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IIАспорт

Мунrrципальной программы
<<развитие системы образования Тисульского муниципального округа)

яа2021-2023 годы

наименование
муниципальной

rrрограмма <<Развитие системы образования
Тисульского муниципального округa> на 2021 -2023 годы

Муниципальная

(да_шее -

Щиректор
муниципальной

заместитель Главы Тисульского муfiиципzrльного района по
социальным вопросам

0тветственный
исполпитель
(координатор)
муЕиципальной

о

Управление образования
муниципального района

администрации Тисульского

муниципальной
олнители

аммы

администрации Тисульского
муниципального района, образовательные учреждения

Управление образования

муниципальной
программы
Щели доступности качественного образования, отвечающего

запросам населения и персtIективным задачам инновационного соци-
ально ориентированного развития Тисульского муниципщIьного

обеспечение

Задачи
муниципальной
программы:

- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного
образования как инститlтов социального рz}звития, направленнаlI на
достижение современного качества учебньrх результатов, создание
равных возможностей для полrIеЕия современного качественного
образования.
- Совершенствование системы вьU{вления, развития и адресной
поддержки таJIантливьтх детей и молодежи, обеспечение условий дляих личностной самореализации и профессионального
самоопределения, успешной социализации.
- Создание необходимьгх условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности
качественньтх образовательньD( услуг дотям-инвzlJlидilм и лиц€tм с
ограниченными возможностями здоровья через реЕIлизациюмероприятий по созданию безбарьерной среды обуrения,
формирование моделей инклюзивного образования, рiввитие
инфрастрlктуры и технологий дистанцио"rrо.о Ъбу,rения.
- Сохранение и развитие сложившейся в Тисульском округе системы
социirльной поддержки субъектов образовательного процесса.
- Совершенствование условий для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- ЭффективнаrI реtLлизация государственной образовательной
политики.
- Создание в Тисульском округе HoBbIx мест в общеобразо"ur.rr"""о 

]организациях в соответствии с прогнозируемой
к

потребностью и

Срок реализации
муниципальной

2021-202Зrr
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объемы и источникп
финансированIIя
муниципальной
программывцеломис
разбивкой по годам ее

реализации

исто.цrики финансированиlI Програмлrы - средс тва ф е: ер rтьн о гtr

бюджета, средства бюджетов Келлеровской обrастlп ;1 Jligr,.-rbcKo.u]

м}т{ициiIального окр}та
Общий объем финансированиrI Програпtмы с о cTaB.TIeT :

Всего t221,З млн. р.
в т. ч. федера,тьный бюджет (ФБ) - 100,1 млн. рl,б.
областной бюджет (ОБ) - 618,5 млн. р.
местный бюджет (МБ)-502,7 млн. р.
Объем финансирования по годам:
2O2I r.- всего 422,4 мл}I.р., в т.ч. ФБ - 32,'| млн. руб., ОБ - 205,8 rt-TH.

р., МБ - 183,9 млн. р.;
2О22l.- всего 402,7 млн.р., в т.ч. ФБ - 35,0 млн. руб., ОБ - 20б,4 млн.

р., МБ - |60,7 млн. р.;
202Ог.- всего З96,8 млн.р., в т.ч. ФБ - 32,4 млн. руб., ОБ - 206,3 млн.

р., МБ -158,1 млЕ. р.,
Ожидаемые конечпые
результаты реализации
мунпципальной
программы

. Повысится качество образования обуrающихся и
воспитанников:
- 99% выпускников 9 и1l-ьrх классов пол)п{ат аттестаты о

соответствующем уровне образования;
- 50% выпускников 11 классов по профильньшt предметам на
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ получат более

70 бш,lлов;
. )rменьшится число r{реждений, требующих капитшIьного

ремонта;
. повыситсяуровень оснащенности образовательных

}чреждений современной компьютерной техникой, уrебным
оборудованием и мебелью:

- 80% образовательньIх }п{реждений булут укомплектованы
уrебно-лабораторньпrл оборудованием; на 5О% - обновлена

)л{еническЕUl меоель;

l . все дошкольные образовательные учреждения булут|-
| обеспечены уrеOно-методическими комплексаN.{и в соответствии с

ФГОС ДО;. во всех общеобразовательные rIреждениях округа в полном
объеме булет введен в действие ФГОС основного общего и среднего
общего образования;
. повыситсяуровеньквалификациипедагогическихкадров
(100% педагогов своевременно пройдуI курсы повышения
квалификации);
. HEl 5 0/о увеличится количество педагогов в возраст,е до 30 лет,

работаrощих в у{реждениях образования;
. на 20Yоувеличится число rIастников, победителей и призеров
конкурсов и олимпиад рчвного уровня; будет создан электронный
банк данньпr <Одаренные дети);
. во всех учреждениях образования будут созданы условия.
обеспечивающие укрепление здоровья обуrающихся, в т.ч.:

- до 70Yо увеличится доjUI учащихся, польз).ющихся 2-ым
питанием;

- 100% школьников из маJIообеспеченньж семей будр
обеспечены льготным питанием;
. увеличится на5О/о доля детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без

попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан;

I
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в сфере образования, культуры;
. доля детей в возрасТе

дополнительЕое образование

дополнительного образования,

полупющих допошIительