
 
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 18.04.2017   № 89 -п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование в 

Калтанском городском округе» на 2014-2019 годы 
 

 

 

В связи с изменением объёма ассигнований программных 

мероприятий муниципальной программы «Образование в Калтанском 

городском округе» на 2014-2019 годы:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование в 

Калтанском городском округе» на 2014-2019 годы, изложив её в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 

администрации Калтанского городского округа (Верещагина Т.А.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Калтанского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

А.Б.Клюеву. 

 

 

 

Глава Калтанского     

городского округа                                                                   И. Ф. Голдинов  
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Утверждена 

постановлением 

 администрации Калтанского 

 городского округа 

 от 18.04.2017г. № 89-п 

 

 

Паспорт программы 

 
Наименование программы         Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе» на 

2014-2019 гг. 

Директор муниципальной 

программы             

Заместитель главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

А.Б.Клюева 

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 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение образовательных организаций современным учебным 

оборудованием 

Обеспечение противопожарной безопасности образовательных 

организаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

Стимулирование творческой активности педагогических работников, 

обучающихся и воспитанников образовательной деятельности 

Улучшение качества организации питания, отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Поддержка инновационного развития образовательных организаций 

городского округа 

Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных 

организациях Калтанского городского округа 

Обеспечение государственных гарантий доступности и развития 

возможностей получения полноценного образования. 

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 

2014-2019 гг. 
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Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы в 

целом и с разбивкой по годам 

ее реализации       

Средства федерального бюджета,  

в том числе по годам:  

             2014 год – 359,1 тыс. рублей 

             2015 год – 591,0 тыс. рублей 

             2016 год – 1 138,0 тыс. рублей 

             2017 год -  411 020,689 тыс. рублей 

             2018 год – 1 288,0 тыс. рублей 

             2019 год  - 1 288,0 тыс. рублей 

Средства областного бюджета,  

в том числе по годам:  

2014 год -  226 889,0 тыс. рублей 

2015 год – 226 785,3 тыс. рублей 

2016 год – 242 096,7 тыс. рублей 

2017 год – 231 951,711 тыс. рублей 

2018 год – 230 368,4тыс. рублей 

2019 год – 230 373,4 тыс. рублей 

Средства местного бюджета,  

в том числе по годам:  

2014 год – 99 374,0 тыс. рублей 

2015 год – 78 308,5 тыс. рублей 

2016 год – 90 549,2 тыс. рублей 

2017 год – 96 181,8 тыс. рублей 

2018 год – 90 846,8 тыс. рублей 

2019 год – 90 846,8 тыс. рублей 

Средства от приносящей доход деятельности,  

в том числе по годам: 

2014 год – 0 тыс. рублей 

2015 год – 0 тыс. рублей 

2016 год – 0  тыс. рублей 

2017 год – 0  тыс. рублей 

2018 год – 0 тыс. рублей 

2019 год – 0  тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации муниципальной 

программы программы        

Повышение качества образования в образовательных организациях 

Калтанского городского округа. 

Модернизация материально-технической базы образовательных организаций. 

Поддержка участников образовательных отношений. 

К 2017 году: 

Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного 

образования не менее 94 %; 

Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием – 

100 %; 

Охват учащихся организованными формами труда и отдыха 100 %; 

Наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях - 25 человек; 

Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от 

общего числа выпускников -100 %; 

Доля образовательных учреждений, переведенных на отраслевую систему 

оплаты труда - 100%; 

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию за год в общем   

количестве   педагогических работников - 35%; 

Доля молодых специалистов от общего числа педагогических работников - до 

5%; 

Охват учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием - до 95 

%; 

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 %. 
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1. Общие положения 

 

Муниципальная программа (далее Программа) муниципального 

казенного учреждения Управление образования Калтанского городского 

округа 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 Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской федерации от 17.11.2008г. № 

1662-р), федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Государственная программа «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, Программа экономического и социального развития города 

Калтан  на 2007-2020 годы (утверждена решением Калтанского городского 

совета народных депутатов от 20.06.2007 г. № 94). 

