
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i 6 . 0 8 .  2021 № -п

О внесении изменений в постановление администрации 
Калтанского городского округа от 24.12.2019 г. № 291-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Образование 
в Калтанском городском округе» на 2020-2023 годы 

(в ред. от 11.09.2020 № 208-п, от 20.01.2021 № 12-п, от 08.02.2021№42-п)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного ^Ш ^^кШ ^Ш й^^оссийской Федерации» и в 
связи с изменением бюдж^ш^^ошшаШШ№Ьт

1. Внести в постановление администрации Калтанского городского 
округа от 24.12.2019 № 291-п «Об утверждении муниципальной програм
мы «Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2023 годы» (в 
ред. от 11.09.2020 № 208-п, от 20.01.2021 № 12-п) следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу «Образование в Калтан
ском городском округе» на 2020-2023 годы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Вереща
гина 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 опубли
кования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за
местителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 
(А.Б. Клюева).



Приложение 
к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 
от 16.08.2021 г. № 267-п

Паспорт муниципальной программы 
«Образование в Калтанском городском округе» 

на 2020-2023 годы

Наименование програм
мы

Муниципальная программа «Образование в Калтанском 
городском округе» на 2020-2023 годы

Директор муниципаль
ной программы

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

Ответственный исполни
тель (координатор) му
ниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение Управление об
разования администрации Калтанского городского ок
руга

Исполнители муници
пальной программы

Муниципальные образовательные организации Калтан
ского городского округа

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение доступности качественного образования, 
отвечающего запросам населения и перспективным за
дачам инновационного социально ориентированного 
развития Калтанского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

-  Модернизация дошкольного, общего и дополни
тельного образования как институтов социального раз
вития, направленная на достижение современного каче
ства учебных результатов, создание равных возможно
стей для получения современного качественного обра
зования

-  Совершенствование системы выявления, разви
тия и адресной поддержки талантливых детей и моло
дежи, обеспечение условий для их личностной само
реализации и профессионального самоопределения, ус
пешной социализации

-  Создание необходимых условий для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

-  Сохранение и развитие системы социальной под
держки субъектов образовательных отношений

-  Совершенствование условий для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

-  Эффективная реализация государственной обра
зовательной политики

-  Создание новых мест в общеобразовательных ор
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребно-



стью и современными требованиями к условиям обуче
ния

-  Поддержка инновационных, научных, образова
тельных, социальных, технологических проектов и про

_____________________ грамм______________________________________________
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и ис
точники финан
сирования му
ниципальной 
программы в 

целом и с раз
бивкой по годам 

её реализации

Объем финансиро
вания, тыс.руб.

2020 2021 2022 2023 Итого

Всего 437 365,9 372 861,0 389 734,5 365 138,6 1 565 100,0

Финансирование за 
счет местного 
бюджета 142 736,3 115 174,0 131 645,1 107 879,9 497 320,4

Финансирование за 
счет областного 
бюджета 279 641,1 221 751,3 222 603,4 222 603,4 946 714,1

Финансирование за 
счет Федерального 
бюджета 14 988,5 35 935,7 35 486,0 34 655,3 121 065,5

Финансирование за 
счет средств от 
приносящей доход 
деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Срок реализации
муниципальной
программы

2020-2023 гг.

Ожидаемые ко
нечные результа
ты реализации 
муниципальной 
программы

Создание равных возможностей для получения современного ка
чественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам инновационного социально ориентиро
ванного развития Калтанского городского округа:

-  обеспечение равных стартовых возможностей воспитанни
кам дошкольных образовательных организаций для последующе
го обучения

-  обеспечение стопроцентной доступности дошкольного об
разования

-  создание условий для получения качественного общего об
разования каждым ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья по выбору в форме дистанционного, инклюзивного обу
чения, поддержка в профессиональной ориентации

-  расширение возможностей дополнительного образования
-  рост удовлетворенности населения качеством образова

тельных услуг
-  обеспечение в образовательных организациях условий, от

вечающих современным требованиям к образовательному процес
су, в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами

-  привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров,



а также молодых специалистов
-  формирование прочных социальных гарантий в сфере обра

зования



1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском ок
руге» на 2020-2023 годы (далее Программа) разработана с целью обеспечения 
эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентиро
ванного на повышение результативности деятельности муниципальной систе
мы 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», федераль
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации».

