
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2013 № 3073-п 
 
Об утверждении  муниципальной программы  
«Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2014-
2016 годы 
 
 
В целях реализации государственной и муниципальной политики в сфере 
образования Междуреченского городского округа, в соответствии с 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 
11.10.2013 № 2285-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 31.10.2013 № 2449-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», руководствуясь   Федеральным   законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:  
  
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы (далее по тексту - 
Программа) согласно приложению. 
 
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.   
 
 5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014г. 
  
 
 
Глава  Междуреченского городского округа                   В.А.Шамонин 
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                                                                       Приложение 
к постановлению администрации              

Междуреченского городского округа 
 

                                                              от _____________ № ______ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2016 ГОДЫ 
 

I. Паспорт  
 

Наименование  
муниципальной программы 
 

 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы (далее – Программа)   

Директор  муниципальной 
программы 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам    

Ответственный  
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы 

Администрация Междуреченского городского округа, 
(Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа») 

Исполнители муниципальной 
 программы 

Администрация Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», 
муниципальные образовательные учреждения 
Междуреченского городского округа, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства», Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики»; Управление  
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа; 
Управление  физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная городская больница»; 
Муниципальное автономное учреждение 
«Оздоровительный центр «Солнечный». 

Цели муниципальной программы  
 

Осуществление муниципальной политики, 
направленной на стабильное функционирование 
системы образования и обеспечение процессов его 
развития, обеспечение доступности качественного 
образования, совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей    

Задачи муниципальной 
программы   
 

1. Обеспечение доступности качественного 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования,  создание равных возможностей для 
получения современного качественного образования. 
 

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

3. Совершенствование системы выявления, развития и 
адресной поддержки талантливых детей и молодежи, 
лучших педагогических работников, обеспечение 
условий для их личностной и профессиональной 
самореализации.    
4. Обеспечение комплексной безопасности 
участников образовательного процесса в 
образовательных учреждениях Междуреченского 
городского округа. 
 

5. Совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городского округа. 
(Создание в образовательных учреждениях условий, 
содействующих сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья средствами 
физической культуры и спорта). 
 

6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
совершенствование системы контроля и качества 
безопасности школьного питания, увеличение охвата 
горячим питанием обучающихся из отдельных 
социальных групп. 
 

7. Обеспечение доступности качественного 
оздоровления и отдыха детей и подростков 
Междуреченского городского округа. 
 
8. Развитие и совершенствование системы военно-
патриотического воспитания детей в 
Междуреченском городском округе.  
 
9. Совершенствование условий для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
 
10. Укрепление материально-технической базы  
образовательных учреждений Междуреченского 
городского округа.  
 

11. Сохранение и развитие системы социальной 
поддержки участников образовательного процесса. 
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Срок реализации  
государственной программы 

2014-2016 годы 

Объемы и источники  
финансирования  
государственной программы в 
целом и с разбивкой  
по годам ее реализации 
 
 
 

 
Всего на 2014-2016 годы –  5 601 331,00 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
2014 год – 1 866 326,00   тыс. рублей; 
2015 год –  1 866 874,00  тыс. рублей; 
2016 год –   1 868 131,00 тыс. рублей; 
 
из них:  
средства местного бюджета –  2 393 865,00  
тыс.рублей,  
в том числе по годам: 
2014 год – 797 879,00   тыс. рублей; 
2015 год – 797 741,00  тыс. рублей; 
2016 год – 798 245,00   тыс. рублей; 
 
иные не запрещенные законодательством источники -   
 3 207 466,00  тыс.рублей: 
 
средства федерального бюджета – 45 466,00 тыс. 
рублей,  в том числе по годам: 
2014 год – 14 447,00  тыс. рублей; 
2015 год – 15 133,00  тыс. рублей; 
2016 год – 15 886,00  тыс. рублей 
 
средства областного бюджета – 2 895 000,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2014 год – 965 000,00  тыс. рублей; 
2015 год – 965 000,00  тыс. рублей; 
2016 год – 965 000,00    тыс. рублей; 
 
средства юридических и физических лиц,  
государственных внебюджетных фондов –  
267 000,00  тыс. рублей, в том числе по годам:  
2014 год –  89 000,00  тыс. рублей; 
2015 год – 89 000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 89 000,00  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
государственной программы 

Создание равных возможностей для получения 
современного качественного образования, 
отвечающего запросам населения и перспективным 
задачам  развития  образования в Междуреченском 
городском округе:  
- обеспечение равных стартовых возможностей 
воспитанникам дошкольных образовательных 
организаций для последующего обучения,  
повышение доступности качественного дошкольного 
образования путем развития и оптимизации сети 
образовательных организаций различных типов и 
видов; 
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- 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; 
- расширение возможностей дополнительного 
образования: не менее 80 процентов детей 5 – 18 лет 
будут охвачены программами дополнительного 
образования; 
 
- рост удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг; 
 
- обеспечение в образовательных организациях 
условий, отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
 
- привлечение в отрасль высококвалифицированных 
кадров, а также молодых специалистов; 
- формирование прочных социальных гарантий в 
сфере образования  Междуреченского городского 
округа; 
 
 - повышение уровня безопасности и стабильности 
муниципальных образовательных учреждений; 
 
- улучшение условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 
 
- повышение уровня воспитанности обучающихся и 
воспитанников; 
 
- обеспечение функционирования сети 
оздоровительных учреждений, развитие форм 
организации отдыха и оздоровления детей, 
увеличение количества охваченных полноценным 
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
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II. Характеристика текущего состояния системы образования 
Междуреченского городского округа  

 
Основная деятельность в сфере развития системы образования 

Междуреченского городского округа направлена на обеспечение 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Система образования Междуреченского городского округа – это развитая 
сеть учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования. 

В результате реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», региональных проектов модернизации систем общего образования 
существенно обновлена инфраструктура общего образования. В настоящее 
время в Междуреченском городском округе функционирует:  

- 39 образовательных учреждений, реализующих основную  
общеобразовательную программу дошкольного образования, 6 групп 
кратковременного пребывания,  221 семейная группа, различными формами 
дошкольного образования в целом охвачено  5510 детей; 

- 19 муниципальных общеобразовательных учреждений (11065 
обучающихся), в том числе Муниципальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №11 VIII вида; 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 
«Единство»; 

- 2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 
6184 детей; 

-  1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»; 
- Муниципальное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения». 