                   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 августа 2014 года № 216-п.                                               

Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее - Управление 

образования) - 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 Управления образования заключается в обеспечении 

реализации государственной политики в области образования, 

инновационной деятельности на территории Калтанского городского округа, 

обеспечении доступности качественного образования для населения. 

 

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программно-целевым методом 

 

Анализ обобщенных экономических показателей развития системы 

образования за 2014-2016 годы свидетельствует о стабилизации положения в 

сфере образования Калтанского городского округа. 
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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, воспитанников и 

работников образовательных учреждений. 

Для решения существующих проблем и последовательного развития 

системы образования в Калтанском городском округе необходим 

программно-целевой подход.  

 

Риски, связанные с реализацией Программы 

 

В процессе реализации Программы могут появиться риски, связанные с 

наличием объективных и субъективных факторов. 

 
Наименование 

рисков  

Описание риска Уровень 

риска 

Механизмы 

минимизации рисков 

Несовершенство  

нормативно-

правовой базы 

Изменения федерального/ 

регионального 

законодательства, задержки в 

разработке и утверждении 

нормативных правовых 

актов 

средний Оперативное 

реагирование на 

изменение нормативной 

правовой базы 

Невысокая степень 

удовлетворённости 

населения 

качеством 

образовательных 

услуг 

Повышенные требования 

личностных и социальных 

компетенций, недостаточная 

функциональная грамотность 

выпускников образователь-

ных учреждений, низкий 

уровень профессионализма 

педагогических работников. 

Состояние материально-

технической базы образо-

вательных учреждений 

средний Развитие государствен-

но-общественной 

системы управления 

образованием, введение 

ЕГЭ, независимой 

оценки качества 

образования, внедрение 

инновационных 

образовательных 

программ и технологий, 

повышение 

квалификации работни-

ков образования, разви-

тие материально-техни-

ческой базы образова-

тельных организаций 

Социальная 

напряженность 

Увеличение числа 

высвобожденных 

работников, сокращение 

численности 

профессионально-

педагогических работников 

 средний Организация курсов 

профессиональной 

переподготовки высво-

божденных работников, 

внедрение опыта 

аутсорсинга персонала 

Внутреннее 

сопротивление 

административных 

Отсутствие опыта 

программно- целевого 

управления изменениями, 

низкий Повышение роли и 

увеличение количества 

менеджеров в 
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и ведомственных 

структур и кадров 

недостаточный уровень 

профессионального 

менеджмента, недостаточная 

квалификация специалистов 

образовании, усиление 

контрольных функций 

управленческих 

структур 

 

3.  Характеристика сферы действия Программы 

 

Анализ результатов реализации образовательной политики в 

Калтанском городском округе за последние годы позволяет зафиксировать 

ряд позитивных базовых достижений и наметить ключевые проблемы, 

которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую 

перспективу. 

Калтанский городской округ имеет систему образования, включающую 

11 дошкольных образовательных учреждений, 5   общеобразовательных 

учреждений, 1 учреждение дополнительного образования детей и 1 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей). 

В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1657 

детей в возрасте до 7 лет. Охват детей услугами дошкольного образования в 

возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.  

Детей школьного возраста, получающих образование в 

общеобразовательных учреждениях, 3374 человек, из них 96% занимаются в 

учреждениях дополнительного образования различной направленности 

(художественно-эстетическая, научно-техническая, эколого-биологическая, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная). 

С целью повышения качества предоставления образовательных услуг, 

проводится оптимизация муниципальной системы образования, направленная 

на более эффективное использование материально-технических ресурсов 

организации. 

В октябре 2016 года реорганизованы МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» и МБОУ ДО «Детско-юношеский центр». 

В 2017 году планируется запустить новое МАУ «Основная 

общеобразовательная школа №2» на п.Постоянный. 

В общеобразовательных учреждениях округа горячим питанием 

охвачено 92 % учащихся. 

В округе решаются вопросы социальной адаптации и поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании законов:  

- от 10.12.2004 №103-03 «О мерах по обеспечению гарантий 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

- от 14.11.2005 №124-03 «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также иных категорий граждан 



7 

 

В г. Калтан 171 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них 95 человек проживают и воспитываются в 

опекунских семьях, 60 - в приемных семьях и 16 детей - в Детском доме 

«Аистёнок». Воспитанники детского дома обучаются в общеобразовательных 

школах, содержатся на полном государственном обеспечении. 

