
 
 
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   19.01.2021     № 12-п 
 
 

 О внесении изменений в постановление администрации  
Калтанского городского округа от 24.12.2019 № 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,  
от 16.08.2021 № 267-п, от 01.11.2021 № 339-п) 

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-

ции Калтанского городского округа от 01.10.2021 г. № 300-п «Об утверждении ре-

естра муниципальных программ, рекомендуемых к финансированию в 2022 году и 

плановом периоде 2023-2024 годах»,   Решением Совета народных депутатов Кал-

танского городского округа  от 23.12.2021 № 12-НПА «О бюджете Калтанского го-

родского округа Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов»:  
1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 

24.12.2019 № 291-п «Об утверждении муниципальной программы «Образование в 

Калтанском городском округе» на 2020-2023 годы» (в ред. от 11.09.2020 г. № 208-
п, от 20.01.2021 г. № 12-п, от 08.02.2021 г. № 42-п, от 16.08.2021 г. № 267-п, от 

01.11.2021 г. № 339-п) следующие изменения: 
1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2020-2023» заменить цифрами «2020-

2024». 
1.2. Утвердить паспорт муниципальной программы «Образование в Калтан-

ском городском округе» на 2020-2024 годы» в новой редакции согласно приложе-

нию. 
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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Калтанского городского округа по социальным вопросам (А.Б. Клюева).  
 

 
Глава Калтанского  
городского округа                                И. Ф. Голдинов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение  
к постановлению администрации  
Калтанского городского округа 
 от 19.01.2022  № 12-п 
 

 
Паспорт муниципальной программы 

«Образование в Калтанском городском округе» 
на 2020-2024 годы 

 
Наименование програм-

мы 
Муниципальная программа «Образование в Калтанском го-

родском округе» на 2020-2024 годы 
Директор муниципаль-

ной программы 
Заместитель главы Калтанского городского округа по соци-

альным вопросам Клюева А. Б. 
Ответственный исполни-

тель (координатор) му-

ниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление образова-

ния администрации Калтанского городского округа 

Исполнители муници-

пальной программы  
Муниципальные образовательные организации Калтанского 

городского округа 
Цель муниципальной 

программы  
Обеспечение доступности качественного образования, отве-

чающего запросам населения и перспективным задачам ин-

новационного социально ориентированного развития Кал-

танского городского округа 
Задачи муниципальной 

программы 
 Модернизация дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования как институтов социального развития, 

направленная на достижение современного качества учебных 

результатов, создание равных возможностей для получения 

современного качественного образования 
 Совершенствование системы выявления, развития и 

адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обес-

печение условий для их личностной самореализации и про-

фессионального самоопределения, успешной социализации 
 Создание необходимых условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Сохранение и развитие системы социальной поддерж-

ки субъектов образовательных отношений 
 Совершенствование условий для социальной адапта-

ции и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 
 Эффективная реализация государственной образова-

тельной политики 
 Создание новых мест в общеобразовательных органи-

зациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-

временными требованиями к условиям обучения 
 Поддержка инновационных, научных, образователь-

ных, социальных, технологических проектов и программ  
 
 
 



Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной про-

граммы в целом и с 

разбивкой по годам 

её реализации 

Объем финансирова-

ния, тыс.руб. 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего 437365,9 455041,9 489428,8 481702,7 483613,7 2282886,80 

Финансирование за 

счет местного бюджета 
142736,3 141324,2 156104,0 148610,0 148610,0 737384,5 

Финансирование за 

счет областного бюд-

жета 
279 641,1 277 782,0 299772,0 299772,0 299772,0 1456739,1 

Финансирование за 

счет Федерального 

бюджета 
14988,5 35935,7 33552,8 33320,7 35231,7 152965,9 

Финансирование за 

счет средств от прино-

сящей доход деятель-

ности 

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

 
Срок реализации муни-

ципальной программы 
2020-2024 гг. 

 
Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-

ниципальной 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. Общие положения 
 

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» 

на 2020-2024 годы (далее – Программа) разработана с целью обеспечения эффек-

тивного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на 

повышение результативности деятельности муниципальной системы образования. 
Основными документами, определяющими стратегию развития системы об-

разования Калтанского городского округа, являются федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральный за-

кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 
Настоящая Программа подготовлена в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации муниципальных программ Калтанского городского окру-

га, 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, органи-

зационного, финансового, социального характера, направленный на решение прио-

ритетных направлений развития системы управления, финансово-экономических 

механизмов деятельности образовательных организаций, содержания и технологий 

образования. 
Муниципальное казенное учреждение Управление образования администра-

ции 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 терри-

тории Калтанского городского округа, обеспечении доступности качественного об-

разования 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 ре-

сурсное обеспечение, контроль исполнения. 
 

2.Характеристика текущего состояния сферы образования 
 

Калтанский городской округ имеет систему образования, включающую 11 
дошкольных образовательных организаций, 4 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 1444 дошкольника, из них 

450 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 консульта-

ционные пункты, оказывающие методическую, психолого-педагогическую, диа-

гностическую и консультативную помощь. 
Кроме того, на базе двух детских садов (МАДОУ № 2, МАДОУ № 15) откры-

ты ресурсные центры профилактики и коррекции речевых нарушений и психолого-
педагогической поддержки. Родители детей, не посещающих детские сады, могут 

также обратиться за получением коррекционно-профилактической помощи для де-

тей. 
Детские сады не ограничиваются идеологией «присмотра» за детьми и «пря-

мой» подготовкой их к школе. Образовательные программы наших детских садов 

имеют положительные экспертные заключения областной общественно-
профессиональной экспертизы образовательных программ для детей дошкольного 

возраста. 
Используя идею федерального проекта по обновлению содержания и инфра-

структуры образования, мы открыли такие центры образования «Точка роста» на 

базе уже двух детских садов: дошкольники получают новые знания в области ро-

бототехники, 3D-моделирования, естествознания, безопасности жизнедеятельно-

сти, обучаются игре в шахматы. 
С 2020 года на базе всех детских садов с целью оказания методической и 

психолого-педагогической помощи организована работа консультационных пунк-

тов для родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, и центров 

игровой поддержки детей 0-3 лет, не посещающих детские сады. 195 детей в воз-

расте 0-3 лет охвачены работой центров игровой поддержки на базе детских садов 

Калтанского городского округа. 
На уровне школьного образования на 01.09.2021 в школах городского окру-

га обучаются 3558 человек. 
В 2021 году аттестаты о среднем общем образовании получили все 72 вы-

пускника 11 классов. 11 выпускников школ награждены знаками «Отличник Куз-

басса»: 9 выпускников – золотыми, 2 – серебряными знаками. 80% выпускников 

поступили в образовательные организации высшего образования, 54% выбрали для 

получения образования кузбасские вузы. 4 выпускника обучаются по договору о 

целевом обучении в Кемеровском государственном медицинском университете; у 

трех выпускников целевое обучение по педагогическим профессиям в Кемеров-

ском государственном университете.  
В результате реализации национального проекта «Образование», региональ-

ных проектов существенно обновлена инфраструктура образования: 
 100% общеобразовательных организаций имеют широкополосный вы-

сокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 



 МБОУ «СОШ № 30» участвовала в региональном проекте «Моя новая 

школа», мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт обра-

зовательных организаций» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры 

жизнеобеспечения населения Кемеровской области – Кузбасса» государственной 

программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 го-

ды. 
 По федерального проекту «Современная школа» во всех пяти школах 

открыты центры образования «Точка роста», благодаря чему по новым образова-

тельным методикам обучаются 1300 учащихся. В этом году школы №№ 18 и 29 

получили учебное оборудование в виде цифровых лабораторий по физике, химии, 

биологии. 
 По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в 2021 году созда-

но 155 новых мест дополнительного образования, благодаря чему более 900 детей 

бесплатно обучаются по новым программам дополнительного образования пре-

имущественно естественно-научной и технической направленностей. В полном 

объеме освоены субсидии в сумме 3,295 млн руб. В целом охват дополнительным 

образованием детей составляет 80%. 
 По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в 2021 

году в двух школах №№ 30, 18. Школы получили 88 единиц оборудования – это 

ноутбуки, серверы, телевизоры, веб-камеры, МФУ.  
По результатам независимой оценки качества образования все школы Кал-

танского городского округа входят в 100 лучших школ Кузбасса. 
Создаются условия для получения общего образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. Продолжается реализация мероприятий по созда-