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

Программа представляет собой взаимосвязанный по содержанию, сро
кам выполнения и ресурсам согласованный комплекс мероприятий правового, 
организационного, финансового, социального характера, направленный на ре
шение приоритетных направлений развития системы управления, финансово - 
экономических механизмов деятельности образовательных организаций, со
держания и технологий образования.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования админи
страции 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 государ
ственной политики в области образования, инновационной деятельности на 
территории Калтанского городского округа, обеспечении доступности качест
венного образования для населения.

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

га 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.



1. Характеристика текущего состояния сферы образования

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

Один из важных проектов образования направлен на выполнение пору
чения 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 1443 
дошкольника, из них 450 детей в возрасте до 3 лет. Очередность для опреде
ления 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, на базе двух детских садов (МАДОУ № 2, МАДОУ № 15) 
открыты ресурсные центры профилактики и коррекции речевых нарушений и 
психолого-педагогической поддержки. Родители детей, не посещающих дет
ские 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 дет
ских садов имеют положительные экспертные заключения областной общест
венно-профессиональной экспертизы образовательных программ для детей 
дошкольного возраста.

С 2020 года на базе всех детских садов с целью оказания методической и 
психолого-педагогической помощи организована работа консультационных 
пунктов для родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, и 
центров игровой поддержки детей 0-3 лет, не посещающих детские сады. 195 
детей в возрасте 0-3 лет охвачены работой центров игровой поддержки на базе 
детских садов Калтанского городского округа.

На уровне школьного образования на 01.09.2020 в школах городского 
округа обучаются 3512 человек.

В результате реализации национального проекта «Образование», регио
нальных проектов существенно обновлена инфраструктура образования:

-  100% общеобразовательных организаций имеют широкополосный 
высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

-  МБОУ «СОШ № 30» участвует в региональном проекте «Моя но
вая школа», включено в мероприятие «Строительство, реконструкция и капи
тальный ремонт образовательных организаций» подпрограммы «Развитие со
циальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области 
-  Кузбасса» государственной программы «Жилищная и социальная инфра
структура Кузбасса» на 2014-2024 годы.

-  В рамках регионального проекта «Современная школа» Центры 
образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» созданы в



МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2». Установлено 
современное учебное оборудование для предметов «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика», а также созданы медиазона, коворкинг (центр для коллектив
ных и индивидуальных свободных занятий), шахматная зона. Оборудование 
на сумму 1,5 млн. руб. из ФБ и ОБ. В 2021 году будут созданы в МБОУ «ООШ 
№ 18» и МБОУ «ООШ № 29».

В 2021 году МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «ООШ № 
18» и МБОУ «ООШ № 29» включатся в реализацию федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»: в школы поступит современное компью
терное оборудование и программное обеспечение. В МБОУ «СОШ № 1» в 
2019 году по этому проекту поступило оборудование на сумму 2,2 млн. руб. из 
ФБ и ОБ: МФУ, 2 интерактивных комплекса, 38 ноутбуков.

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

Создаются условия для получения общего образования детьми с ограни
ченными возможностями здоровья. Продолжается реализация мероприятий по 
созданию безбарьерной среды обучения, формированию моделей инклюзив
ного образования. В 2019 году МБОУ «СОШ № 1» стало победителем регио
нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа Рос
сии». В 2020 году победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный 
детский сад» признано МАДОУ ЦРР -  Детский сад «Планета детства», МБОУ 
«СОШ № 30» заняло 2 место в номинации «Лучшая инклюзивная школа».

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

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
обеспечено введение системы персонифицированного финансирования допол
нительного образования.

Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнитель
ного образования, -  дети от 5 до 18 лет. В 2020 году на реализацию ПФДО на
правлено 1,5 млн. рублей. Благодаря сертификатам 512 детей бесплатно обу
чаются по дополнительным образовательным программам дома детского 
творчества.

В 2020 году создано 90 новых инфраструктурных мест дополнительного 
образования на базе МБОУ ДО ДДТ и МБОУ «СОШ № 1». 360 детей занима
ются по дополнительным общеразвивающим программам технической и есте
ственнонаучной направленностей. В организации поступило оборудование из 
ФБ на общую сумму 2 573 500,00 руб.

В городском округе решаются вопросы социальной адаптации и под
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Калтан- 
ском городском округе 141 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся



без попечения родителей, в том числе: 70 человек проживают и воспитывают
ся в опекунских семьях (68 семей); 71 -  в приемных семьях (46 семей).

Анализ обобщенных экономических показателей развития системы об
разования за 2020 год свидетельствует о стабилизации положения в сфере об
разования Калтанского городского округа.

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

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

-  недостаточные материально-технические условия и кадровые ре
сурсы для реализации творческого потенциала обучающихся и работников об
разовательных организаций.

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

Наименование
рисков

Описание риска Механизмы минимиза
ции рисков

Несовершенство 
нормативной пра
вовой базы

Изменения федерального/ 
регионального законода
тельства, задержки в разра
ботке и утверждении нор
мативных правовых актов

Оперативное реагирование 
на изменение нормативной 
правовой базы

Недостаточная 
удовлетворённость 
населения качест
вом образователь
ных услуг

Повышенные требования 
личностных и социальных 
компетенций, повышение 
требований к профессио
нализму педагогов, усло
виям и средствам обучения

Развитие государственно
общественной системы 
управления образованием, 
независимой оценки каче
ства образования, внедре
ние инновационных обра
зовательных программ и 
технологий, повышение 
квалификации работников 
образования, развитие ма
териально-технической ба
зы образовательных орга
низаций

Социальная
напряженность

Увеличение числа высво
божденных работников, 
сокращение численности 
педагогических работников

Организация курсов про
фессиональной переподго
товки высвобожденных ра
ботников, внедрение опыта 
аутсорсинга персонала



3. Цели, задачи Программы

Цель Программы -  обеспечение доступности качественного образова
ния, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновацион
ного социально ориентированного развития Калтанского городского округа.

Задачи Программы:

-  Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образо
вания как институтов социального развития, направленная на достижение со
временного качества учебных результатов, создание равных возможностей для 
получения современного качественного образования.

-  Совершенствование системы выявления, развития и адресной под
держки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личност
ной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социа
лизации.

-  Создание необходимых условий для обучения детей с ограничен
ными возможностями здоровья.

-  Сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов 
образовательных отношений.

-  Совершенствование условий для социальной адаптации и интегра
ции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-  Эффективная реализация государственной образовательной поли
тики.

-  Создание новых мест в общеобразовательных организациях в со
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения.

-  Поддержка инновационных, научных, образовательных, социаль
ных, технологических проектов и программ.

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

Сроки реализации: Программа реализуется с 01.01.2020 по 31.12.2023.
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 об

разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных об



разовательных 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 эк
замене, от общего числа выпускников -  100%;

-  доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж
дений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей числен
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, -  
100%;

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

-  охват учащихся общеобразовательных организаций горячим пита
нием -  до 92%;

-  доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных двухразо
вым 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 реализа
цию поставленных программой целей и задач:

-  Поддержка педагогических работников и совершенствование про
фессионального мастерства.

-  Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечи
вающих современное качество образования.

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

тельных организаций
-  Одаренные дети.
-  Обеспечение санитарно-гигиенического состояния образователь

ных организаций.



-  Обеспечение персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей.

6. Оценка эффективности реализации Программы

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

Доступность образования на территории городского округа обеспечива
ется за счет развития, реструктуризации и оптимизации сети образовательных 
организаций всех уровней образования. В результате реструктуризации и оп
тимизации сети приведена к нормативу средняя наполняемость классов в об
щеобразовательных образовательных до 25 человек. Доступность дошкольно
го образования характеризуется увеличением охвата детей дошкольного воз
раста различными формами дошкольного образования до 94% от общего ко
личества детей данной категории и обеспеченностью детей местами в органи
зациях, реализующих программы дошкольного образования.

Обеспечению удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг будут способствовать совершенствование и развитие системы общест
венно-государственной оценки качества образования, повышение профессио
нализма работников образования, развитие материально-технической базы об
разовательных организаций в соответствии с современными требованиями к 
образовательной деятельности. Совершенствование профессионализма про
фессионально-педагогических работников обеспечивается путем повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки и участия в конкурсах 
профессионального мастерства. Доля повысивших квалификацию в общем ко
личестве профессионально-педагогических работников будет достигать еже
годно не менее 30%. Охват профессионально-педагогических работников кон
курсами профессионального мастерства составит 27%.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное обра
зование с использованием сертификата дополнительного образования, в об
щей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств характеризует степень внедрения механизма персонифи
цированного учета дополнительного образования детей. Определяется отно
шением 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 дополни
тельное образование за счет бюджетных средств.

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

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного обра
зования;

Чобуч 5-18 -  общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет полу
чающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспече



ние которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мони
торинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до
полнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования характеризует степень внедрения механизма персонифици
рованного финансирования и доступность дополнительного образования. Оп
ределяется 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 терри
тории муниципалитета.

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

нительного образования в статусе сертификатов персонифицированного фи
нансирования;

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

Развитие приносящей доход деятельности организаций обеспечит при
влечение дополнительных средств на содержание и развитие организаций сис
темы образования.

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

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реа
лизации

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 меро
приятий на конкурсной основе. Заказчик программы выступает в роли экспер
та при рассмотрении вопросов, связанных с развитием образования и укрепле
нием материально-технической базы образовательных организаций. Директор 
программы может производить корректировку программы, привлекать допол
нительные 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 тер
ритории Калтанского городского округа. Контроль эффективности и целевого 
использования средств, направленных на исполнение Программы из бюджета 
муниципального образования, осуществляет муниципальная ревизионная ко
миссия.



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 437 365,9 тыс. руб.

Распределение общего объема финансирования Программы по направле
ниям и годам:

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, меро
приятия

Источ
ник фи- 
нанси- 
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

2020 2021 2022 2023

Муниципальная программа 
«Образование в Калтанском го
родском округе» на 2020-2023 гг.

Всего 437 365,9 372 861,0 389734,5 365138,6
МБ 142 736,3 115 174,0 131645,1 107879,9
ОБ 279 641,1 221 751,3 222 603,4 222 603,4
ФБ 14 988,5 35 935,7 35 486,0 34 655,3
Иные

Подпрограмма «Развитие систе
мы образования»

Всего 24 186,1 42 692,4 36 450,1 35 594,4
МБ 6 497,7 5776,8 200,0 200,0
ОБ 3 027,6 1296,9 1 398,1 1 398,1
ФБ 14 660,8 35 618,7 34 852,0 33 996,3
Иные

Поддержка педагогических работ
ников и совершенствование про
фессионального мастерства

Всего 175,7 237,9 0,0 0,0
МБ 175,7 237,9 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Создание новых мест в образова
тельных организациях различных 
типов для реализации дополни
тельных общеразвивающих про
грамм всех направленностей

Всего 2 573,5 3 295,0 1 704,1 1 332,6
МБ
ОБ 0,0 0,0 0,0
ФБ 2 573,5 3 295,0 1 704,1 1 332,6
Иные

Грантовая поддержка образова
тельных организаций, обеспечи
вающих современное качество об
разования

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

Организация питания детей Всего 4 904,4 3 817,0 0,0 0,0
МБ 4 904,4 3 817,0 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение двухразовым бес
платным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ
ОБ



здоровья в муниципальных обще
образовательных организациях

ФБ
Иные

Отдых Всего 72,5 387,3 200,0 200,0
МБ 72,5 387,3 200,0 200,0
ОБ
ФБ
Иные

Модернизация материально
технического обеспечения образо
вательных организаций

Всего 151,3 273,3 0,0 0,0
МБ 151,3 273,3 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Поддержка одаренных детей Всего 65,0 57,5 0,0 0,0
МБ 65,0 57,5 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение санитарно
гигиенического состояния в обра
зовательных организациях

Всего 1 128,8 888,9 0,0 0,0
МБ 1 128,8 888,9 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогиче
ским работникам государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо
вательные программы начального 
общего, основного общего и сред
него общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Всего 5 043,9 15 131,8 15 131,8 15 131,8
МБ
ОБ
ФБ 5 043,9 15 131,8 15 131,8 15 131,8
Иные

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

Всего 154,0 136,9 123,2 123,2
МБ 114,9
ОБ 154,0 22,0 123,2 123,2
ФБ
Иные

Организация круглогодичного от
дыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

Всего 0,0 1 274,9 1 274,9 1 274,9
МБ
ОБ 0,0 1 274,9 1 274,9 1 274,9
ФБ
Иные

Устройство многофункциональных 
спортивных площадок

Всего 2 873,6 0,0 0,0 0,0
МБ
ОБ 2 873,6 0,0 0,0 0,0
ФБ
Иные

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю
щих начальное общее образование

Всего 7 043,4 17 191,9 18 016,1 17 531,9
МБ
ОБ 0,0 0,0 0,0



в муниципальных образовательных 
организациях

ФБ 7 043,4 17 191,9 18 016,1 17 531,9
Иные

Обеспечение деятельности МКУ 
УО за счет средств от оказания 
платных услуг

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

Подпрограмма «Организация 
предоставления общего образо
вания»

Всего 381 090,2 307 168,7 327343,7 303578,5
МБ 125 257,1 103 263,9 123362,1 99596,9
ОБ 255 833,1 203 904,8 203 981,6 203 981,6
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дошкольного образова
ния в
муниципальных дошкольных обра
зовательных организациях в части 
расходов на оплату труда

Всего 67 081,0 51 261,8 67 977,4 67 977,4
МБ 67 081,0 51 261,8 67 977,4 67 977,4
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дополнительного обра
зования детей в муниципальных 
образовательных организациях в 
части расходов на оплату труда

Всего 12 100,8 9786,1 13 437,2 13 437,2
МБ 12 100,8 9786,1 13 437,2 13 437,2
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного начального общего, ос
новного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци
ях в части расходов на оплату тру
да

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

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дошкольного образова
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
части расходов на оплату комму
нальных услуг

Всего 12 778,7 11 806,0 14751,3 14744,0
МБ 12 778,7 11 806,0 14751,3 14744,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дополнительного обра
зования детей в муниципальных 
образовательных организациях в 
части расходов на оплату комму
нальных услуг

Всего 855,6 420,5 558,0 558,0
МБ 855,6 420,5 558,0 558,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га- Всего 12 783,0 15 030,4 19 931,0 1 604,9



рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного начального общего, ос
новного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци
ях в части расходов на оплату 
коммунальных услуг

МБ 12 783,0 15 030,4 19 931,0 1 604,9
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об
разовательных организациях в час
ти оплаты прочих расходов

Всего 4 319,1 3 172,4 0,0 0,0
МБ 4 319,1 3 172,4 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дополнительного образо
вания детей в муниципальных об
разовательных организациях в час
ти оплаты прочих расходов