Большое внимание уделяется обеспечению условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учащихся и работников 

образовательных организаций.  

Наряду с этим остается важным вопрос развития системы 

дополнительного образования как неотъемлемой части непрерывного 

образования детей и подростков. 

Повышение доступности и качества образования в Калтанском 

городском округе достигается за счет более эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов образовательных учреждений. 

Положительным опытом последнего времени стал переход к 

финансированию услуг по реализации общеобразовательных программ, 

осуществляемому на основе единых нормативов бюджетного 

финансирования из расчета на одного учащегося. Для реализации данного 

направления и цельности системы образования принят Закон Кемеровской 

области от 12.07.2006 № 95-03 «Об установлении нормативов обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций 

местным бюджетам». 

Согласно Постановлению Администрации муниципального 

образования - города Калтан от 25.03.2011 № 33-п «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Калтанского городского округа» с 1июня 2011 года все 

образовательные учреждения городского округа используют новую систему 

оплаты труда.  

В соответствии с современными требованиями к образовательной 

деятельности в образовательных организациях происходит ежегодное 

обновление материально-технической базы.  

Программа Управления образования представляет собой 

взаимосвязанный по содержанию, срокам выполнения и ресурсам 

согласованный комплекс мероприятии правового, организационного, 

финансового, социального характера, направленный на решение приоритетных 

направлений развития системы управления, финансово-экономических 

механизмов деятельности образовательных учреждений, содержания и 

технологий образования. 

Программа предназначена для выполнения трех основных функций: 

 отражать в нормативной форме основные положения политики 
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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. 

 

4. Цели, задачи и этапы реализации 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. 

Программа направлена на достижение стратегической задачи 

образовательной политики округа, поставленной в Программе 

экономического и социального развития Калтанского городского округа  на 

2013-2014годы,  - обеспечение на территории  Калтанского городского 

округа современного качества образования, ориентированного на 

потребности современного рынка труда. Для достижения указанной 

стратегической задачи Программой предусмотрена реализация следующих 

приоритетных направлений: 

1. Обеспечение образовательных организаций современным 

учебным оборудованием. 

2. Стимулирование творческой активности педагогических 

работников, обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

3. Улучшение качества организации питания, отдыха, оздоровления 

и занятости обучающихся, воспитанников образовательных организаций. 

4. Поддержка инновационного развития образовательных 

организаций городского округа. 

5.Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных 

организациях. 

6.Обеспечение государственных гарантий доступности и развития 

возможностей получения полноценного образования. 

7.Формирование эффективных экономических отношений в 

муниципальной системе образовании, в том числе введение нормативного 

бюджетного финансирования в расчете на душу населения для всех типов 

образовательных организаций. 

8.Обеспечение доступа всех участников образовательной деятельности 

к глобальным информационным ресурсам по высокоскоростным каналам. 

 

Стратегические цели: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и расширение 

возможности получения образования всеми слоями населения округа. 

2. Повышение качества образования, ориентированного на социально-
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экономические потребности Калтанского городского округа и 

Кемеровской области. 

Показатели достижения стратегических целей: 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Охват населения программами 

начального, основного; среднего 

общего образования 

100 

62 

100 

62 

100 

62 

100 

62 

100 

61 

100 

61 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный экзамен, 

от числа выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

98 98 100 100 100 100 

Удовлетворенность населения 

качеством образования 

74 74 75 76 77 77 

 

Обозначенные цели позволяют сформулировать тактические задачи: 

Задача 1. Расширение возможностей предоставления услуг 

дошкольного образования. 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Увеличение охвата детей 

дошкольного возраста различными 

формами дошкольного образования 

88 90 94 94 94 94 

Увеличение охвата детей 

дошкольного возраста 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

90 90 94,5 94,5 96 97 

Доля образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования, 

переведенных на нормативное 

подушевое финансирование 

100 100 100 100 100 100 

 

Задача 2. Реструктуризация и развитие сети общеобразовательных 

учреждений. 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Средняя наполняемость 

классов в 

общеобразовательных 

25 25 25 25 25 25 
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учреждениях 

Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

педагога в 

общеобразовательных 

учреждениях  

46,45 16,45 15,86 15,65 15,71 15,71 

Доля учащихся, получающих 

горячее питание в 

общеобразовательных 

учреждениях 

90 86 92 92 93 94 

Доля общеобразовательных 

учреждений, переведенных на 

нормативное подушевое 

финансирование 

100 100 100 100 100 100 

 

Задача 3. Расширение возможностей предоставления услуг 

дополнительного образования детей. 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 г. 2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Охват учащихся услугами 

дополнительного 

образования (%) 

35 38 96 97 99 100 

Охват учащихся школьной 

кружковой работой 

450 500 2777 2805 2863 2892 

Охват учащихся 

организованными формами 

труда и отдыха 

2200 2200 2605 2200 2200 2200 

 

Задача 4. Совершенствование и развитие системы общественно-

государственной оценки качества образования. 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Удельный вес лиц, 

участвовавших в ЕГЭ, от 

общей численности 

выпускников 

100 100 100 99 100 100 

Средний балл ЕГЭ по 

основным предметам 

55 58 59 59 59 59 

Удельный вес 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

институты общественного 

100 100 80 80 80 80 
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участия в управлении 

образованием 

 

Задача 5. Социальная поддержка участников образовательных 

отношений. 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию и прошедших 

профессиональную 

переподготовку в общем 

количестве педагогических 

работников за год 

35 35 35 35 35 35 

Охват педагогических 

работников конкурсами 

профессионального 

мастерства (%) 

20 20 23 25 27 27 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профобразование в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников 

70 70 70 70 70 70 

 

Задача 6. Развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в соответствии с современными требованиями к 

образовательному процессу. 

 

Показатели 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Обновление основных средств в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

(%) 

20 20 20 25 25 25 

Обновление библиотечного 

фонда в образовательных 

учреждениях (%) 

25 30 30 35 35 35 

Число персональных 

компьютеров в расчете на 100 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

10 12 20 20 20 20 
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Муниципальная программа «Образование в Калтанском округе» на 

2014-2019 гг. реализуется в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2018 

года. 

5. Система программных мероприятий  

 

Программные мероприятия (подпрограммы), направленные на 

реализацию поставленных программой целей и задач: 

 Поддержка педагогических работников и совершенствование 

профессионального мастерства. 

 Грантовая 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.  

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Программа разработана с целью создания условий для оптимизации 

использования существующих ресурсных возможностей системы 

образования, повышения экономической эффективности деятельности 

образовательных учреждений и обеспечения структурной перестройки 

образовательной системы. 

Доступность образования на территории округа обеспечивается за 

счет развития, реструктуризации и оптимизации сети образовательных 

учреждений всех уровней образования, типов и видов. В результате 

реструктуризации и оптимизации сети приведена к нормативу средняя 

наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях 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 учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования (до 550 мест на 1000 детей). 

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 учреждений в соответствии 

с современными требованиями к образовательной деятельности. 

Совершенствование профессионализма профессионально-педагогических 

работников обеспечивается путем повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и участия в конкурсах 



13 

 

профессионального мастерства. Доля повысивших квалификацию в общем 

количестве профессионально-педагогических работников будет достигать в 

2017 году 100%. Охват профессионально-педагогических работников 

конкурсами профессионального мастерства составит 20%. 

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 образовательного процесса. 

 

 

7. Организация управления программой и  

контроль за ходом ее реализации 

 

Управление Программой осуществляет Управление образования. 

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 Управление образования. 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 

Управления образования. 

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Калтанского городского округа в объеме 325 154,2 тыс. рублей. 

Распределение общего объема финансирования Программы по 

направлениям и годам: 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответ

ственн

ый 

испол

нител

ь 

прогр

аммн

ых 

мероп

рияти

й 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Муниципальная 

программа 

"Образование в 

Калтанском 

городском округе" 

на 2014-2019 гг. 