нию безбарьерной среды обучения, формированию моделей инклюзивного образо-

вания. В 2019 году МБОУ «СОШ № 1» стало победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В 2020 году по-

бедителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» признано МА-

ДОУ 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 сохра-

няется приоритет бесплатности и равного доступа всех детей к дополнительному 

образованию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Клю-

чевая цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для детей, в 

том числе по естественно-научным и техническим программам. 
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» обес-

печено введение системы персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования.  
Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного 

образования, – дети от 5 до 18 лет. В 2021 году благодаря сертификатам 512 детей 

бесплатно обучаются по дополнительным образовательным программам дома дет-

ского творчества.  
В 2020 году создано 90 новых инфраструктурных мест дополнительного об-

разования на базе МБОУ ДО ДДТ и МБОУ «СОШ № 1». 360 детей занимаются по 

дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонауч-



ной направленностей. В организации поступило оборудование из ФБ на общую 

сумму 2 573 500,00 руб. 
В городском округе решаются вопросы социальной адаптации и поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Калтанском город-

ском округе:  
количество находящихся в государственном территориальном банке данных 

детей-сирот – 3;  
 количество детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), за-

мещающих семьях – 112, из них;  
 находящихся под опекой (попечительством) – 48;  
 находящихся в приемных семьях – 64;  
 находящихся под предварительной опекой – 0;  
 количество детей-сирот, переданных под опеку и попечительство, прием-

ную семью, под предварительную опеку за период с 01.01.2021 по 01.08.2021, – 1, 
все заявления рассмотрены в определенный нормативными документами срок (По-

становление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», 

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48- ФЗ «Об опеке и попечительстве»);  
 количество детей-сирот, возвращенных из-под опеки и приемных семей за 

период с 01.01.2021 по 01.08.2021, – 13, 4 из них возвращены родителям;  
 повторно устроенных в семьи – 2. 
Итоги работы системы образования Калтанского городского округа в 2021 

году представлены на Кузбасской образовательном форуме, по результатам кото-

рого управление образования награждено бронзовой медалью, также управление 

образования Калтанского городского округа заняло 1 место среди управлений об-

разования Кузбасса по оценке муниципальных механизмов управления качеством 

образования. 
Анализ обобщенных экономических показателей развития системы образо-

вания за 2021 год свидетельствует о стабилизации положения в сфере образования 

Калтанского городского округа. 
В то же время в системе образования округа существует ряд проблем, к кото-

рым 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 образователь-

ных организаций. 
В процессе реализации Программы могут появиться риски, связанные с 

наличием объективных и субъективных факторов. 
 

Наименование 

рисков  
Описание риска Механизмы минимизации 

рисков 
Несовершенство  
нормативной пра-

вовой базы 

Изменения федерального/ 

регионального законода-

тельства, задержки в разра-

ботке и утверждении нор-

Оперативное реагирование на 

изменение нормативной право-

вой базы 



мативных правовых актов 
Недостаточная 

удовлетворённость 

населения каче-

ством образова-

тельных услуг 

Повышенные требования 

личностных и социальных 

компетенций, повышение 

требований к профессио-

нализму педагогов, усло-

виям и средствам обучения 

Развитие государственно- об-

щественной системы управле-

ния образованием, независимой 

оценки качества образования, 

внедрение инновационных об-

разовательных программ и тех-

нологий, повышение квалифи-

кации работников образования, 

развитие материально-
технической базы образова-

тельных организаций 
Социальная 
напряженность 

Увеличение числа высво-

божденных работников, 

сокращение численности 

педагогических работников 

Организация курсов професси-

ональной переподготовки вы-

свобожденных работников, 

внедрение опыта аутсорсинга 

персонала 
 

3. Цели, задачи Программы 
 

Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования, от-

вечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного соци-

ально ориентированного развития Калтанского городского округа. 
Задачи Программы: 
  Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования 

как институтов социального развития, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения со-

временного качественного образования. 
 Совершенствование системы выявления, развития и адресной под-

держки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной 

самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации. 
 Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 Сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов об-

разовательных отношений. 
 Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Эффективная реализация государственной образовательной политики. 
 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-

ствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения. 
 Поддержка инновационных, научных, образовательных, социальных, 

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 31.12.2024. 
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 образо-

вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – не менее 

80%; 
 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-

разование 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 до-

полнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного фи-

нансирования, – не менее 25%; 
 наполняемость классов в общеобразовательных организациях – 25 че-

ловек; 
 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 выпуск-

ников 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 муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных двухразовым бес-

платным питанием, – 100%; 
 увеличение доли общеобразовательных организаций, отвечающих со-

временным требованиям к условиям образовательной деятельности, в т. ч. по сани-

тарным правилам и нормам – до 100%; 
 увеличение доли привлеченных средств в общем объеме средств на со-

держание 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 профес-

сионального мастерства. 



 Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечивающих 

современное качество образования. 
 Организация питания детей. 
 Отдых и оздоровление. 
 Модернизация материально-технического обеспечения образователь-

ных организаций 
 Одаренные дети.  
 Обеспечение санитарно-гигиенического состояния образовательных 

организаций.  
 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей. 
 

6. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Программа разработана с целью создания условий для оптимизации исполь-

зования существующих ресурсных возможностей системы образования, повыше-

ния 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 органи-

заций всех уровней образования. В результате реструктуризации и оптимизации 

сети приведена к нормативу средняя наполняемость классов в общеобразователь-

ных образовательных до 25 человек. Доступность дошкольного образования харак-

теризуется 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 до-

школьного образования. 
Обеспечению удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг будут способствовать совершенствование и развитие системы общественно-
государственной оценки качества образования, повышение профессионализма ра-

ботников образования, развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствии с современными требованиями к образовательной дея-

тельности. Совершенствование профессионализма профессионально-
педагогических работников обеспечивается путем повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки и участия в конкурсах профессионального мастер-

ства. Доля повысивших квалификацию в общем количестве профессионально-
педагогических работников будет достигать ежегодно не менее 30%. Охват про-

фессионально-педагогических работников конкурсами профессионального мастер-

ства составит 27%. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификата дополнительного образования, в общей числен-

ности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета допол-

нительного образования детей. Определяется отношением числа детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования серти-

фикаты 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 / Чобуч 5-18)*100%, где: 
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для по-

лучения дополнительного образования сертификаты дополнительного образова-

ния; 
Чобуч 5-18 – 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 дополни-

тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансиро-

вания характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финан-

сирования и доступность дополнительного образования. Определяется отношением 

числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнитель-

ного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертифика-

тов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 
Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополни-

тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансиро-

вания; 
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на терри-

тории муниципалитета. 
Развитие приносящей доход деятельности организаций обеспечит привлече-

ние дополнительных средств на содержание и развитие организаций системы обра-

зования. 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению ка-

чества образования в Калтанском городском округе, модернизации материально-
технической базы образовательных организаций, поддержке участников образова-

тельных 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 перво-

очередных мероприятий по выполнению данной программы, определяет исполни-

телей, объемы и источники финансирования.  
Управление образования подбирает исполнителей программных мероприя-

тий на конкурсной основе. Заказчик программы выступает в роли эксперта при 

рассмотрении вопросов, связанных с развитием образования и укреплением мате-

риально-технической базы образовательных организаций. Директор программы 

может производить корректировку программы, привлекать дополнительные сред-

ства из внебюджетных источников для реализации программы.  
Внутренний мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осу-

ществляет МКУ УО. Внешний контроль за ходом исполнения Программы осу-

ществляет отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории 

Калтанского городского округа. Контроль эффективности и целевого использова-



ния средств, направленных на исполнение Программы из бюджета муниципально-

го образования, осуществляет муниципальная ревизионная комиссия.  
Контроль за реализацией Программы осуществляют заместитель главы Кал-

танского городского округа по социальным вопросам, начальник МКУ УО. 
 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 
Условные обозначения:  
МБ – местный бюджет;  
ОБ – областной бюджет;  
ФБ – федеральный бюджет; 
Иные – иные не запрещенные законодательством источники. 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

«Образование в Калтанском го-

родском округе» на 2020-2024 гг. 

