
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21Л0.2021 № 2978-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Белевского городского округа от 02.02.2021 № 288-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Белевском городском округе» на 2021-2023 годы»

Во исполнение постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 4 сентября 2013 года № 367 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 
образования Кузбасса» на 2014-2025 годы» и в целях обеспечения 
доступности качественного образования:

1. Муниципальную программу «Развитие системы образования в 
Беловском городском округе» на 2021-2023 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 
02.02.2021 № 288-п, изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий (Александрова С. А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением щ 
первого заместителя Г лавы Белш
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городского округа
Приложение к постановлению 

Администрации Беловского 
городского округа 

от №

«Муниципальная программа
«Развитие системы образования в Беловском городском округе»

на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
в Беловском городском округе» на 2021 -  2023 годы (далее 
-  Муниципальная программа)______________ ____________

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

28.12.2020 Пояснительная записка Управления образования 
Администрации Беловского городского округа

Директор программы Первый заместитель Главы Беловского городского округа 
А.В.Горелова______________________________________

Разработчик программы Управление образования Администрации Беловского 
городского округа______________________________

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 
образовательньк стандартов;
- повьппение 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, создание 
дистанционных форм обучения;
- 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.
Важнейшие критерии 
оценки

1. Степень достижения целей
2. Степень соответствия запланированному уровня затрат
3. Степень реализации подпрограмм.__________________

Срок реализации 
программы_____

2021 -  2023 годы

Основные мероприятия 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, обш;его и 
дополнительного образования детей»
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе 
образования»
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, сохранение, развитие сети 
учреждений отдыха»_______________________________

Основные исполнители 
программы___________

Управление образования Администрации Беловского 
городского округа______________________________

Объемы и источники
финансирования
программы

Всего на 2021-2023 годы -  5 838 319,202 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год - 2 353 833,719 тыс. рублей;
2022 год -  1 754 913,086 тыс. рублей;
2023 год -  1 729 572,397 тыс. рублей; 
из них:
средства федерального бюджета -  507 258,852 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год -  159 560,421 тыс. рублей;
2022 год -  168 718,947 тыс. рублей;
2023 год -  178 979,484 тыс. рублей;
- ередства облаетного бюджета -  3 542 976,301 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год -  1 451 053,701 тыс. рублей;
2022 год -  1 046 012,763 тыс. рублей;
2023 год -  1 045 909,837 тыс. рублей;
- средства муниципального бюджета -  1 787 836,459 тые. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  742 972,007 тыс. рублей;
2022 год -  540 181,376 тыс. рублей;
2023 год -  504 683,076 тыс. рублей.
- внебюджетные источники -  247,590 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  247,590тыс. рублей;
2022 год -  0,000 тыс. рублей;
2023 год -  0,000 тыс. 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;
- рост удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг;______________________________



- увеличение доли высококвалифицированных учителей и 
доли молодых специалистов;
- стабильный охват различными формами оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное 
время;
- повьппение уровня социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
- создание условий для получения качественного общего
образования каждым ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья, поддержка в профессиональной 
ориентации.________________________________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Беловском городском округе»
на 2021 -  2023 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 
вьшолнения кадрового заказа экономики и социальной сферы, актуальных и 
перспективных потребностей рьшка труда.

Система образования Беловского городского округа на 01.01.2021 год 
представлена следующими организациями:

1 -  детский дом;
2 -  организации дополнительного образования детей;
40 -  дошкольных образовательных организаций;
23 -  общеобразовательные организации, 

в том числе:
6 -  основных школ;
13 -  средних школ;
1 -  гимназия;
1 -  лицей;
2 -  специальных (коррекционных) школ-интернатов.

Анализ результатов реализации образовательной политики в городе за 
последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивньк базовых достижений и 
наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы сферы 
образования на ближайшую перспективу.

Дошкольное образование
В соответствии с Законом об образовании дошкольное образование включено в 

общее образование и является первым уровнем образовательной системы. Одной из 
приоритетных задач, решаемых в 2018-2020 годах, бьшо обеспечение доступности 
дошкольного образования -  возможности посещать детский сад для каждого ребенка, 
реализация приоритетного национального проекта «Демография», по направлению 
«Создание условий для осзчцествления трудовой деятельности женщин, имеющих 
детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет».

В системе дошкольного образования Беловского городского округа 
функционируют 40 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
организаций и 1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение ОАО 
«Российские железные дороги». Кроме того, на базе основной общеобразовательной 
школы №7 функционируют 2 дошкольные группы на 50 мест.