Всего 337196 305684,8 

 

333783,9 739154,2 322503,

2 

322508,2 МКУ 

УО 
местный 

бюджет 

105391 78308,5 90549,2 96181,8 90846,8 90846,8 

областной 

бюджет 

231024 226785,3 242096,7 231951,711 230368,

4 

230373,4 

федеральный 

бюджет 

780 591 1138 411020,689 1288 1288 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Подпрограмма 

"Развитие системы 

образования" 

Всего 9838,1 5012 8743,1 9849,4 8828,4 8828,4  

местный бюджет 7374,1 3622,8 6876,1 8445,4 6961,4 6961,4 

областной 

бюджет 

2464 1389,2 1867 1404 1867 1867 

федеральный 

бюджет 

   0 0 0 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Поддержка 

педагогических 

работников и 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Всего 400 28,9 120,8 370 370 370  

местный бюджет 400 28,9 120,8 370 370 370 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Грантовая 

поддержка 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

современное 

качество 

образования 

Всего 210 0 20 0 0 0  

местный бюджет 210 0 20 0 0 0 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Организация 

питания детей 
Всего 3078 2099,1 5068 6614,4 5130,4 5130,4  

местный бюджет 3078 2099,1 5068 6614,4 5130,4 5130,4 
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 областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Отдых Всего 596 608,7 74 200 200 200  

местный бюджет 596 608,7 74 0 0 0 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

       

Модернизация 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

организаций 

Всего 416,1 100 82,6 0 0 0  

местный 

бюджет 

416,1 100 82,6 0 0 0 

областной 

бюджет 

   
 

      

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Поддержка 

одаренных детей 
Всего 102 97,5 145,6 0 0 0  

местный бюджет 102 97,5 145,6 0 0 0 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

санитарно-

гигиенического 

состояния в 

образовательных 

организациях 

Всего 406 738,6 991,7 1019 1019 1019  

местный бюджет 406 738,6 991,7 1019 1019 1019 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Развитие единого 

образовательного 

пространства, 

повышение качества 

образовательных 

результатов     

Всего 625 339,2 154 154 154 154  

местный бюджет 
 

     

областной 

бюджет 
625 339,2 

154 
154 154 154 

федеральный 

бюджет 
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иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Организация 

круглогодичного 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся 

Всего 1839 1050 2086,4 1692 2155 2155  

местный бюджет 
 

 373,4 442 442 442 

областной 

бюджет 
1839 1050 

1713 
1250 1713 1713 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

деятельности МКУ 

УО за счет средств 

от оказания 

платных услуг 

Всего 2166 0 0 0 0 0  

местный бюджет 2166 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Подпрограмма 

"Организация 

предоставления 

общего 

образования" 

Всего 300826,

3 

270269 292149,7 696910,2 281503,

6 

281508,6  

местный бюджет 87061,3 63874,1 71285,9 75650,8 72163,2 72163,2 

областной 

бюджет 

213765 206395 220863,8 211526,711 209340,

4 

209345,4 

федеральный 

бюджет 

   409732,689   

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

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 40557,4 33490,2 36170,4 34454,5 34454,5 34454,5  

местный бюджет 40557,4 33490,2 36170,4 34454,5 34454,5 34454,5 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

Всего 10925,6 9741,1 10417,7 9921,2 9921,2 9921,2  

местный бюджет 10925,6 9741,1 10417,7 9921,2 9921,2 9921,2 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 
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общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

части расходов на 

оплату труда 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

части расходов на 

оплату труда 

Всего 620,3 611,9 620,3 620,3 620,3 620,3  

местный бюджет 620,3 611,9 620,3 620,3 620,3 620,3 

областной 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

части расходов на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Всего 10793 7699,4 9201 13035,8 11354 11354  

местный бюджет 10793 7699,4 9201 13035,8 11354 11354 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

части расходов на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Всего 603 472,1 610,2 807,8 681 681  

местный бюджет 603 472,1 610,2 807,8 681 681 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 
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Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

части расходов на 

оплату 

коммунальных 

услуг 

Всего 8808 6543 7801,7 10992 9313 9313  

местный бюджет 8808 6543 7801,7 10992 9313 9313 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