Всего 437 365,9 455 041,9 489 428,8 481 702,7 483 613,7 
МБ 142 736,3 141 324,2 156104,0 148610,0 148610,0 
ОБ 279 641,1 277 782,0 299600,9 299600,9 299600,9 
ФБ 14 988,5 35 935,7 33723,9 33491,8 35402,8 
Иные      

Подпрограмма «Развитие систе-

мы образования» 
Всего 24 186,1 44 651,5 41 710,1 35 285,4 37 196,4 
МБ 6 497,7 7 144,0 6 392,6 200,0 200,0 
ОБ 3 027,6 1 888,8 1764,7 1 593,6 1593,6 
ФБ 14 660,8 35 618,7 33552,8 33491,8 35 402,8 
Иные      

Поддержка педагогических работ-

ников и совершенствование про-

фессионального мастерства 
 

Всего 175,7 237,9 240,0 0,0  
МБ 175,7 237,9 240,0 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 1 110,0 657,0 2 789,4 
МБ      
ОБ      
ФБ 2 573,5 3 295,0 1 110,0 657,0 2 789,4 
Иные      

Грантовая поддержка образова-

тельных организаций, обеспечива-

ющих современное качество обра-

зования 

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 5 061,7 4 574,2 0,0  
МБ 4 904,4 5 061,7 4 574,2 0,0  
ОБ      
ФБ      
Иные      

Обеспечение двухразовым бес-

платным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных обще-

образовательных организациях 

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

Отдых Всего 72,5 392,0 379,0 200,0 200,0 
МБ 72,5 392,0 379,0 200,0 200,0 
ОБ      
ФБ      



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Иные      
Модернизация материально-
технического обеспечения образо-

вательных организаций 

Всего 151,3 285,2 48,5 0,0 0,0 
МБ 151,3 285,2 48,5 0,0 0,0 
ОБ      
ФБ      
Иные      

Поддержка одаренных детей 
 
 

Всего 65,0 105,8 0,0 0,0  
МБ 65,0 105,8 0,0 0,0  
ОБ      
ФБ      
Иные      

Обеспечение санитарно-
гигиенического состояния в обра-

зовательных организациях 

Всего 1 128,8 888,9 1 150,9 0,0 0,0 
МБ 1 128,8 888,9 1 150,9 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 15 131,7 15 131,3 
МБ      
ОБ      
ФБ 5 043,9 15 131,8 15 131,8 15 131,7 15 131,2 
Иные      

Развитие единого образовательного 

пространства, повышение качества 

образовательных результатов     

Всего 154,0 167,7 171,1 171,1 171,1 
МБ  142,5    
ОБ 154,0 25,2 171,1 171,1 171,1 
ФБ      
Иные      

Организация круглогодичного от-

дыха, оздоровления и занятости 

обучающихся 

Всего 0,0 1 593,6 1 593,6 1 593,7 1 593,7 
МБ      
ОБ 0,0 1 593,6 1 593,6 1 593,7 1 593,7 
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 

в муниципальных образовательных 

организациях, в том числе: 

Всего 7 043,4 17 191,9 17 311,0 17 531,9 17 311,0 
МБ      
ОБ  0,0    
ФБ 7 043,4 17 191,9 17 311,0 17 531,9 17 311,0 
Иные      

приобретение продуктов питания Всего 7 043,4 15345,7 15411,0 15631,9 15411,0 
МБ      
ОБ  0,0    
ФБ 7 043,4 15345,7 15411,0 15631,9 15411,0 
Иные      

Приобретение оборудования и ма-

териалов для деятельности пи-

щеблоков 

Всего  1846,2 1900,0 1900,0 1900,0 
МБ      
ОБ      



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

ФБ  1846,2 1900,0 1900,0 1900,0 
Иные      

Обеспечение деятельности МКУ 

УО за счет средств от оказания 

платных услуг 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
ОБ      
ФБ      
Иные      

Реализация мероприятий по капи-

тальному ремонту и оснащению 

общеобразовательных организаций 

Кемеровской области  - Кузбасса 

Всего  300,0    
МБ  30,0    
ОБ  270,0    
ФБ      
Иные      

Подпрограмма «Организация 

предоставления общего образо-

вания» 