В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1600 
педагогических работников. 57% педагогов от общего числа педагогических 
работников имеют высшее педагогическое образование, руководящий состав 
муниципальных образовательных учреждений на 100% укомплектован 
специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм 
педагогических работников подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников,  88%  педагогов   имеют    
квалификационные категории,  14 % - награды и звания российского уровня.  
Анализ состава педагогического персонала муниципальных образовательных 
учреждений   свидетельствует о  серьезной проблеме старения 
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педагогических кадров (только 21% педагогических работников в возрасте до 
35 лет).  

 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

составляет 442 человека, из них воспитываются в интернатных учреждениях 
– 124 ребенка, в семьях опекунов  - 264 ребенка, в приемных семьях – 54. 

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 420 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

 
За последние годы  система образования Междуреченского городского 

округа существенно преобразовалась: 
• расширены возможности выбора вариативных образовательных 

программ в учреждениях дошкольного, общего и  дополнительного 
образования; 

• все образовательные учреждения города Междуреченска подключены к 
сети Интернет, существенно улучшилось обеспечение учреждений 
современным информационно-технологическим оборудованием: 
созданы локальные сети, все школы и УДО имеют мультимедийные 
проекторы (всего 285 шт.) и интерактивные доски (всего 107 шт.), 
мультимедийное оборудование установлено во всех  ДОУ и УДО, 
практически во всех школах имеется не менее одного 
автоматизированного рабочего места для  ведения баз ЕГЭ, ГИА; 

• проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов системы общего 
образования, основные направления которой были определены в 2005-
2007 г.г.: 

- общественное участие в управлении образованием и оценке его качества; 
- нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений; 
- система оплаты труда, ориентированная на результат; 
- независимая система оценки учебных достижений учащихся (единый  
государственный экзамен, государственная итоговая аттестация 
выпускников 9 классов в новой форме); 
- публичная отчетность образовательных учреждений; 
• организовано обучение в кадетских классах на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №12»;  

• введены в строй после капитального ремонта детский сад № 35 для 
детей, имеющих отклонения в здоровье, № 38, 58, 1, 6, 17, 22, 44, 
второй корпус 27;  открыты Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа «Гармония», Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»; 
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• реорганизованы МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа №25», муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных туристов и 
натуралистов» путем присоединения к Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр», муниципальное образовательное 
учреждение «Межшкольный учебный комбинат» путем 
преобразования в муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Созвездие», муниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом-школа №5 «Единство» путем преобразования 
в Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №5 
«Единство»;  

• реорганизованы путем преобразования из средних школ в 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №4», «Основная 
общеобразовательная школа №7», «Основная общеобразовательная 
школа № 9», «Основная общеобразовательная школа № 12»,  
«Основная общеобразовательная школа №15», путем преобразования 
из гимназии в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 20»; 

• ликвидированы муниципальные общеобразовательные учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», «Средняя 
общеобразовательная школа № 13», «Средняя общеобразовательная 
школа № 21», «Лицей»,  «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1», «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2», 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Созвездие», муниципальное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 8 
«Капельки»; 

• создана система психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения ребенка, на базе Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения», в  котором организована работа 
городской психолого-медико-педагогической комиссии; 

• реализация проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
предусматривающего внедрение современного технологического 
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оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов, 
позволила увеличить охват обучающихся горячим питанием. За период 
2011-2013  гг. сданы в строй современные школьные столовые в 
школах №1, 6 (2 корпуса), 7, 9, 12, 23, 26, 15. Всего в результате 
реализации проекта модернизированы условия питания 10540 
обучающихся, что составляет 98% от общего числа обучающихся.   

• приобретено медицинское оборудование для всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 14 общеобразовательных 
учреждения и 28 детских садах получена лицензия на медицинскую 
деятельность; 

• обеспечивается социальная поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей, и семей, принявших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: с февраля 2012 года 
впервые введены единовременные выплаты для детей из опекунских и 
приемных семей  в размере 10 тысяч рублей по окончании ребенком 
образовательного учреждения для выпускного бала и  в размере 5 
тысяч рублей по случаю его совершеннолетия, а также дополнительная 
выплата приемному родителю ежемесячно 1150 руб. 

 
В числе позитивных направлений можно назвать: 

- сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества образования в учреждениях повышенного уровня (с 
углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, лицее); 

- активное использование различных механизмов стимулирования 
личностных достижений обучающихся, педагогических работников; 

- социальная поддержка молодых специалистов и педагогов;   
- доведение компьютеризации муниципальных общеобразовательных 

учреждений до 100%, подключение к сети Интернет до 100%; 
- участие в Федеральных программах позволило улучшить спортивную 

базу муниципальных общеобразовательных учреждений и довести 
оснащенность спортивным оборудованием до 70% в соответствии с 
нормой;   

- проведена замена мебели в начальных классах образовательных 
учреждений и доведена до 100% в соответствии с нормой; 

- обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений 
оборудованием для внедрения дистанционных образовательных 
технологий (более 50% оснащены данным оборудованием); 

- активизация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
образовательных учреждений,   
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- профессиональное развитие кадрового состава: более 70% педагогических 

и руководящих работников прошли подготовку по вопросам внедрения 
ФГОС; 

- совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, 
медицинских кабинетов в образовательных учреждениях; 

- создание современной материально-технической базы для оздоровления, 
отдыха детей в загородном оздоровительном  лагере «Чайка» и в 
загородном палаточном (специализированном) профильном лагере 
«Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ.  

 
Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные 
проблемы: 
- требует замены мебель в дошкольных учреждениях, в 

общеобразовательных учреждениях - для обучающихся II и III ступеней; 
- более 30% учебно-методического комплекса муниципальных 

общеобразовательных учреждений требует обновления; 
-  в условиях роста численности детского населения необходимо принять 

срочные меры в области дошкольного образования, которые позволят 
увеличить количество мест в ДОУ, выровнять образовательные возможности 
населения независимо от места жительства и социального положения, 
сократить разрыв в качестве образовательных результатов между 
образовательными организациями.  

- в 2013 году истекает срок эксплуатации 70% автоматической 
пожарной сигнализации, установленной в ОУ, необходима круглосуточная 
охрана физического благополучия детей, режим контроля пропусков в 
школе, обеспечение безопасности массовых школьных мероприятий, 
оснащение всех учреждений системами видеонаблюдения. 