части оплаты 

прочих расходов 

Всего 5185 4504,4 5298,5 4892,9 4892,9 4892,9  

местный бюджет 5185 4504,4 5298,5 4892,9 4892,9 4892,9 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

части оплаты 

прочих расходов 

Всего 95 132,3 107,1 81,5 81,5 81,5  

местный бюджет 95 132,3 107,1 81,5 81,5 81,5 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

Всего 1136 679,6 1059 844,8 844,8 844,8  

местный бюджет 1136 679,6 1059 844,8 844,8 844,8 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 
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дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях в 

части оплаты 

прочих расходов 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных и 

частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Всего 74101 71358,7 76143 71608 72228 72228  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

74101 71358,7 76143 71608 72228 72228 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

деятельности по 

содержанию 

организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего образования 

и дополнительного 

образования детей  

Всего 27517 20059,7 21690 21094 22109 22109  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

27517 20059,7 21690 21094 22109 22109 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Всего 112147 108891,6 117844,3 111506,4 111952,

4 

111952,4  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

112147 108891,6 117844,3 111506,4 111952,

4 

111952,4 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Компенсация части 

платы за присмотр и 

уход, взимаемой с 

родителей 

Всего 6888 5289 2864 2551 2551 2551  

местный бюджет 6888      

областной 

бюджет 

 5289 2864 2551 2551 2551 
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(законных 

представителей) 

детей, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

федеральный 

бюджет 

      

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

Всего - 0 5 0 0 5  

местный бюджет -   - - - 

областной 

бюджет 

- 0 5 0 0 5 

федеральный 

бюджет 

-   - - - 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Ежемесячные 

денежные выплаты 

отдельным 

категориям 

граждан, 

воспитывающих 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет в 

соответствии с 

Законом 

Кемеровской 

области от 10 

декабря 2007 года 

№162 ОЗ «О 

ежемесячной 

денежной выплате 

отдельным 

категориям 

граждан, 

воспитывающих 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

Всего 1450 796 400 500 500 500  

местный бюджет 1450      

областной 

бюджет 

 796 400 500 500 500 

федеральный 

бюджет 

      

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической 

культурой и 

спортом (Ремонт 

спорт зала 

с.Сарбала) 

Всего 0 0 1917,5 0 0 0  

местный бюджет        

областной 

бюджет 

0 0 1917,5 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

       

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

       

Содействие 

созданию в 

Калтанском 

городском округе 

(исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

Всего 0 0 0 414000 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 4267,311 0 0  

федеральный 

бюджет 

   409732,689    



21 

 

общеобразовательн

ых организациях 

(строительство 

школы 

п.Постоянный) 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

       

Подпрограмма 

«Социальные 

гарантии в системе 

образования» 

Всего 15575 19592,1 20694,3 20422 20562 20562  

местный бюджет   190,4 113 113 113 

областной 

бюджет 

14795 19001,1 19365,9 19021 19161 19161 

федеральный 

бюджет 

780 591 1138 1288 1288 1288 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

Всего 780 591 1138 1288 1288 1288  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

780 591 1138 1288 1288 1288 

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Адресная 

социальная 

поддержка 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего 906 572 761 683 683 683  

местный бюджет    190,4  113  113  113 

областной 

бюджет 

906 572 570,6 570 570 570 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Социальная 

поддержка 

работников 

образовательных 

организаций, и 

реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых 

специалистов 

Всего 362 944,2 863,7 830 830 830  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

362 944,2 863,7 830 830 830 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, одеждой, 

обувью, 

единовременным 

денежным пособием 

при выпуске из 

общеобразовательн

ых организаций 

Всего 126 46,5 38 45 45 45  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

126 46,5 38 45 45 45 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Предоставление Всего 91 100 98 112 112 112  
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бесплатного проезда 

на городском, 

пригородном, в 

сельской местности 

на внутрирайонном 

транспорте детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, 

обучающимся в 

общеобразовательн

ых организациях 

местный бюджет           

областной 

бюджет 

91 100 98 112 112 112 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Обеспечение 

зачисления 

денежных средств 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

специальные 

накопительные 

банковские счета» 

Всего 250 303 280 280 280 280  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

250 303 280 280 280 280 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Организация 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

Всего 1100 1301 1473 1241 1381 1381  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

1100 1301 1473 1241 1381 1381 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          

Социальная 

поддержка граждан 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

в соответствии с 

Законами 

Кемеровской 

области от 

14.12.2010 «О 

некоторых вопросах 

в сфере опеки и 

попечительства 

несовершеннолетни

х» и от 13.03.2008 

«О предоставлении 

меры социальной 

поддержки 

гражданам, 

усыновившим 

(удочерившим) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Всего 11960 15788 15850,6 15851 15851 15851  

местный бюджет           

областной 

бюджет 

11960 15788 15850,6 15851 15851 15851 

федеральный 

бюджет 

          

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

          



23 

 

Предоставление 

бесплатного проезда 

отдельным 

категориям 

обучающихся 

Всего - 50 192 92 92 92  

местный бюджет        

областной 

бюджет 

- 50 192 92 92 92  

федеральный 

бюджет 

       

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

       

Подпрограмма 

«Реализация 

политики органов 

местного 

самоуправления в 

сфере образования» 

Всего 10956,5 11546,3 12196,8 11972,6 11609,2 11609,2  

местный бюджет 10956,5 11546,3 12196,8 11972,6 11609,2 11609,2 

областной 

бюджет 

      

федеральный 

бюджет 

      

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 

      

Обеспечение 

деятельности МКУ 

Управление 

образования 

администрации КГО 

Всего 10956,5 11546,3 12196,8 11972,6 11609,2 11609,2  

местный бюджет 10956,5 11546,3 12196,8 11972,6 11609,2 11609,2 

областной 

бюджет 

          

федеральный 

бюджет 

           

иные не 

запрещенные 

законодательств

ом источники 
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9. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

полпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

МП «Образование в 

Калтанском городском 

округе» на 2014-2017 

гг. 

Процент 

исполнения 

муниципальной 

программы 

% 100      100 100 100 100 100 

Подпрограмма 

"Развитие системы 

образования" 

Процент 

исполнения 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 

Поддержка 

педагогических 

работников и 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

 

 

Педагоги 

 

 

Чел 

 

 

101 

 

 

199 

 

 

106 

 

 

106 
    106 

 

 

101 

Грантовая поддержка 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

современное качество 

образования 

 

 

Организация 

 

 

Шт. 

12 4 3 3 3 3 

Организация питания 

детей 

Охват питания 

детей 

% 90 92 92 92 92 92 

Отдых Количество 

оздоровленных 

детей 

дети 1074 2621 2621 2621 2621 2621 

Поддержка одаренных 

детей 

учащиеся Чел. 58 254 59 59 59 58 

Подпрограмма 

"Организация 

предоставления общего 

образования" 

Процент 

исполнения 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 

«Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных и 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Рост уровня 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

организаций 

Руб. 22920 22717 22717 29112 31454 31454 

«Обеспечение 

деятельности по 

содержанию 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего Рост уровня 

Рост уровня 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

детского дома 

Руб. 27047 28827,

4 

28827,

4 

30084 32623 32623 
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средней заработной 

платы педагогических 

работников дошкольных 

организаций 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

«Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в части 

расходов на оплату 

труда» 

Рост уровня 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

Руб. 21864 21890,

6 

21890,

6 

31979 34678 34678 

«Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях» 

Рост уровня 

средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразователь

ных организаций 

Руб. 25458 26837,

5 

26837,

5 

30084 32623 32623 

Подпрограмма 

«Социальные гарантии в 

системе образования» 

Процент 

исполнения 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 

«Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 

Количество семей чел 3 23 3 3 3 3 

Адресная социальная 

поддержка участников 

образовательного 

процесса 

Обеспечение 

малообеспеченных 

семей школьными 

принадлежностями

, одеждой и 

обувью  

Чел. 168 166 166 166 166 166 

Подпрограмма 

«Реализация политики 

органов местного 

самоуправления в сфере 

образования» 

Процент 

исполнения 

подпрограммы 

% 100 100 100 100 100 100 

 