Всего 67,0 30,9 0,0 0,0
МБ 67,0 30,9 0,0 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного начального общего, ос
новного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об
щеобразовательных организациях в 
части оплаты прочих расходов

Всего 13 821,5 10 200,7 5 431,8 0,0
МБ 13 821,5 10 200,7 5 431,8 0,0
ОБ
ФБ
Иные

Предоставление субсидии соци
ально ориентированным неком
мерческим организациям на обес
печение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Всего 1324,8 1548,7 1 275,4 1 275,4
МБ 1324,8 1548,7 1 275,4 1 275,4
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об
разовательных организациях

Всего 98 877,0 79071,5 79 072,8 79 072,8
МБ
ОБ 98 877,0 79071,5 79 072,8 79 072,8
ФБ
Иные

Обеспечение государственных га
рантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, средне
го общего образования и дополни
тельного образования детей в му
ниципальных образовательных ор
ганизациях

Всего 156 072,0 124238 124 281,5 124 281,5
МБ
ОБ 156 072,0 124238,0 124 281,5 124 281,5
ФБ
Иные

Организация и проведение меро
приятий, смотров-конкурсов по

Всего 125,6 6,5 0,0 0,0
МБ 125,6 6,5 0,0 0,0



дополнительному образованию де
тей

ОБ
ФБ
Иные

Компенсация части платы за при
смотр и уход, взимаемой с родите
лей (законных представителей) де
тей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образова
ния

Всего 584,1 595,3 627,3 627,3
МБ
ОБ 584,1 595,3 627,3 627,3
ФБ
Иные

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет
них

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

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

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

Укрепление материально
технической базы организаций от
дыха детей и их оздоровления

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0
МБ
ОБ 300,0 0,0 0,0 0,0
ФБ
Иные

Реализация мероприятий по содей
ствию созданию в муниципальном 
образовании новых мест в общеоб
разовательных организациях

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

Подпрограмма «Социальные га
рантии в системе образования»

Всего 21 221,1 16866,6 17 857,7 17 882,7
МБ 113,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 20 780,4 16549,6 17 223,7 17 223,7
ФБ 327,7 317,0 634,0 659,0
Иные

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

Всего 327,7 317,0 634,0 659,0
МБ
ОБ
ФБ 327,7 317,0 634,0 659,0
Иные

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного про
цесса

Всего 578,0 0,0 462,4 462,4
МБ
ОБ 578,0 0,0 462,4 462,4
ФБ
Иные

Расходы на оказание адресной со
циальной поддержки участников 
образовательного процесса

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

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и 
участников образовательного про-

Всего 1 008,9 870,4 870,4 870,4
МБ
ОБ 1 008,9 870,4 870,4 870,4



цесса ФБ
Иные

Предоставление бесплатного про
езда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирай
онном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в обще
образовательных организациях

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

Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, на специальные накопитель
ные банковские счета

Всего 200,0 160,0 160,0 160,0
МБ
ОБ 200,0 160,0 160,0 160,0
ФБ
Иные

Организация и осуществление дея
тельности по опеке и попечитель
ству

Всего 1 411,5 1 068,4 1 068,4 1 068,4
МБ
ОБ 1 411,5 1 068,4 1 068,4 1 068,4
ФБ
Иные

Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече
ния, в семью в соответствии с за
конами КО от 14.12.2010 № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовер
шеннолетних» и от 13.03.2008 № 5- 
ОЗ «О предоставлении меры соци
альной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Всего 17 490,0 13783,4 14 508,9 14 508,9
МБ
ОБ 17 490,0 13783,4 14 508,9 14 508,9
ФБ
Иные

Осуществление назначения и вы
платы единовременного государст
венного пособия гражданам, усы
новившим (удочерившим) детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, установленно
го Законом Кемеровской области 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновив
шим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Всего 0,0 80,0 80,0 80,0
МБ
ОБ 0,0 80,0 80,0 80,0
ФБ
Иные