Всего 381 090,2 382 328,8 418 444,2 417 168,8 417 168,8 
МБ 125 257,1 126 859,2 141 508,2 140 232,8 140 232,8 
ОБ 255 833,1 255 469,6 276 936,0 276 936,0 276 936,0 
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 59 969,7 71 597,6 71 597,6 71 597,6 
МБ 67 081,0 59 969,7 71 597,6 71 597,6 71 597,6 
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 11 394,2 14 219,1 14 219,1 14 219,1 
МБ 12 100,8 11 394,2 14 219,1 14 219,1 14 219,1 
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 

труда 

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 15 655,6 16 243,7 16 243,7 16 273,7 
МБ 12 778,7 15 655,6 16 243,7 16 243,7 16 243,7 
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-

Всего 855,6 557,6 578,2 578,2 578,2 
МБ 855,6 557,6 578,2 578,2 578,2 
ОБ      
ФБ      
Иные      



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

нальных услуг 

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 

коммунальных услуг 

Всего 12 783,0 19 930,9 20 675,9 20 675,9 20 675,9 
МБ 12 783,0 19 930,9 20 675,9 20 675,9 20 675,9 
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 оплаты прочих расходов 

Всего 4 319,1 4 137,7 3 838,8 3 838,8 3 838,8 
МБ 4 319,1 4 137,7 3 838,8 3 838,8 3 838,8 
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 ча-

сти оплаты прочих расходов 

Всего 67,0 33,9 10,2 10,2 10,2 
МБ 67,0 33,9 10,2 10,2 10,2 
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 об-

щеобразовательных организациях в 

части оплаты прочих расходов 

Всего 13 821,5 13 470,6 13 069,3 13 069,3 13 069,3 
МБ 13 821,5 13 470,6 13 069,3 13 069,3 13 069,3 
ОБ      
ФБ      
Иные      

Предоставление субсидии соци-

ально ориентированным неком-

мерческим организациям на обес-

печение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Всего 1 324,8 1 702,5 1 275,4 0,0  
МБ 1 324,8 1 702,5 1 275,4 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 

Всего 98 877,0 98 928,7 107 385,1 107 385,1 107 385,1 
МБ      
ОБ 98 877,0 98 928,7 107 385,1 107 385,1 107 385,1 
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 156 072,0 155 927,7 168 977,7 168 977,7 168 977,7 
МБ      
ОБ 156 072,0 155 927,7 168 977,7 168 977,7 168 977,7 
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  



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

дополнительному образованию 

детей 
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 584,1 613,2 573,2 573,2 573,2 
МБ      
ОБ 584,1 613,2 573,2 573,2 573,2 
ФБ      
Иные      

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них 
 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
МБ      
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
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 20 740,6 21 071,3 21 071,3 21 071,3 
МБ 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 20 780,4 20 423,6 21 071,3 21 071,3 21 071,3 
ФБ 327,7 317,0 0,0 0,0 0,0 
Иные      

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попече-

ния, в семью 

Всего 327,7 317,0 50,0 50,0 50,0 
МБ      
ОБ   50,0 50,0 50,0 
ФБ 327,7 317,0    
Иные      

Адресная социальная поддержка 

участников образовательного про-

цесса 

Всего 578,0 629,4 642,2 642,2 642,2 
МБ      
ОБ 578,0 629,4 642,2 642,2 642,2 
ФБ      
Иные      

Расходы на оказание адресной со-

циальной поддержки участников 

образовательного процесса 

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

Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и 

реализация мероприятий по при-

влечению молодых специалистов 

Всего 1 008,9 1 088,0 1 088,0 1 088,0 1 088,0 
МБ      
ОБ 1 008,9 1 088,0 1 088,0 1 088,0 1 088,0 
ФБ      
Иные      



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

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 0,0 
МБ      
ОБ 0,0 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 200,0 167,1 155,2 155,2 155,2 
МБ      
ОБ 200,0 167,1 155,2 155,2 155,2 
ФБ      
Иные      

Организация и осуществление дея-

тельности по опеке и попечитель-

ству, осуществление контроля за 

использованием и сохранностью 

жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо 

собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, за обес-

печением надлежащего санитарно-

го и технического состояния жи-

лых помещений, а также осуществ-

ления контроля за распоряжением 

ими 

Всего 1 411,5 1 335,5 1 431,8 1 431,8 1 431,8 
МБ      
ОБ 1 411,5 1 335,5 1 431,8 1 431,8 1 431,8 
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 17 080,0 17 612,1 17 612,1 17 612,1 
МБ      
ОБ 17 490,0 17 080,0 17 612,1 17 612,1 17 612,1 
ФБ      
Иные      

Предоставление бесплатного про-

езда отдельным категориям обуча-

ющихся 
 
 

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

Пособия, компенсации, меры соци-

альной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
МБ      
ОБ  50,0    
ФБ      
Иные      

Подпрограмма «Реализация по-

литики органов местного само-

управления в сфере образова-

ния» 

Всего 10 868,5 7 321,0 8 203,2 8 177,2 8 177,2 
МБ 10 868,5 7 321,0 8 203,2 8 177,2 8 177,2 
ОБ      
ФБ      



Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Иные      
Обеспечение деятельности МКУ 

Управление образования 
Всего 10 868,5 7 321,0 8 203,2 8 177,2 8 177,2 
МБ 10 868,5 7 321,0 8 203,2 8 177,2 8 177,2 
ОБ      
ФБ      
Иные      

 
9. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  

 
Наименование муни-

ципальной програм-

мы, полпрограммы, 

мероприятия 

Наименование  
целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Плановое значение целевого показателя  
(индикатора) 

2020  2021  2022  2023  2024  

МП «Образование в 

Калтанском город-

ском округе» на 2020-
2024 гг. 

Процент исполнения 

муниципальной про-

граммы 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Разви-

тие системы образова-

ния» 

Процент исполнения 

подпрограммы 
% 100 100 100 100 100 

Обеспечение персони-

фицированного фи-

нансирования допол-

нительного образова-

ния детей 
 
 
 
 
 
 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получа-

ющих дополнительное 

образование с исполь-

зованием сертификата 

дополнительного обра-

зования, в общей чис-

ленности детей, полу-

чающих дополнитель-

ное образование за счет 

бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, исполь-

зующих сертификаты 

дополнительного обра-

зования в статусе сер-

тификатов персонифи-

цированного финанси-

рования 

% 10 10 12 25 25 

Поддержка педагоги-

ческих работников и 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Количество педагогов, 

получивших поощрения 
чел. 60 74 60 60 60 

Грантовая поддержка 

образовательных орга-

низаций, обеспечива-

ющих современное 

качество образования 

Количество образова-

тельных организаций, 

получивших грантовую 

поддержку 

шт. 1 1 1 1 1 

Организация питания 

детей 
Охват школьным пита-

нием детей 
% 92 92 92 92 92 

Отдых Количество оздоров-

ленных детей 
чел. 2 000 2050 2 500 2 500 2500 

Поддержка одаренных 

детей 
Количество обучаю-

щихся, получивших по-

чел. 50 50 50 50 60 



Наименование муни-

ципальной програм-

мы, полпрограммы, 

мероприятия 

Наименование  
целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Плановое значение целевого показателя  
(индикатора) 

2020  2021  2022  2023  2024  

ощрения 
Подпрограмма «Орга-

низация предоставле-

ния общего образова-

ния» 

Процент исполнения 

подпрограммы 
% 100 100 100 100 100 

Обеспечение государ-

ственных гарантий 

реализации прав граж-

дан на получение об-

щедоступного и бес-

платного начального 

общего, основного 

общего, среднего об-

щего образования в 

муниципальных обще-

образовательных орга-

низациях в части рас-

ходов на оплату труда 

Рост уровня средней 

заработной платы педа-

гогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

руб. 39116,1 33509,8 33509,8 33509,8 33509 

Подпрограмма «Соци-

альные гарантии в си-

стеме образования» 

Процент исполнения 

подпрограммы 
% 100 100 100 100 100 

Выплата единовре-

менного пособия при 

всех формах устрой-

ства детей, лишенных 

родительского попече-

ния, в семью 

Количество замещаю-

щих родителей  
чел. 9 5 5 5 5 

Адресная социальная 

поддержка участников 

образовательного про-

цесса 

Обеспечение малообес-

печенных семей школь-

ными принадлежностя-

ми, одеждой и обувью  

чел. 108 112 112 112 112 

Подпрограмма «Реали-

зация политики орга-

нов местного само-

управления в сфере 

образования» 

Процент исполнения 

подпрограммы 
% 100 100 100 100 100 

 
 


