс. рублей
2022 год -  1 240 тыс. рублей

в том числе средства областного бюджета:
2020 год -  282 637,6 тыс. рублей
2021 год -  282 637,6 тыс. рублей
2022 год -  282 637,6 тыс. рублей

в том числе средства местного бюджета:
2020 год -  149 756,5 тыс. рублей
2021 год -  128 851,2 тыс. рублей
2022 год -  102 905,1 тыс. рублей

в том числе средства от приносящ ей доход  
деятельности:

2020 год -  0 тыс. рублей
2021 год -  0 тыс. рублей
2022 год -  0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

-  Повышение качества образования в 
образовательных организациях Калтанского городского 
округа
-  Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций
-  Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 -6



лет -  не менее 80%
-  Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и 
основным общим образованием -  100%
-  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 -  100%
-  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования, -  не менее 
10%
-  Наполняемость классов в общеобразовательных 
организациях -  25 человек
-  Удельный вес лиц, участвовавших в едином 
государственном экзамене, от общего числа 
выпускников -  100%
-  Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, -  100%
-  Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию за год в общем количестве 
педагогических работников -  30%
-  Охват учащихся общеобразовательных
организаций горячим питанием -  до 92%
-  Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспеченных 
двухразовым бесплатным питанием, -  100%
-  Увеличение доли общеобразовательных
организаций, отвечающих современным требованиям к 
условиям образовательной деятельности, в т. ч. по 
санитарным правилам и нормам -  до 100%
-  Увеличение доли привлеченных средств в общем
объеме средств на содержание муниципальных 
образовательных организаций -  до 10%_______________



1. Общие положения

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском 
округе» на 2020-2022 годы (далее Программа) разработана с целью 
обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, 
ориентированного на повышение результативности деятельности 
муниципальной системы образования.

Основными документами, определяющими стратегию развития системы 
образования Калтанского городского округа, являются федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Настоящая Программа подготовлена в соответствии с Положением о 
порядке разработки и реализации муниципальных программ Калтанского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Калтанского городского округа «Об утверждении Положения о порядке 
разработки и реализации муниципальных программ Калтанского городского 
округа» от 08.08.2014 № 216-п.

Программа представляет собой взаимосвязанный по содержанию, 
срокам выполнения и ресурсам согласованный комплекс мероприятий 
правового, организационного, финансового, социального характера, 
направленный на решение приоритетных направлений развития системы 
управления, финансово-экономических механизмов деятельности 
образовательных организаций, содержания и технологий образования.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
администрации Калтанского городского округа (далее -  МКУ УО) -  
исполнительный орган, осуществляющий в соответствии с действующим 
законодательством управление системой дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, дополнительного образования на 
территории Калтанского городского округа, а также осуществляющий 
реализацию государственной политики, направленной на профилактику 
социального сиротства.

Деятельность МКУ УО заключается в обеспечении реализации 
государственной политики в области образования, инновационной 
деятельности на территории Калтанского городского округа, обеспечении 
доступности качественного образования для населения.

Программа предназначена для выполнения трех основных функций:
-  отражать в нормативной форме основные положения политики 

округа в области образования, цели и задачи ее реализации;
-  определять меры по осуществлению стратегии развития образования, 

включая направления и систему мероприятий по ее реализации;
-  определять механизм ее реализации -  порядок организации работ, их 

ресурсное обеспечение, контроль исполнения.



2. Характеристика текущего состояния сферы образования

Калтанский городской округ имеет систему образования, включающую 
11 дошкольных образовательных организаций, 5 общеобразовательных 
организаций, 1 организацию дополнительного образования детей.

Один из важных проектов образования направлен на выполнение 
поручения Президента Российской Федерации по достижению 100 - 
процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет. В детских садах Калтанского городского округа 
воспитываются 1532 дошкольника, из них 366 детей в возрасте до 3 лет. 
Очередность для определения детей до трех лет в детские сады отсутствует.

Для родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, на 
базе двух городских детских садов (МАДОУ № 15, МАДОУ ЦРР) работают 
консультационные пункты, оказывающие методическую, психолого
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь.