- необходимо обеспечить стопроцентный охват учащихся качественным 
сбалансированным питанием,  в соответствии с их физиологическими 
потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами, 
сохранение бесплатного питания, расширение льготных категорий 
обучающихся, нуждающихся в предоставлении горячего питания; 

- недостаточное привлечение детей и подростков, а также населения 
города к регулярным занятиям физической культурой, несоответствие уровня 
материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а 
также их  моральный и физический износ задачам развития  массового 
спорта, недостаточное количество профессиональных тренерских кадров, 
отсутствие на всех уровнях активной пропаганды занятий физической 
культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни; 

- бытовые условия для отдыха детей в организациях отдыха и 
оздоровления детей требуют существенных улучшений, что обусловливает 
необходимость проведения в загородных лагерях модернизации, ремонта 
зданий и помещений, осуществления мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности, замене оборудования на пищеблоках, ограждения 
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территории лагерей, обновления инвентаря, оборудования мест для купания в 
ведомственных лагерях и санатории; остро стоит проблема кадрового и 
информационно-методического обеспечения организаций отдыха и 
оздоровления детей, требуется совершенствование форм и содержания 
отдыха детей, их оздоровления и занятости, оказания социальной поддержки 
семьям с детьми, нуждающимся в поддержке государства. 

- практика показывает, что имеют место факты незнания и неуважения  
граждан к истории города, Кузбасса, России, неуважительного отношения 
молодых людей к старшему поколению, отказа юношей от службы в рядах 
российской армии, наблюдается рост правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних,   теряется связь между поколениями, утрачивает 
значимость для молодых людей героическое прошлое России, в том числе 
события ВОВ, в связи с чем предстоит обеспечить реализацию программ 
внеурочной деятельности в рамках введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального, основного, среднего   общего 
образования, принять меры по формированию гражданской позиции 
несовершеннолетних. 

- необходимо совершенствовать систему поддержки и социальных 
гарантий для работников муниципальной системы образования для 
закрепления в образовательных учреждениях города педагогических кадров 
и привлечения молодых специалистов, ликвидировать проблему  старения 
педагогических кадров, поднять имидж педагога,  решить проблему резерва 
педагогических кадров.  

 
III. Описание целей и задач муниципальной программы 

 
Целью муниципальной программы является осуществление 

муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование 
системы образования и обеспечение процессов ее развития.   

Задачи государственной программы: 
 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования, создание равных возможностей для 
получения современного качественного образования. Задача 
предусматривает: 

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

- создание условий для получения качественного образования 
независимо от места жительства, социального и материального положения 
семей обучающихся;  

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
- формирование системы мониторинга уровня образовательной 

подготовки и социализации школьников; 
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками; 
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- развитие механизмов стимулирования непрерывного 

профессионального роста педагогов, их мотивации к повышению качества 
работы, создание условий для развития профессионализма работников 
образования; 

- развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных 
организаций в соответствии с современными требованиями к учебному 
процессу; 
 2. Создание необходимых условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья через: 

- реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения;  
- формирование моделей инклюзивного образования; 
-  развитие инфраструктуры и технологий дистанционного обучения. 

 
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, 
успешной социализации; 

4. Обеспечение комплексной безопасности участников 
образовательного процесса в образовательных учреждениях 
Междуреченского городского округа через:  

-  создание организационных и финансовых условий по обеспечению 
комплексной безопасности участников образовательного процесса; 

- снижение уровня пожароопасности зданий образовательных 
учреждений, оснащение  образовательных учреждений современными 
системами мониторинга пожарной безопасности; 

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образовательных учреждениях; 

- создание системы эффективного взаимодействия всех служб и 
организаций, обеспечивающих комплексную безопасность 
жизнедеятельности участников образовательного процесса;    

- увеличение числа  участников образовательного процесса 
(обучающихся, воспитанников, педагогов, сотрудников образовательных 
учреждений), владеющих навыками поведения в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

 
5. Совершенствование системы физического воспитания и спорта в 

общеобразовательных учреждениях Междуреченского городского округа. 
(Создание в образовательных учреждениях условий, содействующих 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья средствами 
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физической культуры и спорта). Задача предусматривает следующие 
направления деятельности: 

- профилактика асоциального поведения обучающихся, снижение 
правонарушений через вовлечение обучающихся в  занятия наиболее 
популярными и доступными видами спорта; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в 
образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

- обеспечение доступности и бесплатности занятий физической культурой 
и спортом для детей и подростков; 

- патриотическое воспитание обучающихся и подготовка к службе в 
армии, осуществление процесса подготовки и контроля спортивных 
нормативов у лиц допризывного и  призывного возрастов. 

- обеспечение безопасных условий  для жизни и здоровья обучающихся 
при проведении занятий физической культуры и спорта. 

 
6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, совершенствование системы контроля и 
качества безопасности школьного питания, увеличение охвата горячим 
питанием обучающихся из отдельных социальных групп через: 

- развитие и укрепление материально-технической базы школьных 
столовых; 
- совершенствование системы контроля качества и безопасности питания  
учащихся; 
- увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений; 
- обеспечение соответствия питания школьников установленным нормам 

и стандартам, ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона 
питания обучающихся; 

- обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей 
получения питания для всех обучающихся; 

- повышение уровня компетентности участников образовательного 
процесса по вопросам здорового питания, за счет разработки и внедрения 
комплекса мероприятий, образовательных программ для обучающихся и 
родителей по пропаганде здорового качественного питания;  
- повышение профессионального мастерства работников системы школьного 
питания. 

 
7. Обеспечение доступности качественного оздоровления и отдыха детей 

и подростков Междуреченского городского округа. Задача предусматривает: 
- совершенствование нормативных правовых актов Междуреченского 

городского округа по организации отдыха и оздоровления детей; 
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений; 
- развитие форм организации отдыха и оздоровления детей; 
- увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и 
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оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

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

- обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и 
оздоровление; 

- координирование взаимодействия органов местного самоуправления, 
работодателей, профсоюзных объединений по вопросам отдыха и 
оздоровления детей. 

 
8. Развитие и совершенствование системы военно-патриотического 

воспитания детей в Междуреченском городском округе предусматривает: 
- обеспечение охвата детей мероприятиями военно-патриотической 

направленности; 
- укрепление материально–технической базы муниципальных 

учреждений для реализации мероприятий военно-патриотической 
направленности; 

- повышение доли детей, участвующих в мероприятиях военно-
патриотической направленности.   

 
 9. Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Междуреченского городского округа.  
 

10. Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников 
образовательного процесса: 

- обеспечение развития (привлечения) кадрового потенциала сферы 
образования и предоставления качественных образовательных услуг с учетом 
потребностей города 

- повышение общественного престижа труда педагогических 
работников; 

- создание условий для закрепления педагогических кадров в 
образовательных учреждениях; 

- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной 
интоксикацией. 