Статистические показатели деятельности системы дошкольного образования

5

№ Показатель 2018 год 2019 год 2020 год



1 Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет в 
городе

6558 6105 5735

2 Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет в 
городе

13 819 13 512 13210

3 Количество воспитанников, посещающих 
дошкольные образовательные организации

7343 7118 6862

в т.ч. от 0 до 3 лет 1357 1379 1075
3 Очередность в детские сады 2414 1114 1402

Все муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации 
имеют государственную лицензию на право оказания образовательных и медицинских 
услуг, полностью укомплектованы педагогическими кадрами, 98% руководителей 
детских садов имеют высшее педагогическое образование.

Одним из знаковых рубежей в развитии дошкольного образования стало 
утверждение федерального государственного стандарта дошкольного образования 
(далее -  ФГОС ДО).

На 01.01.2021 года все муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения осуш;ествляют образовательный процесс в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

Основными задачами организаций дошкольного образования являются: охрана 
жизни детей, укрепление их здоровья, всестороннее развитие и подготовка к обучению 
в школе. Для этого в дошкольных образовательных организациях города имеются все 
необходимые условия. В каждом детском саду создана предметно-развиваюгцая среда, 
имеются музьпсально-спортивные залы, оборудованы медицинские кабинеты, 
изоляторы, игровые площадки для игр на воздухе. В 6 дошкольных организациях 
имеются плавательные бассейны.

Для детей, имеющим отклонения в развитии, в городе функционируют 
коррекционные детские сады и группы: 2 детских сада для детей е нарушениями зрения 
(ДОУ №№14, 18), 1 группа для глухих и елабосльппащих детей (ДОУ №60), группа для 
детей с нарушенным интеллектом (ДОУ №32.). В дошкольном учреждении «Детский 
сад №110 «Ласточка»» функционирует группа для детей с ДЦП. В 24 дошкольных 
образовательных организациях функционируют 48 логопедичееких групп, 3 логопункта 
для детей с нарушениями речи.

В городе проблема с местами в детских садах практически решена.
Необходимость открытия новых дошкольных групп обусловлена требованиями 

Правительства России по обеспечению местами в детских садах детей в возрасте от 2 
месяцев до 3-х лет.

В целях повышения охвата детей дошкольным образованием, увеличения сети 
дошкольных образовательных учреждений в комплексной программе социально- 
экономического развития Беловского городского округа до 2025 г. предусмотрено 
строительство детского сада в микрорайоне «Сосновый», капитальный ремонт зданий 
детеких садов, открытие ясельных групп для детей раннего возраста (от 2-х месяцев до 
3-х лет) на базе действуюпщх дошкольных учреждений. Эти мероприятия позволят 
повысить количество детей, охваченных дошкольным образованием.

По статистическим данным численность детей в возрасте от 0 до 3 лет на 
территории Беловского городского округа составляет 6105 человек. В дошкольных 
образовательных учреждениях воспитьшаются 1379 детей в возрасте до 3 лет. Охват 
дошкольным образованием детей данного возраста, в настоящее время, составляет 
22,6% .

Очередность детей в возрасте от 0 до 3 лет в Беловском городском округе 
сократилась. На 01.01.2019 года очередность детей в возрасте от 0 до 3 лет составляла



1789 детей, на 01.01.2021 года очередность детей данного возраста составляет 1357 
человек.

Выявленные в ходе анализа проблемы говорят о необходимости, в целях 
совершенствования деятельности дошкольных образовательных организаций в 2021- 
2023 годы, продолжить работу по следующим направлениям:

- дальнейшее улучшение материально-технической оснащенности дошкольных 
образовательных организаций, совершенствование предметно - развивающей среды для 
реализации ФГОС;

- совершенствование деятельности дошкольных образовательньк организаций 
по сохранению и укреплению здоровья детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья через повышение качества питания, 
медицинского обслуживания и организации достзшной среды;

- ввод новых мест для дошкольников (строительство детского сада, а по 
возможности специализированных яслей в центре города, ежегодно создание и 
оснащение не менее 4-5 новых ясельных групп (на базе действ)лощих детских садов);

- реализация приоритетного национального проекта «Демография», в рамках 
федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2022 
году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Общее образование
Изменение доли населения моложе трудоспособного возраста отражается на 

количестве детей школьного возраста, а также материально-техническое состояние и 
устаревание зданий образовательных организаций усиливает проблему нехватки 
общеобразовательных учреждений.

Численность обучающихся общеобразовательных организаций на 01.01.2020 
года составляет 16 тыс. 706 человек.

Лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную 
аккредитацию имеют 100% образовательных организаций.

На территории Беловского городского округа расположены 23 
общеобразовательных организации (в том числе две специальные (коррекционные) 
школы-интернаты).

Важный вопрос, требующий решения, - обеспечение односменного режима 
обучения в школах. В соответствии с требованиями к современной инфраструктуре 
общеобразовательная организация должна обеспечить обучение по программам 
общего образования, дополнительного образования в течение полного дня.

Несмотря на то, что фактическое число мест в школах не превьппает проектное, 
общеобразовательные организации работают в две смены.

Из всех имеюпщхся общеобразовательных организаций только 4 школы (17% от 
общего числа) работают в одну смену. Необходимость строительства школы 
обусловлена следующими причинами:

- наблюдаемый рост численности детей школьного возраста в центре города и 
строящемся микрорайоне «Сосновый»;

- требования СанПиН 2.4.2.2821-10, пожарного и энерго-надзора, закона «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС 00 ), предполагаюшдх необходимость
дополнительных помещений для внедрения внеурочной деятельности;

- достижение показателя оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере «Образование» «Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену».



В соответствии с градостроительным планом и демографическими тенденциями 
планируется ввод новой общеобразовательной школы на 1000 мест в квартале 
«Сосновый».

Из 23 школ в городе имеются школы, требующие срочного капитального 
ремонта:

- школа № 10 (1938 год постройки)
- школа № 76 (1936 год постройки)
- школа № 8 (1961 год постройки).
Более 75% школ требуется замена электропроводки, так как возраст школ 

превьппает 25 лет.
Средняя общеобразовательная школа № 9 расположена в поселке «Чертинский» 

Беловского городского округа, вдали от центральной части города, в старом районе. 
Школа функционирует е 1947 года. Микрорайон школы по социальному составу 
жителей - рабочий, так как рядом находятся промьппленные предприятия. Основная 
часть обучающихся проживают в частном секторе. В микрорайоне нет зданий, 
предназначенных для занятий спортом, и в школе, в настоящее время, отсутствует 
спортивный зал.

Проблема еоетоит в том, что, отсутствие спортивного зала в щколе приведет к 
тому, что Рособрнадзор лишит образовательную организацию лицензии на 
образовательную деятельность, в то время как школа является единственным 
социальным объектом в данном микрорайоне.

Подвоз учащихся в другие учреждения будет осуществить проблематично, т.к. в 
данной школе обучается более 600 детей, в 24 классах. В последнее время наблюдается 
рост численности обучающихся в среднем на 8-10%.

Соглаено учебному плану в каждом классе должно проводится 3 часа уроков 
физической культуры в неделю. В план внеурочной деятельности включены спортивно- 
масеовые мероприятия. В полном объеме учебный план трудно вьщолнять, т.к. 
обучающиеся вьшуждены заниматься в двух приспособленных обычных кабинетах, 
размеры которых не соответствуют требованиям СанПин ни по каким критериям: 
оптимальный объем воздуха недостаточен для занимающихся, не обеспечивается 
безопасностъ занятий, гигиенические требования. Уроки физической культуры 
малоэффективны.

Ситуация усугубляется тем, что микрорайон школы считается социально
неблагополучным.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в последние годы держатся на уровне 12,2 тыс. рублей в год.

Отсутствие полноценной информатизации учебного процесса в школах уже 
сейчас требует установки 36 компьютерных классов, для оборудования компьютерных 
мест для педагогов требуется более 1500 компьютеров и сканеров, 80 принтеров. В 
2020 году доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, составляла 85,2% в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций.

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 Беловского городского округа к информационно- 
телекоммзшикационной сети «Интернет», внедрения нового поколения учебных 
материалов и образовательных электронных рес)феов, введения современных 
электронных систем управления образовательными организациями. Детям е
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ограниченными возможностями здоровья создаются условия для освоения 
образовательных программ в дистанционной форме. Оборудование для организации 
дистанционного обучения имеет одна образовательная организация («МБОУ СОШ № 
32 города Белово»).

С 2018 года в городе реализуется национальный проект «Образование».
Цель национального проекта направлена на обеспечение прорывного научно

технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня 
жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека, а также вхождение российского общего образования в десятку 
лучших мировых систем и воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе наших исторических и культурных традиций.

Для достижения целевых показателей реализации национального проекта 
«Образование» нужно решить ряд проблем, без решения которых не будет 
продвижения вперед:

- 13 зданий школ в возрасте более 50 лет, 21 здание школы имеет возраст более
25 лет;

- большинству образовательных организаций требуется замена старой 
электропроводки;

- 40% образовательных организаций нуждаются в замене оборудования в 
пищеблоках, спортзалах и обновления учебно-лабораторного оборудования;

В рамках решения данных проблемы:
- в 2019 году произведен капитальный ремонт первого корпуса школы №19 в пгт 

Новый Городок;
- в 2020-2021 годах производится капитальный ремонт школы №32 в мкр 