Кроме того, в 2019 году на базе двух детских садов (МБДОУ № 24, 
МАДОУ № 15) открыты 2 ресурсных центра профилактики и коррекции 
речевых нарушений и психолого-педагогической поддержки. Родители детей, 
не посещающих детские сады, могут также обратиться за получением 
коррекционно-профилактической помощи для детей.

Детские сады не ограничиваются идеологией «присмотра» за детьми и 
«прямой» подготовкой их к школе. Образовательные программы наших 
детских садов имеют положительные экспертные заключения областной 
общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ для 
детей дошкольного возраста.

В 2020 году на базе всех детских садов с целью оказания методической и 
психолого-педагогической помощи будет организована работа 
консультационных пунктов для родителей детей, получающих дошкольное 
образование в семье.

На уровне школьного образования на 01.01.2020 в школах городского 
округа обучаются 3527 человек.

В 2019 году МБОУ «СОШ № 30» участвует в региональном проекте 
«Современная школа». 24 сентября 2019 года на базе школы открылся Центр 
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 
Установлено современное учебное оборудование для предметов 
«Технология», «ОБЖ» и «Информатика», а также созданы медиазона, 
коворкинг (центр для коллективных и индивидуальных свободных занятий), 
шахматная зона. Оборудование на сумму 1,5 млн. руб. из ФБ и ОБ. Из МБ 
направлено 715,0 тыс. руб. на операционные расходы.

В рамках регионального проекта «Современная школа» Центры 
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» до 2021 
года будут созданы во всех школах городского округа.

По региональному проекту «Информационная инфраструктура» в 2020 
году планируется увеличение скорости доступа всех школ городского округа к



сети Интернет до 100 Мб/с, 50 Мб/с для сельских школ и обеспечение 
гарантированным Интернет-трафиком.

МБОУ «СОШ № 1» включена в реализацию регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда». В 2019 году в школу поступило 
современное компьютерное оборудование и программное
обеспечение. Оборудование на сумму 2,2 млн. руб. из ФБ и ОБ: МФУ, 2 
интерактивных комплекса, 38 ноутбуков.

Кроме того, МБОУ «СОШ № 1» в 2019 году стала победителем 
областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России».

Школы городского округа создают не только качественные условия 
обучения, но и демонстрирует высокую корпоративную социальную 
ответственность и культуру безопасности -  в 2019 году МБОУ «СОШ № 30» 
стала победителем Кемеровской области и заняла 26 позицию среди более 6 
тысяч участников федерального конкурса Минтруда России «Успех и 
безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда в 
сфере образования».

По результатам независимой оценки качества образования все школы 
Калтанского городского округа входят в 100 лучших школ Кузбасса.

Продолжается реализация приоритетного проекта Правительства России 
«Доступное дополнительное образование для детей». В городском округе 
сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа всех детей к 
дополнительному образованию, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ключевая цель проекта -  сделать доступным 
дополнительное образование для детей, в том числе по естественно-научным и 
техническим программам.

Администрацией городского округа в 2019 году на развитие 
робототехники направлено 850 тыс. руб. на оборудование, для занятий 
выделено два помещения, в которых проведены ремонтные работы. С целью 
получения консультационно-методической поддержки заключено соглашение 
о сотрудничестве между администрацией городского округа и Клубом юных 
техников Сибирского отделения Российской академии наук Новосибирского 
академгородка. 135 детей в возрасте от 5 до 14 лет бесплатно посещают 
занятия по робототехнике.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
обеспечено введение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования.

Категория детей, которым предоставляются сертификаты
дополнительного образования, -  дети от 5 до 18 лет. В 2019 году на 
реализацию ПФДО направлено 1,063 млн. рублей. Благодаря сертификатам 
379 детей бесплатно обучаются по дополнительным образовательным 
программам дома детского творчества.

В целом система образования Калтанского городского округа 
представлена на Международной выставке-ярмарке «Кузбасский



образовательный форум -  2019», г. Кемерово и специализированной выставке 
«Образование. Карьера», г. Новокузнецк.