 
IV. Перечень подпрограмм  муниципальной программы   

 
 Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм и 

мероприятий: 
 
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей».     
Состоит из мероприятий: 
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мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации  

прав граждан  на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях»;   

 
мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности детских муниципальных 

дошкольных учреждений»; 
  
мероприятие 1.3. «Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,  основного общего, среднего   общего, и 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях». 

  
мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных школ  и  школ-интернатов»; 
  
мероприятие 1.5. «Обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам»; 

 
мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности муниципального 

учреждения, реализующего  адаптированные общеобразовательные 
программы»; 

  
мероприятие 1.7. «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей»; 
  
мероприятие  1.8. «Обеспечение деятельности по содержанию 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
 
мероприятие  1.9. «Обеспечение деятельности муниципального 

детского дома»; 
. 
мероприятие 1.10. «Обеспечение деятельности  муниципального  

учреждения  психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям»; 

 
мероприятие 1.11. Обеспечение  деятельности административно-

хозяйственных отделов и служб, централизованной бухгалтерии; 
  
мероприятие 1.12. «Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»; 
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мероприятие 1.13. «Организация отдыха и оздоровления детей в 

загородных  оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных 
(профильных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха 
в летний период»; 

 
мероприятие 1.14. «Организация круглогодичного отдыха, 

оздоровления детей и занятости обучающихся»; 
 
мероприятие  1.15. «Компенсация части платы за присмотр и уход, 

взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования»; 

 
мероприятие  1.16. «Развитие инфраструктуры мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов»; 

 
Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе  образования. 
 
Состоит из мероприятий: 
мероприятие 2.1. «Ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-
ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет"; 

мероприятие  2.2. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений»  (средства федерального 
бюджета); 

  
мероприятие  2.3. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений» (средства областного 
бюджета); 

 
мероприятие 2.4. «Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет местного бюджета». 

 
мероприятие  2.5. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций»; 

 
мероприятие 2.6. «Предоставление бесплатного проезда на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях»; 

 
мероприятие  2.7.  «Обеспечение зачисления денежных средств для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные 
накопительные банковские счета»; 

 
мероприятие 2.8. «Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству»; 
   
мероприятие  2.9.  «Социальная поддержка граждан при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

 
мероприятие 2.10. «Развитие единого образовательного пространства, 

повышение качества образовательных результатов»; 
 
мероприятие 2.11. «Адресная социальная поддержка участников 

образовательного процесса»; 
 
мероприятие 2.12. «Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»; 
 
мероприятие 2.13. «Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов»; 

 
мероприятие 2.14. «Социальная поддержка участников 

образовательного процесса  и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности»; 

  
мероприятие 2.15. «Единовременная выплата замещающим семьям на 

содержание ребенка по случаю совершеннолетия ребенка (из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»; 

 
мероприятие 2.16. «Единовременная выплата замещающим семьям на 

содержание ребенка по окончании ребенком  образовательного учреждения ( 
выпускной бал)»; 
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мероприятие 2.17. «Ежемесячная выплата одному из приемных  

родителей на каждого приемного  ребенка, принявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

  
V. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы с 

указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы и подпрограмм 

 
Муниципальная программа будет реализована в 2014 - 2016 годах.  
Реализация муниципальной программы обеспечит доступность 

качественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам инновационного социально ориентированного 
развития Междуреченского городского округа.  

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы 
ожидается:  

рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 
повышение доступности качественного образования путем развития и 

оптимизации сети образовательных организаций различных типов; 
обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих 

современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

повышение социального статуса педагогических работников, рост 
привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 
преподавательских кадров; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также 
молодых специалистов; 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам 
дошкольных образовательных организаций для последующего обучения; 

обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 году; 

расширения возможностей дополнительного образования: не менее 80 
процентов детей 5 – 18 лет будут охвачены программами дополнительного 
образования; 

создание и апробация на базе инновационных площадок, созданных в 
регионе, современных моделей выявления, развития и поддержки одаренных 
детей, и их распространение; 

формирование прочных социальных гарантий в сфере образования 
Междуреченского городского округа; 

совершенствование системы отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся, воспитанников и студентов образовательных организаций 
Кемеровской области; 

использование новых информационных сервисов, систем и технологий 
обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 
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внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс 

управления образованием на всех уровнях; 
создание условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общество; 
снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 
 создание условий для получения качественного общего образования 

каждым ребенком-инвалидом по выбору в форме дистанционного, 
специального или инклюзивного обучения, поддержка в профессиональной 
ориентации; 

  
максимально полная реализация воспитательного потенциала 

образовательных организаций на территории Междуреченского городского 
округа  в патриотическом воспитании граждан. 

 
  
  
 



 

 

  
 

VI. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы    
«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2016 годы 

 
 

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей 

Главный 
распорядите
ль средств 
местного 
бюджета 

2014 год 2015 год  2016 год 

1 2 3 4 5   
Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования 
Междуреченского 
городского округа» на 
2014 – 2016 годы 

Всего 1 866 326,00 1 866 
874,00 

1 868 131,00 МКУ УО 

местный бюджет  797 879,00 797 741,00 798 245,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 068 447,00 1 069 
133,00 

1 069 886,00   

федеральный бюджет  14 447,00 15 133,00 15 886,00   
областной бюджет 965 000,00 965 000,00 965 000,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 

89 000,00 89 000,00 89 000,00   

Подпрограмма 1. Развитие 
дошкольного, общего  и 
дополнительного 
образования детей. 

Всего 1 787 675,00 1 788 
183,00 

1 788 687,00   

местный бюджет  784 895,00 785 403,00 785 907,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 002 780,00 1 002 
780,00 

1 002 780,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 913 780,00 913 780,00 913 780,00   



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 

89 000,00 89 000,00 89 000,00   

в том числе по 
мероприятиям: 
 

          

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

Всего 304 458,00 304 458,00 304 458,00   
местный бюджет        МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

304 458,00 304 458,00 304 458,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 304 458,00 304 458,00 304 458,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 

        

1.2. Обеспечение 
деятельности детских 
муниципальных 
дошкольных учреждений. 

Всего 409 844,00 409 994,00 410 144,00   
местный бюджет  335 844,00 335 994,00 336 144,00 МКУ УО, 

МКУ "УКС"  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

74 000,00 74 000,00 74 000,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

74 000,00 74 000,00 74 000,00   

1.2.1. Создание условий 
для   содержания детей в 

Всего 321 288,00 321 438,00 321 588,00   
местный бюджет  247 288,00 247 438,00 247 588,00 МКУ УО  



 

 

муниципальных 
дошкольных 
учреждениях. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

74 000,00 74 000,00 74 000,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 
 
 

74 000,00 74 000,00 74 000,00   

1.2.2. Премии главы 
Междуреченского 
городского округа по 500 
тыс. руб.  ДОУ (2014 г 
№№ 25,35). 

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00   
местный бюджет  1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.2.3. Оснащение для 
МБДОУ  (2014 г - МБДОУ 
№36 и открытие 
дошкольной группы при 
ОУ №7). 

Всего 17 000,00 17 000,00 17 000,00   
местный бюджет  17 000,00 17 000,00 17 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.2.4. Приобретение 
противопожарного 

Всего 240,00 240,00 240,00   
местный бюджет  240,00 240,00 240,00 МКУ УО  



 

 

оборудования для 
дошкольных  учреждений. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.2.5. Техническое 
переоснащение   столовых 
детских садов  (2014 г.- 
ДОУ №40, 41) в 
соответствии с 
современными 
требованиями технологии 
производства и 
организации  
обслуживания 
воспитанников. 
Приобретение 
оборудования. 

Всего 510,00 510,00 510,00   
местный бюджет  510,00 510,00 510,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.2.6. Городской  конкурс 
профессионального 
мастерства "А ну-ка, 
воспитатель!", городской 
фестиваль "Солнечные 
лучики" 

Всего 55,00 55,00 55,00   
местный бюджет  55,00 55,00 55,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.2.7. Капитальных Всего 69 751,00 69 751,00 69 751,00   



 

 

ремонт и строительство   
дошкольных 
образовательных 
учреждений. 

местный бюджет  69 751,00 69 751,00 69 751,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан  на 
получение 
общедоступного  и 
бесплатного дошкольного,   
начального общего,  
основного общего, 
среднего общего, и  
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях. 

Всего 459 647,00 459 647,00 459 647,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

459 647,00 459 647,00 459 647,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 459 647,00 459 647,00 459 647,00 МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

 1.4. Обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
общеобразовательных 
школ  и  школ-интернатов. 

Всего 198 484,00 198 632,00 198 776,00   
местный бюджет  193 984,00 194 132,00 194 276,00 МКУ УО , 

МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

4 500,00 4 500,00 4 500,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

4 500,00 4 500,00 4 500,00   

1.4.1.Предоставление 
общедоступного  и 
бесплатного  начального 
общего,  основного 
общего, среднего общего 
и   дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях. 

Всего 102 610,00 102 758,00 102 902,00   
местный бюджет  98 110,00 98 258,00 98 402,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

4 500,00 4 500,00 4 500,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

4 500,00 4 500,00 4 500,00   

1.4.2. Премии главы 
Междуреченского 
городского округа по 500 
тыс. руб. ОУ(2014 г - №№ 
1,22). 

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00   
местный бюджет  1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.4.3.Обеспечение 
учебниками и учебно-
методической 
литературой. 

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00   
местный бюджет  1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.4.4. Приобретение 
противопожарного 
оборудования для 
общеобразовательных  
учреждений. 

Всего 150,00 150,00 150,00   
местный бюджет  150,00 150,00 150,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.4.5. Приобретение 
технологического 
оборудования для 
школьных столовых. 

Всего 3 000,00 3 000,00 3 000,00   
местный бюджет  3 000,00 3 000,00 3 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 
 

        

1.4.6. Приобретение 
школьной мебели для 
педагогического класса. 

Всего 114,00 114,00 114,00   
местный бюджет  114,00 114,00 114,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.4.7. Премии  на 
оснащение материально-
технической базы  ОУ по 
военно-патриотическому 
воспитанию. 

Всего 300,00 300,00 300,00   
местный бюджет  300,00 300,00 300,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.4.8. Монтаж систем 
видеонаблюдения.(2014 г. 
– ОУ.№ 
7,25,22,23,Гармония). 

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00   
местный бюджет  4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.4.9.Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад. 

Всего 2 251,00 2 251,00 2 251,00   
местный бюджет  2 251,00 2 251,00 2 251,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        



 

 

1.4.10. Капитальный 
ремонт и  строительство 
общеобразовательных 
учреждений . 

Всего 84 059,00 84 059,00 84 059,00   
местный бюджет  84 059,00 84 059,00 84 059,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.5. Обеспечение 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам. 

Всего 38 494,00 38 494,00 38 494,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

38 494,00 38 494,00 38 494,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 38 494,00 38 494,00 38 494,00 МКУ УО 
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.6. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения, 
реализующего  
адаптированные 
общеобразовательные 
программы. 

Всего 8 728,00 8 778,00 8 828,00   
местный бюджет  8 728,00 8 778,00 8 828,00 МКУ УО , 

МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

1.6.1.Организация  
деятельности  

Всего 7 048,00 7 098,00 7 148,00   
местный бюджет  7 048,00 7 098,00 7 148,00 МКУ УО  



 

 

муниципального  
учреждения, 
реализующего 
адаптированные 
общеобразовательные 
программы 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

1.6.2. Премии главы 
Междуреченского 
городского округа по 500 
тыс. руб. ОУ. 

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.6.3. Капитальный 
ремонт и строительство 
школы-интерната. 

Всего 1 180,00 1 180,00 1 180,00   
местный бюджет  1 180,00 1 180,00 1 180,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 
 

      

  
1.7.  Обеспечение 
деятельности  
муниципальных   

Всего 75 670,00 75 719,00 75 768,00   
местный бюджет  74 710,00 74 759,00 74 808,00 МКУ УО , 

МКУ "УКС" 



 

 

учреждений 
дополнительного 
образования детей. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

960,00 960,00 960,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 

960,00 960,00 960,00   

1.7.1. Организация  
деятельности в  
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного  
образования детей 

Всего 67 753,00 67 802,00 67 851,00   
местный бюджет  66 793,00 66 842,00 66 891,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

960,00 960,00 960,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 

960,00 960,00 960,00   

1.7.2. Премии  главы 
Междуреченского 
городского округа по 500 
тыс. руб. ОУ (ДЮЦ). 

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  
 

500,00 500,00 500,00 МКУ УО  

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 
 

        



 

 

1.7.3.Оснащение  МБОУ  
ДЮЦ материально -
технической базой 
(палатки,  мебель). 

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.7.4. Приобретение 
противопожарного 
оборудования для 
учреждений 
дополнительного 
образования.  

Всего 5,00 5,00 5,00   
местный бюджет  5,00 5,00 5,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.7.5. Капитальный 
ремонт и строительство 
муниципальных 
образовательных 
учреждений  
дополнительного   
образования.  

Всего 6 912,00 6 912,00 6 912,00   
местный бюджет  6 912,00 6 912,00 6 912,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
 1.8.  Обеспечение 
деятельности по 

Всего 71 398,00 71 398,00 71 398,00   
местный бюджет          



 

 

содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

71 398,00 71 398,00 71 398,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 71 398,00 71 398,00 71 398,00 МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

 1.9.  Обеспечение 
деятельности 
муниципального детского 
дома. 

Всего 810,00 820,00 830,00   
местный бюджет  810,00 820,00 830,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

1.10.  Обеспечение 
деятельности  
муниципального  
учреждения  психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи 
детям. 

Всего 5 341,00 5 342,00 5 343,00   
местный бюджет  5 341,00 5 342,00 5 343,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.11. Обеспечение 
административно-
хозяйственной 
деятельности, 
деятельности 

Всего 149 813,00 149 898,00 149 983,00   
местный бюджет  149 813,00 149 898,00 149 983,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   



 

 

централизованной 
бухгалтерии. 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 
 

0,00 0,00 0,00 

  
1.11.1. Обеспечение 
деятельности  
муниципального 
учреждения. 

Всего 147 293,00 147 378,00 147 463,00   
местный бюджет  147 293,00 147 378,00 147 463,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

  
1.11.2. Приобретение  
оргтехники,  
программного  
обеспечения. 

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00   
местный бюджет  1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.11.3. Приобретение 
мебели . 

Всего 200,00 200,00 200,00   
местный бюджет  200,00 200,00 200,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.11.4. Приобретение 
технологического 
оборудования для  
комбината питания. 

Всего 1 320,00 1 320,00 1 320,00   
местный бюджет  1 320,00 1 320,00 1 320,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.12. Обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей. 

Всего 10 721,00 10 736,00 10 751,00   
местный бюджет  9 877,00 9 892,00 9 907,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

844,00 844,00 844,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

844,00 844,00 844,00   

1.12.1. Организация 
круглогодичной 
деятельности учреждения, 
реализующего программу 
круглогодичного 
оздоровления  детей. 

Всего 9 476,00 9 491,00 9 506,00   
местный бюджет  8 632,00 8 647,00 8 662,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

844,00 844,00 844,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

844,00 844,00 844,00   



 

 

1.12.2. Приобретение 
противопожарного 
оборудования. 

Всего 5,00 5,00 5,00   
местный бюджет  5,00 5,00 5,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.12.3.Техническое 
переоснащение  столовой  
в  МБОУ ДОЛ «Чайка» . 

Всего 740,00 740,00 740,00   
местный бюджет  740,00 740,00 740,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      МКУ УО  

1.12.4. Премии  главы 
Междуреченского 
городского округа по 500 
тыс. руб. ОУ (МБОУ ДОЛ 
"Чайка"). 

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.13. Организация отдыха 
и оздоровления детей в  

Всего 14 484,00 14 484,00 14 484,00   
местный бюджет  5 788,00 5 788,00 5 788,00 МКУ УО  



 

 

загородных  
оздоровительных и 
санаторных лагерях, 
специализированных 
(профильных) лагерях, 
лагерях дневного 
пребывания, лагерях 
труда и отдыха в летний 
период. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

8 696,00 8 696,00 8 696,00 
  

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  
 
 

8 696,00 8 696,00 8 696,00 

  
1.13.1. Отдых и 
оздоровление детей в 
МБУ ДОЛ «Чайка». 

Всего 5 822,00 5 822,00 5 822,00 МКУ УО  
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

5 822,00 5 822,00 5 822,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

5 822,00 5 822,00 5 822,00   

1.13.2. Отдых и 
оздоровление детей в 
загородном 
специализированном 
(профильном) палаточном  
лагере "Ратник" МБОУ 
ДОД ДЮЦ. 

Всего 3 180,00 3 180,00 3 180,00 МКУ УО  
местный бюджет  2 435,00 2 435,00 2 435,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

745,00 745,00 745,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

745,00 745,00 745,00   

1.13.3. Оздоровление 
детей в лагерях с дневным 

Всего 744,00 744,00 744,00   
местный бюджет          



 

 

пребыванием. иные не запрещенные 
законодательством источники: 

744,00 744,00 744,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет       МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

744,00 744,00 744,00 МКУ УО  

1.13.4. Оздоровление 
детей в лагерях труда и 
отдыха.  

Всего 152,00 152,00 152,00   
местный бюджет  152,00 152,00 152,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет       МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 
 

      

  
1.13.5. Организация 
отдыха   воспитанников  
детского дома 
(приобретение путевок). 

Всего 380,00 380,00 380,00   
местный бюджет  380,00 380,00 380,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.13.6. Организация 
временной трудовой 

Всего 200,00 200,00 200,00   
местный бюджет  200,00 200,00 200,00   



 

 

занятости 
несовершеннолетних. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.13.7. Организация 
занятости детей и 
подростков на летних 
(вечерних, дворовых) 
площадках в однодневных 
выездах на природу. 

Всего 150,00 150,00 150,00   
местный бюджет  150,00 150,00 150,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.13.8.  Частичное 
возмещение 
(компенсация) стоимости 
путевок юридическим и 
физическим лицам за 
самостоятельно 
приобретенные путевки в 
организациях, 
обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей. 

Всего 650,00 650,00 650,00   
местный бюджет  650,00 650,00 650,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет       МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.13.9.  Подготовка и 
укрепление материально-

Всего 2 828,00 2 828,00 2 828,00   
местный бюджет  1 443,00 1 443,00 1 443,00 МКУ УО  



 

 

технической базы детских 
оздоровительных 
учреждений. 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 385,00 1 385,00 1 385,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

1 385,00 1 385,00 1 385,00 МКУ УО  

1.13.10. Отдых и 
оздоровление детей в 
спортивно - 
оздоровительном лагере 
"Югус" МБУ ФКиС 
«Центр зимних видов 
спорта». 

Всего 378,00 378,00 378,00   
местный бюджет  378,00 378,00 378,00 МБУ ФКиС  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.14.  Организация 
круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и 
занятости обучающихся. 

Всего 8 696,00 8 696,00 8 696,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

8 696,00 8 696,00 8 696,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 8 696,00 8 696,00 8 696,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

1.15. Компенсация части 
платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей 
(законных 
представителей) детей, 

Всего 23 087,00 23 087,00 23 087,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

23 087,00 23 087,00 23 087,00 МКУ 
УО,УСЗН 

федеральный бюджет          



 

 

осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования. 

областной бюджет 23 087,00 23 087,00 23 087,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
1.16. Развитие 
инфраструктуры мест 
традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов. 