«Сосновый», планируется до 2024 года капитальный ремонт школы №37 пгт 
Грамотеино;

- в школах города уже установлены 4 спортивные площадки в школах №7, 24, 32 
и 37, планируется установить еще как минимум 6 площадок;

- имеется 4 автогородка в школах №12, 37, Дворце творчеетва и Доме 
творчества, нужен еще как минимум автогородок еще в поселке Бачатский;

- за счет привлечения внебюджетных средств проведен частичный ремонт и 
оснащение лицея №22;

- в рамках реализации приказа департамента образования и науки Кемеровской 
области от 01.10.2019 №1841 «О внедрении целевой модели цифровой образоватехшной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в 2020-2022 годах» в образовательные организации города Белово 
поступят комплекты цифрового оборудования. Школы № 8 и 30 в ноябре 2019 года 
получили данное оборудование. В 2020 году произведена поставка оборудования в 
школы №№7, 9, 12, 16, 24, 37, гимназия №1, лицей №22. В 2021 году в школу №28. В 
2022 году в школы №№4, 5, 10, И, 14, 21, 23, 76, школы-интернат №15,36.

- компания МТС вьшграла федеральный конкурс на подключение школ города к 
высокоскоростному Интернету и приступила к реализации данного проекта. В 2019 
году подключены школы №4,5,7,21,30. В 2020 году подключена школа-интернат №36.

Достижение нового качеетва образования предполагает обновление соетава 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 повьппение 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, обеспечиваюгцая непрерьшное профессиональное развитие педагогов. 
Повьппение квалификации педагогов на базе городского информационно
методического центра (без выезда педагогов за пределы города) позволяет экономить 
средства бюджета на командировочные и проездные расходы более чем для 600 
человек ежегодно.

В 2021-2023 году будет продолжена работа по повьппению квалификации 
педагогов по модульно-накопительной системе. Курсы повьппения квалификации на 
базе ИМЦ организуются для 13 категорий педагогических и руководяпцих работников. 
На курсах ежегодно обучаются 40-45% работников образования из учреждений 
образования города Белово.
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Дополнительное образование
На территории Беловского городского округа деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам ведут различные организации: муниципальные 
организации дополнительного образования, организации профессионального 
образования, школы, детские сады, частные организации.

По состоянию на 01.01.2021 в городе функционирует 9 организаций 
дополнительного образования: 2 - в сфере образования; 6 - в сфере культуры; 1 - в 
сфере спорта.

В сфере образования в 2 организациях дополнительного образования детей 
обучается более 5 тыс. детей, подростков, молодежи в 112 детских творческих 
объединениях по 6 направленностям.

В сравнении с 2019 годом численный состав учащихся уменьпшлся за счет 
уменьшения количества реализуемых общеразвивающих программ. Так, по видам 
деятельности в кружках различной направленности занято:

- художественное направление -  55,8%;
- туристско-краеведческое направление — 3,1%;
- социально-педагогическое -  15,4%;
- техническое направление -12,2 %;
- естественнонаучное направление -  6,3%;
- физкультурно-спортивное -  6,9%;
По возрастному составу обучающихся образовательные программы 

распределились следующим образом:
наиболее приоритетными остаются дополнительные образовательные 

программы, предназначенные для детей начальной школы -  в среднем 60%;
- на втором месте -  программы, участники которьк обучающиеся среднего 

звена-35%;
- на третьем месте -  программы, участники которых обучающие в старшем 

звене-12%.
Эти данные подтверждают, что основной контингент воспитанников системы 

дополнительного образования детей, учащиеся начальной и основной школы.
В учреждениях дополнительного образования в последние годы резко 

уменьшилось количество объединений технической направленности по причине 
отсутствия кадров и материально технического оснащения. Необходимо наряду с 
развитием традиционных видов технического творчества активно развивать новые 
направления и формы работы, актуальные для современной молодежи -  
программирование, информатика, вычислительная техника и др., создавать рамках



существующих учреждений дополнительного образования центры технического 
творчества, электроники и робототехники.

Учреждения дополнительного образования нацелены на решение таких задач 
как: внедрение детских объединений технической направленности во всех
учреждениях, реализация общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, развитие работы по профориентированию, проведения профессиональных 
проб, увеличение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, увеличение 
охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет: в 2021 году - 
45%, а к 2023 году - 60% детей.

Для решения поставленных задач планируется на базе МБОУ гимназии 
№1 города Белово создать Центр детского технического творчества (технопарк 
«Кванториум»), который в перспективе должен стать открытой социально
педагогической системой, взаимодействующей со всеми типами и видами 
образовательньк учреждений города, общественными организациями и семьями 
воспитанников. Основной миссией учреждения станет организация и развитие 
технического творчества детей и молодежи. Основной целью в деятельности центра 
будет реализация мер по популяризации среди детей и молодежи инженерно- 
конструкторской и исследовательской деятельности.

