
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
 
       10.07.2015                           № 179-п 

 
  

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Беловского городского округа»  

 
Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 года №367 «Об утверждении государственной 
программы Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 
2014-2016 годы» и в целях обеспечения доступности качественного 
образования: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

системы образования Беловского городского округа» на 2015-2017 годы. 
 
2. Управлению по работе со СМИ (А.В. Балацкий) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отделу 
информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить постановление на 
Интернет-портале муниципального образования «Беловский городской округ».  

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.  
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.  
 

 

 

Глава Беловского  

городского округа                                                                           А.В. Курносов 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  

Беловского городского округа 
от 10.07.2015 г. № 179-п 

 
Муниципальная программа 

«Развитие системы образования Беловского городского округа» 
на 2015-2017 годы 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Беловского городского округа» на 2015 – 2017 годы (далее – 
Муниципальная программа) 

Директор подпрограммы Первый заместитель Главы Беловского городского округа 
А.В.Горелова 

Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
города Белово» 

Цель программы Обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной 
системы образования, отвечающей запросам населения 
Беловского городского округа, и направленной на расширение 
доступности и достижение современного качества образования 

Задачи программы - модернизация дошкольного, общего и дополнительного 
образования, направленная на достижение современного 
качества учебных результатов, создание равных возможностей 
для получения современного качественного образования; 
- модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов; 
- повышение качества образовательных услуг, предоставляемых 
муниципальными образовательными организациями; 
- совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки 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; 
- совершенствование условий для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков. 

Срок реализации 
программы 

2015 – 2017 годы 

Основные мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей» 
Подпрограмма 2. «Детский сад» 
Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, сохранение, развитие сети 
учреждений отдыха» 
Подпрограмма 4. «Социальные гарантии в системе 
образования» 



Основные исполнители 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
города Белово», образовательные организации Беловского 
городского округа 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Всего на 2015-2017 годы – 4 321,9867 млн. рублей, в том числе 
по годам: 
2015 год – 1 458,5235 млн. рублей; 
2016 год – 1 434,9186 млн. рублей; 
2017 год – 1 428,5446 млн. рублей; 
из них: 
- средства областного бюджета – 2 922,732 млн. рублей, в том 
числе по годам: 
2015 год – 974,244 млн. рублей; 
2016 год – 974,244 млн. рублей; 
2017 год – 974,244 млн. рублей. 
- средства муниципального бюджета – 1 399,2547 млн. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 484,2795  млн. рублей; 
2016 год – 460,6746 млн. рублей; 
2017 год – 454,3006 млн. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы обеспечит: 
- доступность качественного образования детей и подростков в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и запросами населения города; 
- повышение качества образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями; 
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг; 
- увеличение доли высококвалифицированных учителей и доли 
молодых специалистов в общем количестве педагогических 
работников; 
- стабильный охват различными формами оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков в каникулярное время; 
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных в семейные формы 
жизнеустройства; 
- создание условий для получения качественного общего 
образования каждым ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья по выбору в форме дистанционного, 
специального или инклюзивного обучения, поддержка в 
профессиональной ориентации 

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования Беловского городского округа» 
на 2015 – 2017 годы 

 
1. Характеристика текущего состояния муниципальной системы 

образования Беловского городского округа 
 

Стратегической целью в сфере социально-экономического развития 
Беловского городского округа на долгосрочную перспективу является рост 
благосостояния жителей города. Достижение этой цели во многом зависит от 
эффективности системы образования, обеспеченности профессиональными 
кадрами, активного привлечения молодежи в сферу образования. Ключевая 
роль системы образования - обеспечить качественную подготовку 
подрастающего поколения для дальнейшего повышения уровня образования и 
выполнения кадрового заказа экономики и социальной сферы, актуальных и 
перспективных потребностей рынка труда. 

Система образования Беловского городского округа на 01.01.2015 года 
представлена следующими образовательными организациями: 

40 – дошкольных образовательных организаций; 
6 – основных общеобразовательных школ (№№4, 5, 7, 21, 23, 28); 
13 – средних общеобразовательных школ (№№8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 

24, 30, 32, 37, 76); 
1 – гимназия (№1); 
1 – лицей (№22); 
2 –специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-

интернатов  VIII вида (№№15, 36); 
2 – детских дома («Надежда», «Родник»); 
2 – организации дополнительного образования детей; 
1 – информационно-методический центр. 
Анализ результатов реализации образовательной политики в городе за 

последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений 
и наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы 
сферы образования на ближайшую перспективу. 

Так, на протяжении ряда лет сохраняется положительная динамика 
качества образовательных услуг. Общая (98%) и качественная (42%) 
успеваемость в школах за последние годы остается стабильной на протяжении 
3-х лет. 

По результатам проведения единого государственного экзамена средний 
балл выпускников города не ниже показателей Кемеровской области, а по ряду 
предметов превышает среднероссийский показатель. Увеличивается число 
выпускников, получивших 90 и более баллов. 

Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей и 
молодежи. Развивается олимпиадное и конкурсное движение, увеличилось 



число школьников, получивших областную и муниципальную государственную 
поддержку за достижения в учебе, творчестве и спорте более чем на 5%. 

Созданы условия для получения дополнительного образования детей, 
сохранено видовое многообразие занятости детей и подростков. 

Созданы условия для получения общего образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. С 2009 года функционирует 
муниципальный центр дистанционного образования детей-инвалидов на базе 
школы №32, где созданы условия для дистанционного обучения всем детям с 
ограниченными возможностями здоровья, способным осваивать 
образовательные программы с помощью компьютеров. Продолжается 
реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения, 
формированию моделей инклюзивного образования. 

Значительно укреплена материально-техническая база образовательных 
организаций. В результате реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования 
существенно обновлена инфраструктура образования. 

За счет областного и муниципального бюджета, в школы города 
поставлено: 

- 13 мобильных и 2 стационарных компьютерных класса; 
- 9 предметных лабораторий и кабинетов; 
- 8 комплектов для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 
- 5 школ получили оборудование для видеоконференцсвязи; 
- установлено 34 интерактивных комплекса; 
- проведено оснащение 4 медицинских кабинетов; 
- пополнен библиотечный фонд; 
- получены новые автобусы для организации школьного маршрута. 
Таким образом, в систему образования города Белово за последние два 

года, только в материально-техническое оснащение вложено более 54 млн. 
рублей. 

Все образовательные организации имеют доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В каждой образовательной 
организации создан и функционирует информационный сайт. Существенно 
улучшилось обеспечение современным информационно-технологическим 
оборудованием. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в 
системе образования Беловского городского округа существуют вопросы, 
требующие дальнейшего рассмотрения и определяющие приоритетные 
направления развития. 

Сфера образования должна обеспечивать доступность качественных 
образовательных услуг на протяжении всей жизни каждого человека для 
полноценной реализации его социального, культурного, экономического 
потенциала. 



В условиях роста численности детского населения проблемой, 
требующей решения, становится дефицит мест в дошкольных образовательных 
организациях для детей в возрасте от 0 до 3-х лет. Сегодня обеспечение 
доступности дошкольного образования является приоритетным направлением в 
образовательной политике, продолжается реализация мероприятий, 
направленных на развитие сети дошкольных организаций и вариативных форм 
дошкольного образования. 

В системе дошкольного образования Беловского городского округа 40 
муниципальных и два негосударственных детских сада ОАО «Российские 
железные дороги». Кроме того, на базе основной  школы №7 работают 
дошкольные группы. 

В настоящее время в Беловском городском округе 12417 детей от 1 года 
до 7 лет.  Дошкольным образованием обеспечены  7726 детей (62 % от 
потребности).  Для сокращения дефицита мест в течение последних трех лет в 
городе введено более 2000 мест для детей дошкольного  возраста  (площадь – 
более 6000 кв. метров), при этом расходы  на капитальный ремонт и оснащение 
дополнительных дошкольных мест составили  309 721,66 тыс. рублей (из всех 
видов бюджета). В среднем расходы на создание 1 дополнительного места 
составили – 154,86 тыс. рублей.   
В результате этих мероприятий практически ликвидирована очередность детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, потребность в местах  для детей с 0 до 3 лет снижена до 
300 мест. 

Удовлетворенность родителей условиями в дошкольных образовательных 
организациях 

 
Родители  % Территориальная 

принадлежность 2012 год 2013 год 2014 год 
Кемеровская область 80,01 81,03 83,39 
Городские округа 80,44 80,91 83,91 

Беловский городской округ 77,93 79,70 80,76 
 

Удовлетворенность родителей процессом получения образования в дошкольных 
образовательных организациях. 

 
Родители  % Территориальная 

принадлежность 2012 год 2013 год 2014 год 
Кемеровская область 84,76 84,48 86,19 
Городские округа 85,03 84,04 86,61 

Беловский городской округ 88,06 82,97 86,23 
 

Удовлетворенность родителей результатами дошкольного образования. 
 

Родители  % Территориальная 
принадлежность 2012 год 2013 год 2014 год 

Кемеровская область 87,97 87,71 89,27 
Городские округа 87,82 87,13 89,05 

Беловский городской округ 90,17 84,55 86,99 
 



Результаты исследования удовлетворенности населения Кемеровской 
области, в том числе и населения Беловского городского округа, качеством 
дошкольного образования, представленные в таблице, позволяют определить 
соответствие условий, созданных в детских садах, процесса получения 
образования и образовательных результатов – запросам и ожиданиям родителей 
воспитанников детских садов. Для достижения областного показателя нужно: 

- дальнейшее улучшение материально-технической оснащенности 
детских садов; 

- совершенствование деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей; 

- расширение взаимодействия дошкольных образовательных организаций 
с семьей; 

-   создание условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС ДОО). 
 