Всего 8 000,00 8 000,00 8 000,00   
местный бюджет        МКУ УКС 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

      

  
Подпрограмма 2. 
Социальные гарантии в 
системе  образования. 

Всего 78 651,00 78 691,00 79 444,00   
местный бюджет  12 984,00 12 338,00 12 338,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

65 667,00 66 353,00 67 106,00   

федеральный бюджет  14 447,00 15 133,00 15 886,00   
областной бюджет 51 220,00 51 220,00 51 220,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

в том числе по 
мероприятиям: 

          

 2.1. Ежемесячные 
денежные выплаты 
отдельным категориям 
граждан, воспитывающих 

Всего 5 000,00 5 000,00 5 000,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

5 000,00 5 000,00 5 000,00   



 

 

детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет  в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ "О 
ежемесячной денежной 
выплате отдельным 
категориям граждан,  
воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет". 

федеральный бюджет          
областной бюджет 5 000,00 5 000,00 5 000,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.2. Предоставление 
жилых помещений  детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений  

Всего 12 618,00 13 216,00 13 877,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

12 618,00 13 216,00 13 877,00 МКУ КЖВ 

федеральный бюджет  12 618,00 13 216,00 13 877,00   
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.3. Предоставление 
жилых помещений  детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

Всего 13 508,00 13 508,00 13 508,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

13 508,00 13 508,00 13 508,00 МКУ КЖВ 

федеральный бюджет          
областной бюджет 13 508,00 13 508,00 13 508,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  
 

        

 2.4. Предоставление Всего 646,00 0,00 0,00   



 

 

жилых помещений  детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за счет 
местного бюджета. 

местный бюджет  646,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 МКУ КЖВ 

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 126,00 126,00 126,00   

местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

126,00 126,00 126,00   

федеральный бюджет          

областной бюджет 126,00 126,00 126,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 255,00 255,00 255,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

255,00 255,00 255,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 255,00 255,00 255,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.7.  Обеспечение Всего 550,00 550,00 550,00   



 

 

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

местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

550,00 550,00 550,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 550,00 550,00 550,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.8.. Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству. 

Всего 2 440,00 2 440,00 2 440,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

2 440,00 2 440,00 2 440,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 2 440,00 2 440,00 2 440,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.9.   Социальная 
поддержка граждан при 
всех формах устройства 
детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью в соответствии с 

Всего 25 079,00 25 079,00 25 079,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

25 079,00 25 079,00 25 079,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 25 079,00 25 079,00 25 079,00   



 

 

Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 
2010 года «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года «О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.10. Развитие единого 
образовательного 
пространства, повышение 
качества образовательных 
результатов. 

Всего 970,00 970,00 970,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

970,00 970,00 970,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 970,00 970,00 970,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.11. Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного 
процесса. 

Всего 1 722,00 1 722,00 1 722,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 722,00 1 722,00 1 722,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 722,00 1 722,00 1 722,00   



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 1 829,00 1 917,00 2 009,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 829,00 1 917,00 2 009,00   

федеральный бюджет  1 829,00 1 917,00 2 009,00 МКУ УО 
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.13. Социальная 
поддержка работников 
образовательных 
организаций   и 
реализация мероприятий 
по привлечению молодых 
специалистов. 

Всего 1 570,00 1 570,00 1 570,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 570,00 1 570,00 1 570,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 570,00 1 570,00 1 570,00 МКУ УО 
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14. Социальная 
поддержка участников 
образовательного 
процесса  и реализация 
мероприятий по 
повышению кадровой 
обеспеченности 

Всего 10 885,00 10 885,00 10 885,00   
местный бюджет  10 885,00 10 885,00 10 885,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   



 

 

2.14.1. Материальная 
помощь учащимся 
имеющим отличные 
оценки. 

Всего 807,00 807,00 807,00   
местный бюджет  807,00 807,00 807,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.2.Социальная 
поддержка детей из 
малообеспеченных семей 
(питание). 

Всего 1 275,00 1 275,00 1 275,00   
местный бюджет  1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.3.Социальная 
поддержка детей из 
многодетных семей, не 
имеющих статуса 
малообеспеченной семьи 
(питание). 

Всего 405,00 405,00 405,00   
местный бюджет  405,00 405,00 405,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        



 

 

2.14.4. Осуществление 
бесплатного питания 
обучающихся 
муниципальных  
(бюджетных, казенных) 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
статус  детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей и 
находящихся в семье 
опекуна (попечителя), 
приемного родителя 

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00   
местный бюджет  1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.5. Социальная 
поддержка обучающихся 
МОУ 
"Гармония"(питание). 

Всего 968,00 968,00 968,00   
местный бюджет  968,00 968,00 968,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.6. Социальная 
поддержка кадетов  МОУ 
"Основная 
общеобразовательная 
школа №12" (питание). 

Всего 765,00 765,00 765,00   
местный бюджет  765,00 765,00 765,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.7.   Предоставление 
социальной выплаты на 
приобретение жилья 
работникам 
муниципальных 
учреждений образования. 

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00   
местный бюджет  4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.8. Предоставление 
единовременной выплаты 
молодым специалистам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, педагогам-
наставникам. 

Всего 535,00 535,00 535,00   
местный бюджет  535,00 535,00 535,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.14.9. Частичное 
возмещение 
педагогическим 
работникам  
образовательных 
учреждений за 
переподготовку. 

Всего 200,00 200,00 200,00   
местный бюджет  200,00 200,00 200,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        



 

 

2.15. Единовременная 
выплата замещающим 
семьям на содержание 
ребенка по случаю 
совершеннолетия ребенка 
(из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей). 

Всего 300,00 300,00 300,00   
местный бюджет  300,00 300,00 300,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.16. Единовременная 
выплата замещающим 
семьям на содержание 
ребенка по окончании 
ребенком   
образовательного 
учреждения ( выпускной 
бал) 

Всего 100,00 100,00 100,00   
местный бюджет  100,00 100,00 100,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        

2.17. Ежемесячная 
выплата одному из 
приемных  родителей на 
каждого приемного  
ребенка.   

Всего 1 053,00 1 053,00 1 053,00   
местный бюджет  1 053,00 1 053,00 1 053,00 МКУ 

УО,УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и 
физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов  

        



 

 

  
 
 
 



 

 

  
 

VII. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  
 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  «Развитие 
системы образования Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы. 

Оценка эффективности 
муниципальной программы 

- 0,9 0,91 0,92 

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей. 