По результатам школы №№ 1, 2, 30, детские сады №№ 15, 24, детский 
сад «Планета детства», дом детского творчества включены в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2019 год.

В городском округе решаются вопросы социальной адаптации и 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
Калтанском городском округе 141 ребенок из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе: 70 человек проживают и 
воспитываются в опекунских семьях (68 семей); 71 -  в приемных семьях (46 
семей).

Анализ обобщенных экономических показателей развития системы 
образования за 2019 год свидетельствует о стабилизации положения в сфере 
образования Калтанского городского округа.

В то же время в системе образования округа существует ряд проблем, к 
которым относятся:

-  недостаточное оснащение образовательных организаций
современным учебным оборудованием, компьютерами, спортивным 
инвентарем;

-  недостаточные материально-технические условия и кадровые 
ресурсы для реализации творческого потенциала обучающихся и работников 
образовательных организаций.

В процессе реализации Программы могут появиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов.

Наименование
рисков

Описание риска Механизмы 
минимизации рисков

Несовершенство 
нормативной 
правовой базы

Изменения федерального/ 
регионального 
законодательства, 
задержки в разработке и 
утверждении нормативных 
правовых актов

Оперативное реагирование 
на изменение нормативной 
правовой базы

Недостаточная
удовлетворённость
населения
качеством
образовательных
услуг

Повышенные требования 
личностных и социальных 
компетенций, повышение 
требований к 
профессионализму 
педагогов, условиям и 
средствам обучения

Развитие государственно
общественной системы 
управления образованием, 
независимой оценки 
качества образования, 
внедрение инновационных 
образовательных программ 
и технологий, повышение 
квалификации работников 
образования, развитие 
материально-технической 
базы образовательных



организаций
Социальная
напряженность

Увеличение числа 
высвобожденных 
работников, сокращение 
численности
педагогических работников

Организация курсов
профессиональной
переподготовки
высвобожденных
работников, внедрение
опыта аутсорсинга
персонала

3. Цели, задачи Программы

Цели Программы:
-  Модернизация материально-технической базы образовательных 

организаций, повышение социального статуса педагогических работников 
образовательных организаций, активизация творческой деятельности 
обучающихся, воспитанников и педагогических работников образовательных 
организаций Калтанского городского округа.

-  Обеспечение государственных гарантий доступности и 
расширение возможности получения образования всеми слоями населения 
Калтанского городского округа.

-  Повышение качества образования, ориентированного на 
социально-экономические потребности Калтанского городского округа и 
Кемеровской области -  Кузбасса.

Задачи Программы:
-  обеспечение образовательных организаций современным учебным 

оборудованием;
-  обеспечение противопожарной безопасности образовательных 

организаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 
образовательных отношений;

-  стимулирование творческой активности педагогических 
работников и обучающихся;

-  улучшение качества организации питания, отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся образовательных организаций;

-  поддержка инновационного развития образовательных 
организаций городского округа;

-  обеспечение санитарно-гигиенического состояния в 
образовательных организациях городского округа;

-  обеспечение государственных гарантий доступности и развития 
возможностей получения качественного образования разными категориями 
обучающихся;

-  формирование эффективных экономических отношений в 
муниципальной системе образования, в том числе введение нормативного 
бюджетного финансирования в расчете на душу населения для всех типов 
образовательных организациях;



-  обеспечение доступа всех участников образовательной
деятельности к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным 
каналам.

3. Сроки и этапы реализации Программы с указанием плановых
значений целевых показателей

Сроки реализации: Программа реализуется с 01.01.2020 по 31.12.2022.
Этапы реализации: ежегодно
-  проведение мониторинга состояния системы образования (январь);
-  реализация программных мероприятий;
-  подведение итогов, корректировка (декабрь).
Плановые значения целевых показателей:
-  доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
-  не менее 80%;

-  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, -  100%;

-  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, -  не менее 10%;

-  наполняемость классов в общеобразовательных организациях -  25 
человек;

-  удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном 
экзамене, от общего числа выпускников -  100%;

-  доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, -  100%;

-  доля педагогических работников, повысивших квалификацию за 
год в общем количестве педагогических работников, -  30%;

-  охват учащихся общеобразовательных организаций горячим 
питанием -  до 92%;

-  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных
двухразовым бесплатным питанием, -  100%;

-  увеличение доли общеобразовательных организаций, отвечающих 
современным требованиям к условиям образовательной деятельности, в т. ч. 
по санитарным правилам и нормам -  до 100%;

-  увеличение доли привлеченных средств в общем объеме средств 
на содержание муниципальных образовательных организаций -  до 10%.



5. Система программных мероприятий

Программные мероприятия (подпрограммы), направленные на 
реализацию поставленных программой целей и задач:

-  Поддержка педагогических работников и совершенствование 
профессионального мастерства.

-  Г рантовая поддержка образовательных организаций,
обеспечивающих современное качество образования.

-  Организация питания детей.
-  Отдых и оздоровление.
-  Модернизация материально-технического обеспечения 

образовательных организаций
-  Одаренные дети.
-  Обеспечение санитарно-гигиенического состояния

образовательных организаций.
-  Обеспечение персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Программа разработана с целью создания условий для оптимизации 
использования существующих ресурсных возможностей системы образования, 
повышения экономической эффективности деятельности образовательных 
организаций и обеспечения структурной перестройки образовательной 
системы.

Доступность образования на территории городского округа 
обеспечивается за счет развития, реструктуризации и оптимизации сети 
образовательных организаций всех уровней образования. В результате 
реструктуризации и оптимизации сети приведена к нормативу средняя 
наполняемость классов в общеобразовательных образовательных до 25 
человек. Доступность дошкольного образования характеризуется увеличением 
охвата детей дошкольного возраста различными формами дошкольного 
образования до 94% от общего количества детей данной категории и 
обеспеченностью детей местами в организациях, реализующих программы 
дошкольного образования.

Обеспечению удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг будут способствовать совершенствование и развитие системы 
общественно-государственной оценки качества образования, повышение 
профессионализма работников образования, развитие материально
технической базы образовательных организаций в соответствии с 
современными требованиями к образовательной деятельности. 
Совершенствование профессионализма профессионально-педагогических 
работников обеспечивается путем повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и участия в конкурсах профессионального



мастерства. Доля повысивших квалификацию в общем количестве 
профессионально-педагогических работников будет достигать ежегодно не 
менее 30%. Охват профессионально-педагогических работников конкурсами 
профессионального мастерства составит 27%.

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 характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного учета дополнительного образования детей. 
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования;

Чобуч5-18 -  общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
получающих дополнительное образование по программам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств 
(пообъектный мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и доступность дополнительного 
образования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:
Чдспф -  общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования;

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета.

Развитие приносящей доход деятельности организаций обеспечит 
привлечение дополнительных средств на содержание и развитие организаций 
системы образования.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать 
повышению качества образования в Калтанском городском округе, 
модернизации материально-технической базы образовательных организаций, 
поддержке участников образовательных отношений.



7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации

Управление Программой осуществляет МКУ УО. Механизм реализации 
Программы предусматривает формирование рабочих документов и планов 
первоочередных мероприятий по выполнению данной программы, определяет 
исполнителей, объемы и источники финансирования.

Управление образования подбирает исполнителей программных 
мероприятий на конкурсной основе. Заказчик программы выступает в роли 
эксперта при рассмотрении вопросов, связанных с развитием образования и 
укреплением материально-технической базы образовательных организаций. 
Директор программы может производить корректировку программы, 
привлекать дополнительные средства из внебюджетных источников для 
реализации программы.

Внутренний мониторинг и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет МКУ УО. Внешний контроль за ходом исполнения Программы 
осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования развития 
территории Калтанского городского округа. Контроль эффективности и 
целевого использования средств, направленных на исполнение Программы из 
бюджета муниципального образования, осуществляет муниципальная 
ревизионная комиссия.