Другим системным приоритетом является повышение качества 
результатов образования на разных уровнях, формирование компетенций, 
востребованных в современной социальной жизни и экономике, и 
одновременно выравнивание образовательных возможностей населения 
независимо от места жительства и социального положения, сокращение 
разрыва в качестве образовательных результатов между образовательными 
организациями. 

Основным механизмом обновления содержания образования является 
введение федеральных государственных образовательных стандартов. В 2012-
2014 году в Беловском городском округе продолжался массовый переход на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО), в 2014 году вводится стандарт дошкольного 
образования. 2 школы стали пилотными для апробации федеральных 
государственных образовательных стандартов основной ступени общего 
образования (далее - ФГОС ООО).  

Количество школьников обучающихся по ФГОС 
Классы / 

обучающиеся 
2010-2011 

учебный  год 
2011-2012 

учебный  год 
2012-2013 

учебный  год 
2013-2014 

учебный  год 
2014-2015 

учебный  год 
1 классы 2 / 50 62 / 1545 65 / 1615 65 / 1672 66 / 1657 
2 классы - 2 / 48 62 / 1527 65 / 1598 65 / 1664 
3 классы - - 2 / 45 60 / 1498 64 / 1578 
4 классы - - - 2 / 50 60 / 1482 

Итого по НО 2 / 48 64 / 1593 129 / 3187 192 / 4818 255 / 6381 
5 класс - - - 13 / 366 62 / 1564 
6 класс - - - - 13 / 366 

Итого по ОО - - - 13 / 366 75 / 1900 
ВСЕГО 2 / 48 64 / 1593 129 / 3187 205 / 5184 330 / 8281 

 
Отличительная особенность ФГОС - это его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности школьника. Для реализации этой 
цели большинство начальных классов школ города оснащены интерактивными 



досками, а 8 учреждений города – школы №12, 14, 16, 19, 32, 37, гимназия №1 и 
лицей №22 получили новое оборудование для организации работы в начальных 
классах по стандартам. Инновационное оборудование позволит уже на 
начальной ступени использовать информационно-коммуникационные 
технологии в обучении. 

В качестве эксперимента с 1 сентября 2013 года осуществлен переход на 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования в 5-х классах в гимназии № 1, лицее № 22 и школах № 10 и 24 
(всего 14 классов на 336 человек). Данные организации являются базовыми 
экспериментальными площадками по разработке программно-методического 
сопровождения перехода общеобразовательных организаций Кемеровской 
области на стандарты общего образования (ФГОС ООО). 
 Все общеобразовательные организации Беловского городского округа с 1 
сентября 2014 года планово завершили переход на ФГОС в начальной школе. 
Все 5-е классы во всех общеобразовательных организациях перешли на ФГОС с 
2014-2015 учебного года. Открыто 62 пятых класса на 1900 обучающихся и 13 
шестых классов на 336 обучающихся, что составляет 28,0% от общего 
количества обучающихся основной школы. 

В режиме эксперимента интернат №15 и 36 апробировали еще 
неразработанные полностью и неутвержденные Минобрнауки стандарты  для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

 
Параллельно следует проводить работу по поиску новых средств и форм 

организации образовательного процесса на базе инновационных площадок. 
В соответствии с современными требованиями к учебному процессу 

продолжается развитие инфраструктуры и материально-технической базы 
образовательных организаций в целях создания современных условий 
обучения. Наряду с созданием базовых условий обучения формируется единая 
высокотехнологичная информационная среда посредством наличия доступа 
образовательных организаций Кемеровской области к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения нового поколения 
учебных материалов и образовательных электронных ресурсов, введения 
современных электронных систем управления образовательными 
организациями, детям с ограниченными возможностями здоровья создаются 
условия для освоения образовательных программ в дистанционной форме. 6 
образовательных учреждений (школы №№8, 14, 16, 19, 24, 37) имеют 
оборудования для организации дистанционного обучения. 

Достижение нового качества образования предполагает обновление 
состава и компетенций педагогических кадров. Для этого необходим комплекс 
мероприятий, включающий повышение среднего уровня заработной платы 
педагогических работников, так как уровень привлекательности заработной 
платы является важным фактором педагогической профессии, введение 
стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей 
образовательных организаций и основанных на них систем оплаты труда и 
аттестации, формирование новых моделей педагогической карьеры и 



сопровождения профессионального развития. Обновление профессиональных 
компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и 
педагогического корпуса требуют также и большей мобильности и гибкости 
системы повышения квалификации. 

Сегодня в городе создана и функционирует муниципальная методическая 
служба, обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие педагогов.  

В 2014-2015 учебном году продолжена работа по повышению 
квалификации педагогов по модульно-накопительной системе. Курсы 
повышения квалификации на базе ИМЦ были организованы для 23 категорий 
педагогических и руководящих работников. На курсах обучено 46% - 529 
человек из учреждений образования города Белово. Курсы повышения 
квалификации с отрывом от производства с профилакторием «Исток» прошли 
19 человек, дистанционные курсы – 43 человека. 

В рамках подготовки к переходу на ФГОС ОО были организованы курсы 
повышения квалификации по теме «Теория и практика преподавания в 
условиях перехода на ФГОС общего образования» для учителей-предметников. 
Эти курсы прошли 517 человек, что составляет 45% от общего количества, из 
них 53 человека – это руководители и заместители руководителей. 

Немаловажное значение сегодня имеет и образовательный ценз 
педагогических работников. Высшее образование имеют 83,3% педагогов, 
средне-профессиональное – 16,5%. 

Образование учителей-предметников 

 высшее неполное высшее 
средне 

профессиональное
учителя начальных классов 66,11 0,84 33,05 
русского языка и литературы 98,77 1,23 0,00 
иностранного языка 92,96 1,41 5,63 
математики 100,00 0,00 0,00 
информатики и ИКТ 80,56 2,78 16,67 
биологии 100,00 0,00 0,00 
химии 100,00 0,00 0,00 
физики 100,00 0,00 0,00 
истории 100,00 0,00 0,00 
обществознания 100,00 0,00 0,00 
географии 100,00 0,00 0,00 
ИЗО 50,00 0,00 50,00 
музыки 31,25 0,00 68,75 
физической культуры 69,09 0,00 30,91 
технологии 71,79 2,56 25,64 
ОБЖ 83,33 0,00 16,67 
другой предмет 71,43 0,00 28,57 
По городу: 83,25 0,52 16,23 

 
Муниципальная модель системы оценки качества образования включает 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, независимый 
мониторинг учебных достижений 100 процентов обучающихся 4-х, 8-х и 10-х 
классов, учет внеучебных достижений школьников и конкурсные процедуры. 



Важным условием направлением деятельности системы образования 
остается выявление и поддержка одаренных детей, детей с высокой мотивацией 
к обучению. 

Значительную работу по выявлению и развитию талантливых детей также 
проводят учреждения дополнительного образования детей. На базе Дворца 
творчества детей и молодежи создана городская школа молодых талантов. 
Школа молодых талантов работает на взаимодействии учреждений 
дополнительного образования детей с общеобразовательными учреждениями, 
ВУЗами и учреждениями культуры города и региона. В 2013 году была открыта 
Школа для одаренных детей. Образовательная и оздоровительная деятельность 
с интеллектуально одаренными детьми проводилась во время каникул с 
круглосуточным пребыванием обучающихся в детском оздоровительном лагере 
«Алые паруса». Занятия в данных школах имели положительные отзывы 
обучающихся и родителей. Таким образом, формируется общая среда для 
проявления и развития творческого потенциала одаренных детей посредством 
развития дополнительного образования, олимпиадного и конкурсного 
движения. 

 Создание условий для их развития и самореализации предполагает 
совершенствование методической и материально-технической базы 
образовательных организаций, повышение квалификации педагогических 
работников в сфере педагогики и психологии одаренности, развитие и 
совершенствование интеллектуальных конкурсов, адресную индивидуальную 
поддержку талантливых детей и молодежи, работу с одаренными детьми из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание на базе 
образовательных организаций консультативных центров для родителей в целях 
оказания им методической помощи в воспитании, поддержку мероприятий по 
вовлечению талантливых детей и молодежи в научную и инновационную 
деятельность. 

Одним из важных вопросов социальной политики является организация 
отдыха и оздоровления детей и подростков. 

В Беловском городском округе создана эффективная система организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков. Обеспечены летним отдыхом дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Особенность организации летнего оздоровительного сезона на 
современном этапе заключается в том, что с января 2010 года изменилась 
система организации и финансирования отдыха и оздоровления детей и 
подростков. Полномочия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время закреплены за органами местного самоуправления. 
Уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей 
определено Управление образования.  

По состоянию на 01.01.2015 года в Беловском городском округе 
проживает 14250 детей и подростков школьного возраста. В последние годы 
охват детей различными формами отдыха и оздоровления стабильно составляет 
100 процентов. 



Для организации отдыха и оздоровления, занятости детей и подростков 
используются различные формы, такие как загородный, санаторный отдых на 
территории Беловского городского округа и за его пределами, отдых на базе 
лагерей с дневным пребыванием, туристические многодневные походы, 
спортивные и детские площадки, клубы по месту жительства, трудоустройство 
подростков.  

Согласно реестру организаций отдыха детей и их оздоровления  на 
территории  Беловского городского округа находится 3 муниципальных 
загородных лагеря «Молодежный», «Алые паруса», «Спутник», 3 
ведомственных санатория «Серебряный ключ», «Магистраль», Центр здоровья 
«Энергетик», 18 лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений 
образования. Вся сеть оздоровительных организаций сохраняется. 

Бытовые условия для отдыха детей и подростков в организациях отдыха 
детей и их оздоровления требуют существенных улучшений. Необходимость 
создания комфортных условий для оздоровления детей обусловливает 
необходимость проведения в большинстве загородных лагерей реконструкции, 
модернизации, капитального ремонта зданий и помещений, мероприятий по 
обеспечению безопасности детей. 

Необходимо особое внимание уделить организации отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  детей 
безработных граждан;  детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; детей, состоящих на учете  в ОДН УВД города. 