     

Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации  прав граждан  на получение 
общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных  и частных 
дошкольных образовательных организациях. 
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных дошкольных учреждений. 
Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан  на получение 
общедоступного  и бесплатного дошкольного,   
начального общего,  основного общего, среднего   
общего, и  дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях. 
Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности  
муниципальных общеобразовательных школ  и  
школ-интернатов. 
Мероприятие 1.5. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным 

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 

Уровень удовлетворенности 
населения качеством дошкольного 
образования 

процентов  97 97 97 

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

процентов 100 100 100 



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

программам. 
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, реализующего  
адаптированные общеобразовательные программы. 
Мероприятие 1.7.  Обеспечение деятельности  
муниципальных  учреждений дополнительного 
образования детей. 
Мероприятие 1.8.  Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Мероприятие 1.9.  Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома. 
Мероприятие 1.10.  Обеспечение деятельности  
муниципального  учреждения  психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
детям. 
Мероприятие 1.11. Обеспечение  деятельности 
административно-хозяйственных отделов и служб, 
централизованной бухгалтерии. 
Мероприятие 1.12. Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей. 
Мероприятие 1.13. Организация отдыха и 
оздоровления детей в  загородных  
оздоровительных и санаторных лагерях, 
специализированных (профильных) лагерях, 
лагерях дневного пребывания, лагерях труда и 
отдыха в летний период. 
Мероприятие 1.14.  Организация круглогодичного 

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  

- 1,74 1,7 1,66 

Уровень удовлетворенности 
населения качеством общего 
образования (родителей(законных 
представителей)) 

процентов  70 
 
 

73 
 
 

75 
 
 

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

процентов 1,9 
 

1,8 
 
 

1,7 

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 

процентов 68,5 69 80 



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

отдыха, оздоровления детей и занятости 
обучающихся. 
Мероприятие 1.15. Компенсация части платы за 
присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования. 
Мероприятие 1.16. Развитие инфраструктуры мест 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 

5-18 лет) 

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, которые изъявили желание 
обучаться с использованием ДОТ и 
которым  не противопоказано 
обучение 

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 
90 

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

процентов 80 85  

Уровень удовлетворенности 
населения качеством дополнительного  

процентов  80 
 

82 
 

84 
 



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

образования 

Доля образовательных организаций 
общего образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве 
образовательных организаций общего 
образования в  МГО. 

 
процентов 

 
 

 
11,1 

 

 
16,7 

 
 

 
22,2 

 

Обеспеченность бесплатными 
учебниками обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 

процентов 100 
 

100 100 

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих вывод сигнала АПС на 
пульт пожарной части. 

процентов 
 

100 100 
 

100 

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих системы видеонаблюдения. 

процентов 50 70 
 

100 

Доля обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
охваченных  горячим питанием. 

процентов 
 
 

89 
 
 

95 
 
 

100 
 

Доля   обучающихся, отнесенных к I 
и II группам здоровья. 

процентов 74 74,3 74,5 

Соответствие спортивных залов, 
спортивных площадок 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 82 93 100 



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

современным требованиям. 
Доля обучающихся,  принявших 

участие в СТК ГЗТО. 
процентов 86 92 97 

Доля детей школьного возраста от 6 
до 18 лет, охваченных 
организованными формами труда и 
отдыха 

процентов 80,5 81 81,5 

Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 

процентов 6 5,5 5,3 

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в 
системе  образования. 

     

Мероприятие 2.1. Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет". 

Доля участников образовательного 
процесса, получивших социальную 
поддержку (от числа нуждающихся в 
адресной поддержке)  

процентов 100 100 100 

Мероприятие 2.2. Предоставление жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 
 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которым в текущем году 
предоставлены жилые помещения по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
федерального, областного и местного 
бюджета 

  
  

 человек 
  
  

 31  31  32 

Мероприятие 2.3. Предоставление жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

 
Мероприятие 2.4. Предоставление жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет местного бюджета. 
Мероприятие 2.5. Обеспечение  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки  
 
  

процентов 100 100 100 

Мероприятие 2.6. 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 2.7.  Обеспечение зачисления 
денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
специальные накопительные банковские счета. 

     

Мероприятие 2.8. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству. 

     

Мероприятие 2.9. Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 

   
 

 

        



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

2008 года «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
Мероприятие 2.10. Развитие единого 
образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов. 

     

Мероприятие 2.11. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса. 
 

Доля участников образовательного 
процесса, получивших социальную 
поддержку 

процентов от 
потребности 

100 100 100 

Мероприятие 2.12. Выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки  

 

процентов от 
потребности 

100 100 100 

Мероприятие 2.13. Социальная поддержка 
работников образовательных организаций   и 
реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов. 

Доля участников образовательного 
процесса, получивших социальную 
поддержку 

процентов от 
потребности 

100 100 100 

Мероприятие 2.14. Социальная поддержка 
участников образовательного процесса  и 
реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 

     

Мероприятие 2.15. Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия ребенка (из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей). 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки  

 

процентов от 
потребности  

100 100 100 

Мероприятие 2.16.  Единовременная выплата 



 

 

Наименование 
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 

замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком   образовательного 
учреждения ( выпускной бал) 
Мероприятие 2.17. Ежемесячная выплата одному из 
приемных  родителей на каждого приемного  
ребенка, принявших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
  

 
 
 



 

 

 
 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы   
 

 
При оценке эффективности муниципальной программы необходимо учитывать степень 

достижения цели и решения задач, а также степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективность использования средств.  

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы 
осуществляется на основании показателей муниципальной программы. Показатель степени 
достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле (для 
каждого года реализации муниципальной программы): 
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где: 
ПДЦ – значение показателя степени достижения цели и решения задач муниципальной 

программы; 
n – число показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы; 
Ик – соотношение фактического и планового значения k-го показателя достижения цели и 

решения задач муниципальной программы. 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета рассчитывается согласно формуле: 
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где: 
ЭИС – значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат; 
ЗБ – запланированный объем затрат из средств местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы; 
ЗФ – фактический объем затрат из средств местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы. 
Общая эффективность муниципальной программы определяется по формуле: 
 

ПР = ПДЦ × ЭИС 
где: 
ПР – показатель общей эффективности муниципальной программы. 
По результатам определения ПР проводится итоговая оценка реализации муниципальной 

программы и присваиваются следующие критерии оценок:  
«хорошо»  –  при ПР ≥ 0,90; 
«удовлетворительно» –  при 0,75 ≤ ПР < 0,90;  
«неудовлетворительно» –  при ПР < 0,75. 
 
 
Начальник МКУ УО        Н.Г.Хвалевко   
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