Контроль за реализацией Программы осуществляют заместитель главы 
Калтанского городского округа по социальным вопросам, начальник МКУ УО.

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
Калтанского городского округа в объеме 433 554,1 тыс. руб.

Распределение общего объема финансирования Программы по 
направлениям и годам:

Условные обозначения:
МБ -  местный бюджет;
ОБ -  областной бюджет;
ФБ -  федеральный бюджет;
Иные -  иные не запрещенные законодательством источники.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник
финансир
ования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

2020 2021 2022
Муниципальная программа 
«Образование в Калтанском городском 
округе» на 2020-2022 гг.

Всего 433554,1 412698,8 386782,7
МБ 149756,5 128851,2 102905,1
ОБ 282637,6 282637,6 282637,6
ФБ 1160 1210 1240
Иные

Подпрограмма «Развитие системы 
образования»

Всего 8 152,3 1830 1830
МБ 6 522,3 200 200



ОБ 1630 1630 1630
ФБ
Иные

Поддержка педагогических работников 
и совершенствование 
профессионального мастерства

Всего 240 0 0
МБ 240 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Грантовая поддержка образовательных 
организаций, обеспечивающих 
современное качество образования

Всего 0 0 0
МБ 0 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Организация питания детей Всего 4500 0 0
МБ 4500 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Всего
МБ
ОБ
ФБ
Иные

Отдых Всего 477 200 200
МБ 477 200 200
ОБ
ФБ
Иные

Модернизация материально
технического обеспечения 
образовательных организаций

Всего 151,3 0 0
МБ 151,3 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Поддержка одаренных детей Всего 0 0 0
МБ 0 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение санитарно-гигиенического 
состояния в образовательных 
организациях

Всего 1154 0 0
МБ 1154 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

Всего 154 154 154
МБ
ОБ 154 154 154
ФБ
Иные

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся

Всего 1476 1476 1476
МБ



ОБ 1476 1476 1476
ФБ
Иные

Расходы на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся

Всего 0 0 0
МБ 0 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение деятельности МКУ УО за 
счет средств от оказания платных услуг

Всего 0 0 0
МБ 0 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Подпрограмма «Организация 
предоставления общего образования»

Всего 388 413,9 373966,9 348020,8
МБ 127809,8 113362,8 87416,7
ОБ 260604,1 260604,1 260401,1
ФБ
Иные

Предоставление субсидии СО НКО на 
обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Всего 3076,5
МБ 3076,5
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда

Всего 67887,6 67887,6 67887,6
МБ 67877,6 67877,6 67877,6
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях в части расходов на 
оплату труда

Всего 13679,8 13679,8 13679,8
МБ 13679,8 13679,8 13679,8
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на 
оплату труда

Всего 0 0 0
МБ 0 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в

Всего 12148,0 12148,0 0
МБ 12148,0 12148,0 0
ОБ
ФБ



муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
расходов на оплату коммунальных 
услуг

Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях в части расходов на 
оплату коммунальных услуг

Всего 726 726 726
МБ 726 726 726
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на 
оплату коммунальных услуг

Всего 12073,0 12073,0 725,9
МБ 12073,0 12073,0 725,9
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
оплаты прочих расходов

Всего 4330,4 4330,4 4330,4
МБ 4330,4 4330,4 4330,4
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях в части оплаты прочих 
расходов

Всего 67 67 67
МБ 67 67 67
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части оплаты прочих 
расходов

Всего 13821,5 2451,0 0
МБ 13821,5 2451,0 0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях

Всего 101390,0 101390,0 101390,0
МБ
ОБ 101390,0 101390,0 101390,0
ФБ
Иные

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего,

Всего 158430,0 158430,0 158430,0
МБ
ОБ 158430,0 158430,0 158430,0
ФБ



основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

Иные

Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования

Всего 784,1 784,1 784,1
МБ
ОБ 784,1 784,1 784,1
ФБ
Иные

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Всего 0 0 0
МБ
ОБ 0 0 0
ФБ
Иные

Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в соответствии с Законом КО от 
10.12.2007 №162-ОЗ

Всего 0 0 0
МБ
ОБ 0 0 0
ФБ
Иные

Реализация мероприятий по содействию 
созданию в муниципальном 
образовании новых мест в 
общеобразовательных организациях

Всего 0 0 0
МБ
ОБ 0 0 0
ФБ 0 0 0
Иные

Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования»

Всего 21676,5 21613,5 21643,5
МБ 113
ОБ 20403,5 20403,5 20403,5
ФБ 1160,0 1210 1240
Иные

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

Всего 1160,0 730,0 760,0
МБ
ОБ
ФБ 1160,0 730,0 760,0
Иные

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Всего 578,0 578,0 578,0
МБ
ОБ 578,0 578,0 578,0
ФБ
Иные

Расходы на оказание адресной 
социальной поддержки участников 
образовательного процесса

Всего 113,0 0 0
МБ 113,0 0 0
ОБ
ФБ
Иные

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций, и 
реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов

Всего 608,0 608,0 608,0
МБ
ОБ 608,0 608,0 608,0
ФБ
Иные

Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской

Всего 0 0 0
МБ



местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных 
организациях

ОБ 0 0 0
ФБ
Иные

Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные 
банковские счета

Всего 200,0 200,0 200,0
МБ
ОБ 200,0 200,0 200,0
ФБ
Иные

Организация деятельности по опеке и 
попечительству

Всего 1335,5 1335,5 1335,5
МБ
ОБ 1335,5 1335,5 1335,5
ФБ
Иные

Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с Законами КО от 
14.12.2010 № 124-ОЗ, от 13.03.2008 № 
5-ОЗ

Всего 17490,0 17490,0 17490,0
МБ
ОБ 17490,0 17490,0 17490,0
ФБ
Иные

Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного 
пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Всего 100,0 100,0 100,0
МБ
ОБ 100,0 100,0 100,0
ФБ
Иные

Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся

Всего 92,0 92,0 92,0
МБ
ОБ 92,0 92,0 92,0
ФБ
Иные

Подпрограмма «Реализация политики 
органов местного самоуправления в 
сфере образования»

Всего 15311,4 15288,4 15288,4
МБ 15311,4 15288,4 15288,4
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение деятельности МКУ УО Всего 15311,4 15288,4 15288,4
МБ 15311,4 15288,4 15288,4
ОБ
ФБ
Иные

9. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Программы



Наименование
муниципальной
программы,
полпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Един
ица

измер
ения

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)
2020
год

2021
год

2022
год

МП «Образование в 
Калтанском городском 
округе» на 2020-2022 гг.

Процент исполнения
муниципальной
программы

% 100 100 100

Подпрограмма «Развитие 
системы образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100

Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

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

% 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

% 9 10 10

Поддержка
педагогических
работников и
совершенствование
профессионального
мастерства

Количество педагогов, 
получивших поощрения

чел. 60 60 60

Грантовая поддержка
образовательных
организаций,
обеспечивающих
современное качество
образования

Количество 
образовательных 
организаций, получивших 
грантовую поддержку

шт. 1 1 1

Организация питания 
детей

Охват школьным 
питанием детей

% 91 92 92

Отдых Количество 
оздоровленных детей

чел. 2900 2900 2900

Поддержка одаренных 
детей

Количество обучающихся, 
получивших поощрения

чел. 60 60 60

Подпрограмма 
«Организация 
предоставления общего

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100



образования»
Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части 
расходов на оплату труда

Рост уровня средней
заработной платы
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

руб. 33509,8 33509,8 33509,8

Подпрограмма 
«Социальные гарантии в 
системе образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

Количество замещающих 
родителей

чел. 3 3 3

Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного 
процесса

Обеспечение 
малообеспеченных семей 
школьными 
принадлежностями, 
одеждой и обувью

чел. 166 166 166

Подпрограмма 
«Реализация политики 
органов местного 
самоуправления в сфере 
образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100