Межведомственный комплексный подход к организации 
оздоровительной кампании позволит объединить усилия всех сторон 
(учреждения социальной защиты, образования, культуры, спорта, 
подростковых клубов, здравоохранения, трудоустройства и занятости), 
заинтересованных в качественной организации летнего отдыха детей и 
подростков города, эффективно использовать имеющиеся материально-
технические и финансовые ресурсы. 

Анализ основных показателей, характеризующих систему отдыха и 
оздоровления детей и подростков, позволяет сделать выводы, на которых 
необходимо сконцентрировать внимание органов местного самоуправления. 

Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены 
Муниципальной программой, позволит решить обозначенные ниже задачи, что 
будет способствовать дальнейшему развитию системы образования, 
повышению качества образования, развития различных форм отдыха и 
оздоровления детей и подростков Беловского городского округа.  

В соответствии с приоритетными направлениями развития 
муниципальной системы образования формируются цели и задачи 
муниципальной программы, планируются мероприятия и формируются 
подпрограммы. 
 
 
 
 



2. Описание цели и задач Муниципальной программы 
 

Целью Муниципальной программы является обеспечение условий для 
устойчивого развития муниципальной системы образования, отвечающей 
запросам населения Беловского городского округа и направленной на 
расширение доступности и достижение современного качества образования. 

Задачи Муниципальной программы: 
1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, 

направленная на достижение современного качества учебных результатов, 
создание равных возможностей для получения современного качественного 
образования. 

Задача предусматривает: 
- расширение возможностей предоставления услуг общего, дошкольного 

и дополнительного образования детей; 
- формирование системы мониторинга уровня образовательной 

подготовки и социализации школьников; 
- программу подготовки и переподготовки современных педагогических 

кадров (модернизация педагогического образования); 
- развитие механизмов стимулирования непрерывного 

профессионального роста педагогов, создание условий для развития 
профессионализма работников образования. 

2. Модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Задача предусматривает: 
- создание условий для получения качественного образования независимо 

от места жительства, социального и материального положения семей 
обучающихся; 

- обновление материально-технической базы образовательных 
организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов к учебному процессу; 

- обеспечение безопасных условий для ведения учебного процесса. 
3. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными организациями. 
Задача предусматривает: 
- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- разработку и введение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками и руководителями муниципальных 
образовательных организаций; 

- развитие механизмов повышения мотивации педагогических работников 
к повышению качества работы. 

- организацию работы по омоложению педагогического состава 
образовательных организаций; 

- адресную поддержку педагогов, подтвердивших высокую 
профессиональную квалификацию, в конкурсном движении. 



4. Совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, 
социальные гарантии участникам образовательного процесса. 

5. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задача предусматривает: 
- обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья через 
реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения; 

- формирование механизмов инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями; 

- развитие дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями; 

- развитие материальной среды муниципальных образовательных 
организаций, реализующих адаптивные программы. 

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

Задача предусматривает: 
- организацию работы по своевременному выявлению и устройству детей, 

по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, по 
популяризации семейных форм устройства детей-сирот, формированию 
позитивного отношения общества к семье. 

7. Организация отдыха, оздоровления занятости детей и подростков, в 
том числе: 

- создание условий для эффективной профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений на период летних каникул; 

- обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления и занятость 
детей: 

а)  из семей безработных граждан;  
б) детей из малообеспеченных семей и  семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 
в) детей из семей работников бюджетной сферы; 
г) детей, оставшихся без попечения родителей; 
д) детей, состоящих на учете в ОДН УВД; 
е) детей-инвалидов. 

- обеспечение комплексной безопасности детей и подростков во время их 
пребывания в организациях отдыха и оздоровления; 

-  сохранение сети учреждений отдыха и оздоровления детей. 
 

3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы с 
указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
Муниципальной программы и подпрограмм 
 

Муниципальная программа будет реализована в 2015-2017 годах. 



4. Ожидаемые результаты, сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Беловском городском округе» на 2015 – 
2017 годы 
 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная 
программа                           
«Развитие системы 
образования в Беловском 
городском округе» на 
2015-2017 годы 

Оценка эффективности 
муниципальной программы 

коэффициент 0,9 0,91 0,92 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, 
общего образования и 
дополнительного 
образования детей» 

Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 

процентов 100 100 100 

 

Доля выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций общего 
образования, не сдавших 
единый государственный 
экзамен, в общей 
численности выпускников 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций общего 
образования 

процентов 1,9 1,8 1,7 

 

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена 
к среднему баллу единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с 
худшими результатами 
единого государственного 
экзамена 

коэффициент 1,74 1,7 1,66 

 
Удельный вес численности 
детей с ограниченными 

процентов 100 100 100 



возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
обучающихся по 
программам общего 
образования с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, в общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым 
не противопоказано 
обучение 

 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 
лет (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 
возрасте 5-18 лет) 

