
Кемеровская область - Кузбасс 
Администрация Тисульского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От Зо,\^
п.г.т. Тисуль

О внесении изменений в постановление 
администрации Тисульского муниципального округа 

от 19Л0.2021г № 207-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Тисульского 

муниципального округа» на 2022 -  2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом Тисульского муниципального округа в целях 
обеспечения доступности качественного образования, отвечающего 
запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 
ориентированного развития Тисульского муниципального округа 
администрация Тисульского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Тисульского муниципального 
округа от 19.10.2021 г № 207-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Тисульского муниципального округа»

образования Тисульского муниципального округа» на 2022-2024 годы 
изложить в новой редакции согласно приложению 1.

кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной 
программы, Подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» дополнить мероприятиями:

«мероприятие 1.23. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

«мероприятие 1.24. Обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам»;

«мероприятие 1.25. Создание новых мест в образовательных

2022-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы

1.2. Раздел 3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с



и ■ I!
I

организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей».

1.3. В разделе 3. Перечень подпрограмм Муниципальной Программы 
с кратким описанием подпрограмм и основных (мероприятий 
Муниципальной программы, подпрограмме 2 "Социальные гарантии в 
системе образования" исключить мероприятие 2.3. «Выплата 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, пишенных 
родительского попечения, в семью».

1.4. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
ипального

согласно
программы "Развитие системы образования Тисульского муниц
округа" на 2022-2024 годы» изложить в новой i редакции 
приложению 2. ;

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Тисульского муниципального i; округа йо 
вопросам О.В.Городилову.

3. Постановление подлежит официальному обнародованию 
10-ти дней с момента подписания и вступает в законную 
официального обнародования.

Глава Тисульского 
муниципального ;В. Панин

социальным

в течение 
силу после

V&.b

ТТНачальник отдела 11о 11раво вьгм 
вопросам и жилищной политике А.А. Губо рев

С  ■

Исп. Серенко А.А. 
Тел. 2-17-39

Исп. Giryakova Имя файла: В:\2021\Постановления\06 утверждении мун программы.docx



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Тисульского муниципального округа 
От « J o » \ 2  2021 г. №

ПАСПОРТ  
М униципальной программы  

«Развитие системы образования Тисульского муниципального округа»
на 2022-2024 годы

Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Тисульского муниципального округа» на 2022-2024 годы 
(далее - Муниципальная программа)

Директор
муниципальной
программы

заместитель Главы Тисульского муниципального округа по 
социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Управление образования администрации Тисульского 
муниципального округа

Исполнители
муниципальной
программы

Управление образования администрации Тисульского 
муниципального округа, образовательные учреждения

Цели муниципальной  
программы

Обеспечение доступности качественного образования, 
отвечающего запросам населения и перспективным задачам 
инновационного социально ориентированного развития 
Тисульского муниципального округа

Задачи
муниципальной
программы:

- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного 
образования как институтов социального развития, 
направленная на достижение современного качества учебных 
результатов, создание равных возможностей для получения 
современного качественного образования.
- Совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение 
условий для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации.
- 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.
- Сохранение и развитие сложившейся в Тисулвском округе 
системы социальной поддержки субъектов образовательного 
процесса.
- Совершенствование условий для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
- Эффективная реализация государственной образовательной 
политики.

Создание в Тисульском округе новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями 
к условиям обучения.

Срок реализации
муниципальной
программы

2022-2024гг.

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

Источники финансирования Программы - средства 
федерального бюджета, средства бюджетов Кемеровской 
области и Тисульского муниципального округа 
Общий объем 1560648,84 тыс.руб. 
в т. ч.
федеральный бюджет (ФБ) -  113494,0 тыс.руб. 
областной бюджет (ОБ) -  830511,3 тыс.руб. 
местный бюджет (МБ)- 616643,5 тыс. руб.
Объем финансирования по годам:
2022 г.- всего 583592,7 тыс.руб., в т.ч. ФБ -  35446,6 тыс. руб., 
ОБ -  278776,4 тыс. руб., МБ -  269369,7 тыс. руб.;
2023 г.- всего 487479,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ -  32861,0 тыс. руб., 
ОБ -  275787,1 тыс. руб., МБ -  178831,8 тыс. руб.;
2024г.- всего 489576,2 тыс.руб., в т.ч. ФБ -  45186,4 тыс. руб., 
ОБ -  275947,8 тыс. руб., МБ -168442,0 тыс. руб..