На базе МБОУ СОШ №14 города Белово планируется создание центра 
цифрового образования детей «1Т-куб», который должен стать площадкой для 
приобщения обучающихся к инновационной, практико-ориентированной деятельности 
в сфере информационных технологий и 1Т-инжиниринга, а также для популяризации 
технических профессий, увеличение охвата обучающихся 1Т-технол огнями и 
направление их на раннюю профессиональную ориентацию.

Введение персонифицированного финансирования допохшительного 
образования детей оказывает большую помощь в увеличении реального охвата детей 
дополнительным образованием, повьппении доступности качественного 
дополнительного образования.

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования 
внедряется в рамках федерального (регионального) проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». Сертификат -  это возможность получить 
дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет 
обучаться ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные ребенком 
кружки или секции, если их будет проводить "проверенная" и зарегистрированная 
организация.

Для правильной оценки состояния сферы муниципального дополнительного 
образования детей в городе проведена инвентаризация кадровых, материально- 
технических и инфраструктурных ресурсов. Грамотно проведенная инвентаризация 
позволила оптимизировать использование имеющегося материально-технического и 
кадрового потенциала для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.

В 2021-2023 году важным является привлечение детей, которые не посещают 
никакие кружки и секции. Сертификат призван увеличить вовлеченность детей в 
качественное дополнительное образование. Таким образом, персонифицированное 
дополнительное образование позволяет повысить доступность качественного 
дополнительного образования и создать систему объективного учета услуг 
дополнительного образования.

11

Организация отдыха и оздоровления
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.

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 01.01.2020 в Беловском городском округе проживает более 
16,5 тыс. 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.

Ежегодно обновляется реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Беловского городского округа. 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 
реконстрзлщии, 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, повьппению качества образования, 
развития различных форм отдыха и оздоровления детей и подростков Беловского 
городского округа.
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Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В Управлении опеки и попечительства Администрации Беловского городского 

округа разработана система работы по защите прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. Данная защита, предусматривает, прежде всего, выявление и 
устройство таких несовершеннолетних. Сведения о выявленных детях, оставшихся без 
попечения родителей, поступают в Управление опеки и попечительства, из различных 
организаций; школ, приюта, детской больницы, КДН, полиции и т.д. В особенно 
тесном контакте отдел опеки работает с социальным приютом и образовательными 
учреждениями. Руководители учреждений обязаны ежеквартально предоставлять в 
отдел опеки и попечительства сведения о выявленных детях, лишенных попечения



родителей. Согласно статьи 122 Семейного Кодекса РФ на должностных лиц 
образовательных, лечебных и других учреждений возложена персональная 
ответственность за несвоевременное выявление детей, проживаюгцих без законного 
представителя. Ребенок, оставгпийся без попечения родителей, должен быть в течение 
месяца со дня выявления устроен либо в семью, либо, при отсутствии такой 
возможности, в организацию для детей-сирот.

Органами опеки и попечительства подаются сведения о детях, подлежащих 
определению в семьи в федеральный банк данных. На 01.01.2021г. в этом банке состоят 
на учете 44 ребенка. На всех детей сформированы анкеты, в которые вносятся все 
изменения, произошедшие с ребенком.

Одной из услуг органов опеки и попечительства является вьщача разрешения на 
совершение сделок с имуществом при участии несовершеннолетних. Ежегодно 
органами опеки и попечительства вьщается более 1,5 тыс. разрешений на банковские 
операции со счетами несовершеннолетних, более 200 разрешений на уход 
несовершеннолетних за инвалидами и более 120 разрешений на работу 
несовершеннолетних, также вьщается более 250 разрешений на совершение сделок с 
жилыми помещениями при участии несовершеннолетних.

В условиях сокращения численности воспитанников организаций для детей- 
сирот система этих организаций рестр)чстуризируется с )шетом муниципальных 
особенностей, в том числе динамики численности вьывляемых детей, оставшихся без 
попечения родителей, потенциала развития семейных форм устройства детей, 
квалификации персонала организаций.

В рамках реструктуризации и реформирования образовательных организаций 
для детей-сирот ставится задача переориентировать эти организации с постоянного 
пребьшания в них детей на их семейное устройство, а также создать в организациях для 
детей-сирот благоприятные условия для содержания и воспитания, приближенные к 
семейным.

Обеспечение жильём детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в соответствии с законодательством, производится из областного бюджета. 
Однако Администрация Беловского городского округа также не оставляет данный 
вопрос без внимания, при каждой возможности детям -  сиротам предоставляются 
жилые помещения за счет освободившегося муниципального жилья.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Основными задачами деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Беловского городского округа является: организация работы по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; осуществление мер по защите и восстановлению прав 
и законных интересов несовершеннолетних.