Предоставление бесплатного про
езда отдельным категориям обу
чающихся

Всего 92,0 73,6 73,6 73,6
МБ
ОБ 92,0 73,6 73,6 73,6
ФБ
Иные



Адресная социальная поддержка 
участников образовательного про
цесса

Всего 0,0 513,8 0,0 0,0
МБ
ОБ 513,8 0,0 0,0
ФБ
Иные

Подпрограмма «Реализация по
литики органов местного само
управления в сфере образова
ния»

Всего 10 868,5 6 133,3 8 083,0 8 083,0
МБ 10 868,5 6 133,3 8 083,0 8 083,0
ОБ
ФБ
Иные

Обеспечение деятельности МКУ 
Управление образования

Всего 10 868,5 6 133,3 8 083,0 8 083,0
МБ 10 868,5 6 133,3 8 083,0 8 083,0
ОБ
ФБ
Иные



9. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индика
торов) Программы

Наименование му
ниципальной про
граммы, полпро
граммы, мероприя
тия

Наименование це
левого показателя 
(индикатора)

Еди
ница
изме
рения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

МП «Образование 
в Калтанском го
родском округе» на 
2020-2023 гг.

Процент исполне
ния муниципальной 
программы

% 100 100 100 100

Подпрограмма «Раз
витие системы обра
зования»

Процент исполне
ния подпрограммы

% 100 100 100 100

Обеспечение персо
нифицированного 
финансирования до
полнительного об
разования детей

Доля детей в воз
расте от 5 до 18 лет, 
получающих до
полнительное обра
зование с использо
ванием сертификата 
дополнительного 
образования, в об
щей численности 
детей, получающих 
дополнительное об
разование за счет 
бюджетных средств

% 100 100 100 100

Доля детей в воз
расте от 5 до 18 лет, 
использующих сер
тификаты дополни
тельного образова
ния в статусе сер
тификатов персо
нифицированного 
финансирования

% 10 10 10 10

Поддержка педаго
гических работни
ков и совершенство
вание профессио
нального мастерства

Количество педаго
гов, получивших 
поощрения

чел. 60 60 60 60

Грантовая поддерж
ка образовательных 
организаций, обес
печивающих совре
менное качество об
разования

Количество образо
вательных органи
заций, получивших 
грантовую под
держку

шт. 1 1 1 1

Организация пита
ния детей

Охват школьным 
питанием детей

% 92 92 92 92

Отдых Количество оздо
ровленных детей

чел. 2 900 2 900 2 900 2 900

Поддержка одарен- Количество обу- чел. 60 60 60 60



ных детей чающихся, полу
чивших поощрения

Подпрограмма «Ор
ганизация предос
тавления общего об
разования»

Процент исполне
ния подпрограммы

% 100 100 100 100

Обеспечение госу
дарственных гаран
тий реализации прав 
граждан на получе
ние общедоступного 
и бесплатного на
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего об
разования в муни
ципальных общеоб
разовательных орга
низациях в части 
расходов на оплату 
труда

Рост уровня сред
ней заработной пла
ты педагогических 
работников обще
образовательных 
организаций

руб. 33 509,8 33 509,8 33 509,8 33 509,8

Подпрограмма «Со
циальные гарантии в 
системе образова
ния»

Процент исполне
ния подпрограммы

% 100 100 100 100

Выплата единовре
менного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди
тельского попече
ния, в семью

Количество заме
щающих родителей

чел. 3 3 3 3

Адресная социаль
ная поддержка уча
стников образова
тельного процесса

Обеспечение мало
обеспеченных се
мей школьными 
принадлежностями, 
одеждой и обувью

чел. 166 166 166 166

Подпрограмма 
«Реализация поли
тики органов мест
ного самоуправле
ния в сфере образо
вания»

Процент исполне
ния подпрограммы

% 100 100 100 100