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

• Повысится качество образования обучающихся и 
воспитанников:
- 99% выпускников 9 и11-ых классов получат аттестаты о 
соответствующем уровне образования;
- 50% выпускников 11 классов по профильным предметам на 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ получат 
более 70 баллов;

уменьшится число учреждений, требующих 
капитального ремонта;
• повысится уровень оснащенности образовательных 
учреждений современной компьютерной техникой, учебным 
оборудованием и мебелью:

- 80% образовательных учреждений будут укомплектованы



учебно-лабораторным оборудованием; на 5% - обновлена 
ученическая мебель;
• все дошкольные образовательные учреждения будут 
обеспечены учебно-методическими комплексами в 
соответствии с ФГОС ДО;
• во всех общеобразовательные учреждениях округа в 
полном объеме будет введен в действие ФГОС основного 
общего и среднего общего образования;

повысится уровень квалификации педагогических 
кадров (100% педагогов своевременно пройдут курсы 
повышения квалификации);

на 5 % увеличится количество педагогов в возрасте до 
30 лет, работающих в учреждениях образования;

на 20% увеличится число участников, победителей и 
призеров конкурсов и олимпиад разного уровня; будет создан 
электронный банк данных «Одаренные дети»;
• во всех учреждениях образования будут созданы 
условия, обеспечивающие укрепление здоровья обучающихся, 
вт.ч.:

- до 70% увеличится доля учащихся, пользующихся 2-ым 
питанием;

- 100% школьников из малообеспеченных семей будут 
обеспечены льготным питанием;
• увеличится на 5% доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан;

увеличится индекс удовлетворенности населения округа 
качеством и доступностью предоставляемых образовательных 
услуг в сфере образования, культуры;
• доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств- 100%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования- 9%



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Тисульского муниципального округа 
От «30»  \ у !  2021 г. № Щ -У\

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования Тисульского муниципального округа" на 2022-2024 годы

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
сводная 

бюджетная 
роспись, 

план 2022 
года

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план 2023 

года

сводная 
бюджетная 

роспись, 
план 2024 

года

1 2 о3 4 5
Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования 
Тисульского
муниципального округа"

Всего 583592,7 487479,90 .489576,2
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 269369,7 178831,8 168442
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 5082,8 5082,8 5082,8
федеральный бюджет 35446,6 32861 45186,4
областной бюджет 278776,4 275787,1 275947,8

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного, общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей"

Всего 546717,3 453874,7 455971
Бюджет
Тисульского
муниципального
округа 268873,1 178583,8 168194
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 5082,8 5082,8 5082,8
федеральный
бюджет 28114,4 25528,8 37854,2

областной бюджет 249729,8 249762,1 249922,3
Обеспечение деятельности 
органов муниципальной 
власти

Всего 2307,2 2095 2095
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 2307,2 2095 2095

федеральный бюджет

областной бюджет
Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных

Всего 157428,2 136597,2 135097,2
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 86635,7 65804,7 64304,7
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 1363,8 1363,8 1363,8
федеральный бюджет



дошкольных
образовательных
учреждениях областной бюджет 70792,5 70792,5 70792,5
Компенсация части платы 
за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
детей, осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования

Всего 831,5 831,5 831,5

Бюджет Тисульского 
муницип.округа

федеральный бюджет

областной бюджет 831,5 831,5 831,5
Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

Всего 224199,2 192218 190298

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 53487,3 21506,1 19586 1

в т.ч. за счет 
налоговых расходов 2779,6 2779,6 2779,6

федеральный бюджет

областной бюджет 170711,9 170711,9 170711,9
Обеспечение
образовательной
деятельности
образовательных
организации по
адаптированным
общеобразовательным
программам

Всего 8160,6 3080 3080
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 8160,6 3080 3080
в т.ч. за счет 
налоговых расходов 437,7 437,7 437,7

федеральный бюджет

областной бюджет
Обеспечение деятельности 
по содержанию 
специальных учебно- 
воспитательных 
учреждений для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Всего 2683,8 2683,8 2683,8

Бюджет Тисульского 
муницип. округа

федеральный бюджет

областной бюджет 2683,8 2683,8 2683,8
Капитальный ремонт и 
реконструкция учреждений 
социальной сферы

Всего 7572 1370 1370

Бюджет Тисульского 
муницип. округа 7572 1370 1370
федеральный бюджет
областной бюджет 0

Обеспечение выполнения Всего 25484 12740 8740



функций, не связанных с 
образовательным 
процессом, сторонними 
организациями 
(аутсорсинг)

Бюджет Тисульского 
муниципального р-на 25484 12740 8740

федеральный бюджет

областной бюджет
Организация питания детей 
школьного возраста (из 
малообеспеченных семей, 
детей, проживающих в 
интернате)

Всего 201 100 100
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 201 100 100

федеральный бюджет

областной бюджет
Организация питания 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
под опекой 
(попечительством), в 
приемной семье, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях

Всего 795,1 400 400

Бюджет Тисульского 
муницип. округа 795,1 400 400

федеральный бюджет

областной бюджет
Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Всего 11371,8 12003,8 11371,8
Бюджет Тисульского 
муницип. округа

федеральный бюджет 8983,7 9483 8983,7

областной бюджет 2388,1 2520,8 2388,1
Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство 
педагогическим 
работникам
государственных и муници
пальных
общеобразовательных
организаций

Всего 16045,8 16045,8 16045,8

Бюджет Тисульского 
муницип. округа

федеральный бюджет 16045,8 16045,8 16045,8

областной бюджет
Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей

Всего 46117,1 39914,9 39914,9

Бюджет Тисульского 
муницип. округа 46117,1 39914,9 39914,9

в т.ч. за счет 
налоговых расходов 39,5 39,5 39,5
федеральный бюджет
областной бюджет



Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

Всего 3740 1870 1870

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 3740 1870 1870
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления 
детей (Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
загородный 
оздоровительно
образовательный лагерь 
"Березка")

Всего 1436,2 1250,5 1250,5
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 1436,2 1250,5 1250,5

в т.ч. за счет 
налоговых расходов 462,2 462,2 462,2
федеральный бюджет

областной бюджет
Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
обучающихся

Всего 1638,6 1538,6 1538,6
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 150 50 50
федеральный бюджет
областной бюджет 1488,6 1488,6 1488,6

Обеспечение деятельности 
централизованной 
бухгалтерии, оказывающей 
услуги в сфере образования

Всего 12391,7 11343,2 11343,2

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 12391,7 11343,2 11343,2
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказывающих 
методическое(ресурсное, 
информационно
технологическое) 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 
(Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
педагогического 
образования 
"Информационно
методический центр

Всего 7862,3 7142,3 7142,3
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 7862,3 7142,3 7142,3
федеральный бюджет

областной бюджет



Тисульского округа")

Обеспечение деятельности 
муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по перевозке 
(подвозу) обучающихся 
(Муниципальное 
автономное учреждение 
"Автотранспортное 
предприятие Тисульского 
округа")

Всего 12426,9 9917,1 6839,1

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 12426,9 9917,1 6839,1
федеральный бюджет
областной бюджет

Создание и 
функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Всего
483 483 483

Бюджет Тисульского 
муницип.округа

федеральный бюджет
областной бюджет 483 483 483

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Всего
5 0 5

Бюджет Тисульского 
муницип.округа

федеральный бюджет
областной бюджет 5 0 5

Развитие единого 
образовательного 
пространства, повышение 
качества образовательных 
результатов

Всего 257,8 250 250

Бюджет Тисульского 
муницип.округа 7,8
федеральный бюджет
областной бюджет 250 250 250

Создание в
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской

Всего 3278,7 0 3608,2

Бюджет Тисульского 
муниц. р-на 98,4 108,2
федеральный бюджет 3084,9 0 3500



местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

областной бюджет

95,4 0
Обновление материально-
технической базы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам

Всего 0 0 8816,7

Бюджет Тисульского 
муниц. р-на

федеральный бюджет 0 8552,2
областной бюджет

0 0 264,5
Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей

Всего 0 0 796,4
Бюджет Тисульского 
муниц. р-на
федеральный бюджет 0 772,5
областной бюджет

0 0 23,9
Подпрограмма 
"Социальные гарантии в 
системе образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
системы образования 
Тисульского
муниципального округа"

Всего 36875,4 33605,2 33605,2
Бюджет Тисульского 
муницип. округа 496,6 248 248
федеральный
бюджет 7332,2 7332,2 7332,2
областной бюджет 29046,6 26025 26023

Возмещение расходов по 
присмотру и уходу за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей и детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования

Всего 296,6 148 148
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 296,6 148 148

федеральный бюджет
областной бюджет



Материальная поддержка 
детей из малообеспеченных 
семей при подготовке к 
школе

Всего 177,4 100 100
Бюджет Тисульского 
муницип.округа 177,4 100 100
федеральный бюджет
областной бюджет 0 0 0

Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса

Всего 754,6 732 732

Бюджет Тисульского 
муницип. округа 22.6
федеральный бюджет
областной бюджет 732 732 732

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

Всего 12189,4 9167,8 9167,8

Бюджет Тисульского 
муницип.округа
федеральный бюджет 7332,2 7332,2 7332,2
областной бюджет 4857,2 1835,6 1835,6

Социальная поддержка 
работников 
образовательных 
организаций и участников 
образовательного процесса

Всего 582 582 582

Бюджет Тисульского 
муниц. р-на
федеральный бюджет
областной бюджет 582 582 582

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

Всего 196,3 196,3 196,3

Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет

196,3 196,3 196,3
Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству, 
осуществление контроля за

Всего 1814,1 1814,1 1814,1

Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет 1814,1 1814,1 1814,1



использованием и 
сохранностью жилых 
помещений, нанимателями 
или членами семей 
нанимателей по договорам 
социального найма либо 
собственниками которых 
являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего 
санитарного и технического 
состояния жилых 
помещений, а также за 
осуществлением контроля 
за распоряжением ими

Осуществление назначения 
и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
предосталвение им мер 
соцтальной поддержки, 
осуществление назначения 
и выплаты денежных 
средств лицам, 
находившимся под 
попечительством, лицам, 
являвшимся приемными 
родителями, в 
осоответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124- 
0 3  "О некотроых вопросах 
в сфере опеки и 
попечительсива 
несовершеннолетних"

Всего 20815 20815 20815

Бюджет Тисульского 
муницип. округа

федеральный бюджет

областной бюджет 20815 20815 20815
Осуществление назначения 
и выплаты 
единовременного 
государственного пособия 
гражданам, усыновившим

Всего 50 50 50

Бюджет Тисульского 
муницип. округа
федеральный бюджет
областной бюджет 50 50 50



(удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
установленного Законом 
Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-03  "О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей"