На территории Беловского городского округа проживает более 18 тыс. 
несовершеннолетних детей школьного возраста.

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и запщте их прав 
Беловского городского округа (далее -  КДНиЗП) ежегодно рассматривается более 1,3 
тыс. дел и материалов в отношении родителей, взрослых лиц и несовершеннолетних.

В муниципальном банке семей, находящихся в социально опасном положении, 
на 01.01.2020 состоит 76 семей, в данных семьях воспитывается 193 ребенка. На 
каждую семью утверждена индивидуальная программа реабилитации и адаптации 
семьи.



Профилактическая работа по предупреждению совершения противоправных 
деяний проводится в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Основные усилия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Беловского городского округа направлены на 
профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, активизацию 
мер профилактической деятельности, дальнейшую отработку механизмов 
межведомственного взаимодействия в преодолении социального сиротства.

На )шете в КДН и ЗП города Белово на 01.01.2020 состоит 127 
несовершеннолетних, профилактическая работа по предупреждению совершения 
противоправных деяний проводится в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении.

По итогам 2019-2020 года на территории Беловского городского округа 
подростковая преступность, по оконченным уголовным делам, снизилась на 7,1% (с 42 
до39). Снижено количество участников преступных деяний 18,9% (с 53 до 43). 
Основные усилия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарзчпений несовершеннолетних Беловского городского округа направлены на 
профилактику беспризорности и правонарушений, несовершеннолетних, активизацию 
мер профилактической деятельности, дальнейшую отработку механизмов 
межведомственного взаимодействия в преодолении социального сиротства.

С целью профилактики раннего семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности и преступности, оказания реабилитационной помощи
несовершеннолетним и родителям КДНиЗП совместно с ОПДН МО МВД России 
«Беловский» ежегодно организовываются 50 рейдов в семьи, имеющие детей и 
находяпшеся в социально опасном положении.

Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении, межведомственных рейдов 
в вечернее, каникулярное время дало положительный результат -  снижение количества 
несовершеннолетних, совершивших преступления и количества неблагополучных 
семей.

В целях снижения численности несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические средства учреждениям системы профилактики
разрабатьшаются эффективные меры, формы работы с несовершеннолетними данной 
категории; в целях снижения совершения преступлений в группах, разрабатьшаются 
дополнительные мероприятия с несовершеннолетними, направленные на разобщение 
групп, организацию досуга и занятости данной категории детей. Также, с целью 
профилактики раннего семейного неблагоползшия, детской безнадзорности, оказания 
реабилитационной помощи несовершеннолетним и родителям продолжается 
проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном 
положении.

В соответствии с приоритетными направлениями развития муниципальной 
системы образования формируются цели и задачи муниципальной программы, 
планируются мероприятия и формируются подпрограммы.
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Описание цели и задач Муниципальной прогисшмы
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, обш;его и дополнительного образования, 
направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание 
равных возможностей для получения современного качественного образования.

Задача предусматривает:
- организация и проведение капитального и текугцего ремонта, обеспечение 

деятельности организаций, подведомственных Управлению образования 
Администрации Беловского городского округа;

- расширение возможностей предоставления услуг общего, дошкольного и 
дополнительного образования детей;

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

- создание центров цифрового образования детей;
- формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и 

социализации школьников;
- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров 

(модернизация педагогического образования);
-развитие механизмов стимулирования непрерьшного профессионального роста 

педагогов, создание условий для развития профессионализма работников образования;
- социальная поддержка деятельности классных руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций;
- формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного 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. Повьппение качества образовательных услуг, предоставляемых

муниципальными образовательными организациями.
Задача предусматривает:
-социальную поддержку работников образовательных организаций и участников 

образовательного процесса;
- 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;
-социальную поддержку работников образовательных организаций и участников 

образовательного процесса;
- вьшлату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам;
- 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
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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;
- обновление материально-технической базы и создание в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования;

- 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 усьшовители, 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 и из малообеспеченных семей;
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.
8. Организация работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям среди несовершеннолетних;
- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних.
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2. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа будет реализована в 2021-2023 годах.



3. Ожидаемые результаты, сведения о планируемых значениях целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Беловском городском округе» на 2021 -  2023 годы
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№

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)
2021
год

2022
год

2023
год

Муниципальная
программа
«Развитие системы 
образования в 
Беловском городском 
округе» на 2021- 
2023 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

Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
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

процентов 100 100 100

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
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5 Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в 
обш;ем образовании

процентов 100 100 100

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

процентов 100 100 100

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

процентов 80 85 90

8 Доля педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций получающих 
ежемесячное денежное 
вознаграждения за классное 
руководство

процентов 100 100 100

9 Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
качественного образования.