процентов 68 68,5 69,5 

 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в общем 
образовании 

процентов 100 100 100 

 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области 

процентов 100 100 100 

 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области 

процентов 80 85 90 

Подпрограмма 2. 
«Детский сад» 

Реализация мероприятий 
программы 

процентов 100 100 100 

Подпрограмма 3. 
«Организация отдыха, 
оздоровления и 

Доля обучающихся, 
охваченных 
организованными формами 

процентов 95 95 95 



занятости детей и 
подростков, сохранение, 
развитие сети 
учреждений отдыха» 

труда и отдыха 

Подпрограмма 4. 
«Социальные гарантии в 
системе образования» 

Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку 

процентов от 
потребности 

100 100 100 

 
Оценка эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основе 

оценок: 
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
муниципальной программы и их плановых значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств местного бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы; 

- степени реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной 
программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации). 
 

Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы 
(Сд) определяется по формуле: 
 

Сд = Зф / Зп x 100%, 
 
где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 
программы; 
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы 
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений). 
или: 
 

Сд = Зп / Зф x 100%, 
 
где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 
программы; 
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы 
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений). 

Уровень финансирования реализации основных мероприятий 
муниципальной программы (Уф) определяется по формуле: 
 

Уф = Фф / Фп x 100%, 



 
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию мероприятий муниципальной программы; 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период. 

По каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, 
при которых реализация муниципальной программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 
- удовлетворительным уровнем эффективности; 
- неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть 
ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя 
граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной 
программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 
ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 
эффективности в следующих случаях: 

- значения 95,0% и более показателей муниципальной программы и ее 
подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

- не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 
уровнем эффективности в следующих случаях: 

- значения 80,0% и более показателей муниципальной программы и ее 
подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности; 

- не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным. 

 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Реализация Муниципальной программы обеспечит доступность 

качественного образования, отвечающего запросам населения. 
Муниципальная программа носит выраженную социальную 

направленность. Результаты реализации мероприятий будут оказывать влияние 
на улучшение качества жизни семей беловчан, имеющих детей, на улучшение 
показателей здоровья детей и уровня образования. 

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы ожидается: 
- увеличение доли детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования до 100%; 



- увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу (и) или услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организаций в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет до 72%; 

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования, реализующих программы, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам до 100%; 

- увеличение к 2016 году среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций до размера 100% по отношению к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании Кемеровской области; 

- уменьшение отношения среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатам единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена в 10 процентах школ с худшими результатам 
единого государственного экзамена до 1,4; 

- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
сдававших единый государственный экзамен по этим предметам до 1,6%; 

- омоложение кадрового состава муниципальной системы образования, 
доведение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций до 
22% к 2016 году; 

- увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций и доведение ее размера по 
отношению к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области до 
100%; 

- увеличение на 1% доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в муниципальных образовательных 
организациях, подведомственных управлению образования; 

- увеличение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования и 
доведение к 2016 году ее размера по отношению к среднемесячной заработной 
плате в Кемеровской области до 90%; 

- обеспечение 100% детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования, 
возможностью обучаться с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

- увеличение доли школьников, получающих горячее питание, в общей 
численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, до 96,3%; 

- рост доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 



(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных 
организациях всех типов; 

- повышение доли педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории, в общей численности 
педагогических работников до 72%; 

- повышение доли педагогических работников, своевременно прошедших 
курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей 
численности педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций и организаций дошкольного образования до 
100%; 

- охват 100% участников образовательных отношений, нуждающихся в 
социальной поддержке; 

- охват мерами социальной поддержки 100% детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- развитие различных форм труда и отдыха в летние каникулы и 
увеличение охвата обучающихся по программам общего образования, 
охваченных организованными формами занятости, оздоровления и отдыха, в 
общей с численности обучающихся по программам общего образования до 
95%. 
 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Беловском городском округе» на 2014 – 
2016 годы 

Объем финансовых ресурсов, рублей 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 1 458 523 500,00 1 434 918 600,00 1 428 544 600,00 

областной бюджет 974 244 000,00 974 244 000,00 974 244 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 484 279 500,00 460 674 600,00 454 300 600,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальная 
программа                
«Развитие системы 
образования в 
Беловском 
городском округе» 
на 2015-2017 годы 

средства юридических 
и физических лиц 

0,00 0,00 0,00 

Всего 1 404 642 200,00 1 391 978 600,00 1 385 604 600,00 

областной бюджет 931 304 000,00 931 304 000,00 931 304 000,00 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 473 338 200,00 460 674 600,00 454 300 600,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 

дополнительного 
образования 
детей» 

средства юридических 
и физических лиц 

0,00 0,00 0,00 

Всего 243 821 200 ,00 243 821 200,00 243 821 200,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 243 821 200,00 243 821 200,00 243 821 200,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.1.  
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
дошкольного 
образования 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 310 870 000,00 310 870 000,00 310 870 000,00 

областной бюджет 310 870 000,00 310 870 000,00 310 870 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных и 
частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

средства юридических 
и физических лиц 

   

Всего 92 290 300,00 79 576 300,00 73 202 300,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 92 290 300,00 79 576 300,00 73 202 300,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.3. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
общего 
образования 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 5 973 600,00 6 023 600,00 6 023 600,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

Мероприятие 1.4. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

федеральный бюджет       



местный бюджет 5 973 600,00 6 023 600,00 6 023 600,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

школы-интернаты 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 2 166 700,00 2 167 100,00 2 167 100,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 2 166 700,00 2 167 100,00 2 167 100,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.5. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
детские дома 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 58 213 300,00 58 213 300,00 58 213 300,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 58 213 300,00 58 213 300,00 58 213 300,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.6. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
дополнительного 
образования 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 55 725 000,00 55 7254 000,00 55 725 000,00 

областной бюджет 55 725 000,00 55 725 000,00 55 725 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.7. 
Обеспечение 
деятельности по 
содержанию 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 457 185 000,00 457 185 000,00 457 185 000,00 

областной бюджет 457 185 000,00 457 185 000,00 457 185 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

Мероприятие 1.8. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и местный бюджет       



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей 
в муниципалитете 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 58 698 000,00 58 698 000,00 58 698 000,00 

областной бюджет 58 698 000,00 58 698 000,00 58 698 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 1.9. 
Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразовательн
ым программам 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 350 700,00 350 700,00 350 700,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 350 700,00 350 700,00 350 700,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 
1.10. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений лагерь 
«Спутник» 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 43 451 650,00 43 451 650,00 43 451 650,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 43 451 650,00 43 451 650,00 43 451 650,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 
1.11. Обеспечение 
деятельности 
учебно-
методических 
кабинетов, 
бухгалтерий 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 27 070 750,00 27 070 750,00 27 070 750,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

Мероприятие 
1.12. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 

федеральный бюджет       



местный бюджет 27 070 750,00 27 070 750,00 27 070 750,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

«Управление 
образования 
города Белово»« 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 10 431 000,00 10 431 000,00 10 431 000,00 

областной бюджет 10 431 000,00  10 431 000,00   10 431 000,00    

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет    

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 
1.13. Организация 
круглогодичного 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
обучающихся 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 6 057 000,00 6 057 000,00 6 057 000,00 

областной бюджет 6 057 000,00 6 057 000,00 6 057 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 
1.14. Организация 
и осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 

областной бюджет 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 
1.15. Ежемесячные 
денежные выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан, 
воспитывающих 
детей в возрасте от 
1.5 до 7 лет в 
соответствии с 
Законом 
кемеровской 
области от 
10.12.2007 г. № 
162-ОЗ «О 
ежемесячной 
денежной выплате  
отдельным 
категориям 
граждан 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 1 662 000,00 1 662 000,00 1 662 000,00 Мероприятие 
1.16. Развитие областной бюджет 1 662 000,00 1 662 000,00 1 662 000,00 



иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

единого 
образовательного 
пространства, 
повышение 
качества 
образовательных 
результатов 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 23 376 000,00 23 376 000,00 23 376 000,00 

областной бюджет 23 376 000,00 23 376 000,00 23 376 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 
1.17. Компенсация 
части платы за 
присмотр и уход, 
взимаемой с 
родителей 
(Законных 
представителей) 
детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования» средства юридических 

и физических лиц 
      

Всего 4 144 000,00 0,00 0,00 

областной бюджет       

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет 4 144 000,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Подпрограмма 2. 
«Детский сад» 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 4 144 000,00 0,00 0,00 

областной бюджет    

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет 4 144 000,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

   

Мероприятие 2.1. 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 
 

средства юридических 
и физических лиц 

   

Всего* 6 797 300,00 0,00 0,00 

областной бюджет    

Подпрограмма 3.* 
«Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      



федеральный бюджет       

местный бюджет 6 797 300,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

подростков, 
сохранение, 
развитие сети 
учреждений 
отдыха» 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 6 797 300,00 0,00 0,00 
областной бюджет    

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

   

федеральный бюджет    

местный бюджет 6 797 300,00 0,00 0,00 
средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

   

Мероприятие 3.1. 
«Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков, 
сохранение, 
развитие сети 
учреждений 
отдыха» 

средства юридических 
и физических лиц 

   

Всего 42 940 000,00 42 940 000,00 42 940 000,00 

областной бюджет 42 940 000,00 42 940 000,00 42 940 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. 
«Социальные 
гарантии в системе 
образования» 

средства юридических 
и физических лиц 

0,00 0,00 0,00 

Всего 641 000,00 641 000,00 641 000,00 

областной бюджет 641 000,00 641 000,00 641 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 4.1. 
Адресная 
социальная 
поддержка 
участников  
образовательного 
процесса» 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 

областной бюджет 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

Мероприятие 4.2. 
Социальная 
поддержка 
работников 
образовательных 
организаций и 
реализация 
мероприятий по местный бюджет       