Процентов 100 100 100

10 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, в 
общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных 
средств

процентов 100 100 100

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

процентов 8 9 10
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12 Мероприятия по обновлению 

материально-технической базы 
организаций, осуществляюпщх 
образовательную деятельность 
исключительно по 
адаптированным основным 
программам

процентов 100 100 100

13 Мероприятия по созданию 
новых мест в образовательньпс 
организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей

процентов 100 100 100

14 Подпрограмма 2.
«Социальные 
гарантии в системе 
образования»

Реализация мероприятий 
программы

процентов 100 100 100

15 Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку

процентов от 
потребности

100 100 100

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

Доля обучающихся, охваченных 
организованными формами 
труда и отдыха

процентов 95 95 95

Порядок определения значений целевых показателей 
персонифицированного учета дополнительного образования детей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование 
с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета 
дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетньк средств.

Рассчитывается по формуле: С в д о =  (Чспдо / Ч о б у ч 5 -1 8 ) * Ю 0 % , где:
Чспдо- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18-  общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которьк 
осуществляется за счет бюджетных средств (по объектный мониторинг).

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

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей



лет, проживающих на территориичисленноети детей в возрасте от 5 до 18 
муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / 45-i8)*100%, где:
Чдспф -  общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
Ч5.18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципалитета.

20

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 = 3ф /3пх  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:

С д - З п / З ф х  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 финансовък ресурсов на соответствующий отчетный период.

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

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворителъным 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, вьгполнены 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.
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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 вьшолнения 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 2023 году среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до размера 
100% по отношению к среднемесячной заработной плате в общем образовании 
Кемеровской области;

- 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 
2023 году;

- зшеличение 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 - 1 8  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 2023 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 усьшовление, под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в муниципальньк организациях всех типов;

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

- повышение доли педагогических работников, своевременно прошедших курсы 
повьппения 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%.
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Беловском городском округе» на 2021 -  2023 годы

Наименова
ние

программн
ых

мероприяти
й

Срок
исполне

ния

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего

В ТОМ числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федераль

ный
бюджет

Внебюд
жет-
ные

источни
ки

Муниципал
ьная
программа
«Развитие 

системы 
образования 
в Беловском 
городском 
округе»

Всего 5 838 319,202 1 787 836,459 3 542 976,301 507 258,852 247,590

2021 год 2 353 833,719 742 972,007 1 451 053,701 159 560,421 247,590

2022 год 1 754 913,086 540 181,376 1 046 012,763 168 718,947 0,000

2023 год 1 729 572,397 504 683,076 1 045 909,837 178 979,484 0,000
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5. Система управления муниципальной программой и осуществление 
контроля её исполнения

5.1. 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.

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

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации программы 
Управление образования Администрации Беловского городского округа организует 
ведение отчетности.

5.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным Управление 
образования Администрации Беловского городского округа направляет директору 
программы доклад о ходе реализации программы и её эффективности за отчетный 
период.

5.5. 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.

5.6. 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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6. Перечень программных мероприятий

Наименование
программных
мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Исполнител
и

программны
X

мероприяти
й

Всего В ТОМ числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципал
ьная
программа
«Развитие
системы
образования в
Беловском
городском
округе»

Всего 5 838 319,202 1 787 836,459 3 542 976,301 507 258,852 247,590

2021 год 2 353 833,719 742 972,007 1 451 053,701 159 560,421 247,590

2022 год 1 754 913,086 540 181,376 1 046 012,763 168 718,947 0,000

2023 год 1 729 572,397 504 683,076 1 045 909,837 178 979,484 0,000

Подпрограмма
1 "Развитие
дошкольного,
общего
образования и 
дополни
тельного 
образования 
детей"

Всего 5 595 739,502 1 775 044,759 3 377 123,782 443 323,371 247,590

2021 год 2 269 097,019 738 708,107 1 389 096,982 141 044,340 247,590

2022 год 1 676 019,586 535 917,476 994 064,863 146 037,247

2023 год 1 650 622,897 500 419,176 993 961,937 156 241,784
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1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие
1.1.
"Организация и
проведение
мероприятий"

Всего 3 195,000 3 195,000 0,000 0,000 0,000
у правлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
о
городског 
о округа

2021 год 1 065,000 1 065,000 0,000 0,000 0,000

2022 год 1 065,000 1 065,000 0,000 0,000 0,000

2023 год 1 065,000 1 065,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1.2.
«Финансовое 
обеспечение 
мероприятий за 
счет прочих 
безвозмездных 
поступлений»

Всего 450,000 450,000 0,000 0,000 0,000
у правлен 
ие
образован 
ИЯ Адми 
нистраци 
и
Беловског
о
городског 
о округа

2021 год 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000

2022 год 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000

2023 год 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.3.
"Обеепечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственн

Всего 945  073,877 945  073,877 0,000 0,000 0,000 Управлен 
ие
образован 
ИЯ Адми 
нистраци 
и
Беловског

2021 год 355  327,653 355 327,653 0,000 0,000 0,000

2022 год 312  619,762 312 619,762 0,000 0,000 0,000
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ых учреждений
дошкольного
образования"

2023 год 277  126,462 277 126,462 0,000 0,000 0,000
О
городског 
О округа

Мероприятие
1.4.
"Обеспечение
деятельности
(оказание услзт)
подведомственн
ых учреждений
общего
образования"

Всего 199 102,977 199 102,977 0,000 0,000 0,000
у правлен 
ие
образован 
ИЯ  Адми 
нистраци 
и
Беловског
О
городског 
О округа

2021 год 138 005,675 138 005,675 0,000 0,000 0,000

2022 год 30  551,151 30 551,151 0,000 0,000 0,000

2023 год 30  546,151 30 546,151 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.5.
"Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых учреждений
школы-
интернаты"

Всего 9 538,937 9 538,937 0,000 0,000 0,000 у правлен 
ие
образован 
И Я  Адми 
нистраци 
и
Беловског
О
городског 
о округа

2021 год 4 465,963 4 465,963 0,000 0,000 0,000

2022 год 2 536,487 2 536,487 0,000 0,000 0,000

2023 год 2 536,487 2 536,487 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.6.
"Обеспечение

Всего 188 233,146 188 233,146 0,000 0,000 0,000 Управлен 
ие
образован 
ИЯ  Адми

2021 год 68  528,410 68 528,410 0,000 0,000 0,000
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деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительног 
О образования"

2022 год 59 852,368 59 852,368 0,000 0,000 0,000
шстрации
Беловског
О
городског 
О округа2023 год 59 852,368 59 852,368 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.7
"Обеспечение
деятельности
учебно
методических
кабинетов,
централизованн
ых
бухгалтерий"

Всего 254 864,034 254 864,034 0,000 0,000 0,000 управлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
О
городског 
О округа

2021 год 86 915,804 86 915,804 0,000 0,000 0,000

2022 год 83 974,115 83 974,115 0,000 0,000 0,000

2023 год 83 974,115 83 974,115 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.8.
"Обеспечение
деятельности
муниципального
автономного
учреждения
«Центр
комплексного
сопровождения
образования» и
Управление
образования

Всего 18 659,682 18 659,682 0,000 0,000 0,000 Управлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
О
городског 
О округа

2021 год 6 260,096 6 260,096 0,000 0,000 0,000

2022 год 6 199,793 6 199,793 0,000 0,000 0,000
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Администрации
Беловского
городского
округа

2023 год 6 199,793 6 199,793 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.9 .
"Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях"

Всего 1 105 400,600 0,000 1 105 400,600 0,000 0,000 управлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
О
городског 
О округа

2021 год 436 753,800 0,000 436 753,800 0,000 0,000

2022 год 334 323,400 0,000 334 323,400 0,000 0,000

2023 год 334 323,400 0,000 334 323,400 0,000 0,000

Мероприятие
1.10 .
"Компенсация 
части платы за 
присмотр и уход, 
взимаемой е 
родителей 
(законных

Всего 4 322,200 0,000 4 322,200 0,000 0,000 Управлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
О

2021 год 1 155,200 0,000 1 155,200 0,000 0,000

2022 год 1 583,500 0,000 1 583,500 0,000 0,000
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представителей)
детей,
осваивающих 
образовательные 
программы до
школьного 
образования"

2023 год 1 583,500 0,000 1 583,500 0,000 0,000

городског 
О окр)та

Мероприятие
1.11.
«Обеспечение 
деятельности по 
содержанию 
организаций для 
детей-сирот и 
детей,
оставшихся без
попечения
родителей»

Всего 172 829,800 0,000 172 829,800 0,000 0,000 у правлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
о
городског 
О округа

2021 год 69 428,200 0,000 69 428,200 0,000 0,000

2022 год 51 700,800 0,000 51 700,800 0,000 0,000

2023 год 51 700,800 0,000 51 700,800 0,000 0,000

Мероприятие
1.12.
"Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение

Всего 1 861 855,100 0,000 1 861 855,100 0,000 0,000 Управлен 
ие
образован
ИЯ
Админист
рации
Беловског
о

2021 год 717 175,500 0,000 717 175,500 0,000 0,000