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      привлечению 
молодых 
специалистов 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 162 000,00 162 000,00 162 000,00 

областной бюджет 162 000,00 162 000,00 162 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 4.3. 
Обеспечение 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
одеждой, обувью, 
единовременным 
денежным 
пособием при 
выпуске из 
общеобразовательн
ых организаций 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 165 000,00 165 000,00 165 000,00 

областной бюджет 165 000,00 165 000,00 165 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 4.4. 
Предоставление 
бесплатного 
проезда на 
городском, 
пригородном, в 
сельской 
местности на 
внутрирайонном 
транспорте детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
обучающимся в 
общеобразовательн
ых организациях» 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

областной бюджет 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 4.5. 
Обеспечение 
зачисления 
денежных средств 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей на 
специальные 
накопительные 
банковские счета 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 37 142 000,00 37 142 000,00 37 142 000,00 

областной бюджет 37 142 000,00 37 142 000,00 37 142 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

      

федеральный бюджет       

Мероприятие 4.6. 
Социальная 
поддержка граждан 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения в местный бюджет       



средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      семью, в 
соответствии с 
Законом 
кемеровской 
области от 
14.12.2010 «О 
некоторых 
вопросах в сфере 
опеки и 
попечительства 
несовершеннолетн
их» 

средства юридических 
и физических лиц 

      

Всего 1 430 000,00 1 430 000,00 1 430 000,00 

областной бюджет 1 430 000,00 1 430 000,00 1 430 000,00 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

     

федеральный бюджет       

местный бюджет       

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

      

Мероприятие 4.7. 
Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения в семью 

средства юридических 
и физических лиц 

      

 
* В финансирование подпрограммы 3 «Организация отдыха, оздоровления т занятости детей 
и подростков, сохранение, развитие сети учреждений отдыха» включено финансирование из 
бюджетов (рублей): 
 2015 год 2016год 2017 год 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Белово» 5 586 100,00 0,00 0,00 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление здравоохранения города 
Белово» 115 000,00 0,00 0,00 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам молодежи города 
Белово» 1 096 200,00 0,00 0,00 

Итого: 6 797 300,00 0,00 0,00 
 
 

6. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной 
программы 
 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм и 
мероприятий: 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» 

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования  



Мероприятие 1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях 

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений общего образования 

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений школы-интернаты 

Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений детские дома 

Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дополнительного образования 

Мероприятие 1.7. Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Мероприятие 1.8. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
и дополнительного образования детей в муниципалитете 

Мероприятие 1.9. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 

Мероприятие 1.10. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений лагерь «Спутник» 

Мероприятие 1.11. Обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, бухгалтерий 

Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление образования города Белово»« 

Мероприятие 1.13. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся 

Мероприятие 1.14. Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 

Мероприятие 1.15. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1.5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007 № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате  отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1.5 до 7 лет» 

Мероприятие 1.16. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 

Мероприятие 1.17. Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования. 

 
Подпрограмма 2. «Детский сад» 
Мероприятие 2.1. Погашение кредиторской задолженности 
 



Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления занятости 
детей и подростков, сохранение, развитие сети учреждений отдыха» 

Мероприятие 3.1. Погашение кредиторской задолженности 
Мероприятие 3.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, сохранение, развитие сети учреждений отдыха  
Подпрограмма 4. «Социальные гарантии в системе образования» 
Мероприятие 4.1. Адресная социальная поддержка участников  

образовательного процесса» 
Мероприятие 4.2. Социальная поддержка работников образовательных 

организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов 

Мероприятие 4.3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 
прия выпуске из общеобразовательных организаций 

Мероприятие 4.4. Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях» 

Мероприятие 4.5. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные 
накопительные банковские счета 

Мероприятие 4.6. Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» 

Мероприятие 4.7. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 
 

7. Система управления муниципальной программой и осуществление 
контроля её исполнения 
 7.1. Управление муниципальной программой осуществляет директор 
программы. 
 Директор несет ответственность за достижение значений критериев 
оценки муниципальной программы, эффективное использование выделяемых 
на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение 
программы. 

7.2. Контроль за реализацией программы осуществляет Глава Беловского 
городского округа. 

7.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации 
программы муниципальное казенное учреждение «управление образования 
города Белово» организует ведение отчетности. 

7.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Белово» 
направляет директору программы доклад о ходе реализации программы и её 
эффективности за отчетный период, включая: 



- пояснительную записку о выполнении мероприятий программы; 
- отчет о достижении значений критериев оценки программы; 
- отчет об исполнении финансовых средств на реализацию программы; 
- выводы о степени достижения цели и решения задач программы. 
7.5. Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, на основании сведений, содержащихся в докладе, предоставляет 
Главе Беловского городского округа выводы о ходе реализации программы и её 
эффективности в отчетный период. 

7.6. Выводы могут служить основанием для принятия Главой Беловского 
городского округа решения: 

- об изменении, начиная с очередного финансового года, программы, в 
том числе сокращения/увеличения объема финансирования программы; 

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или 
программы в целом.  
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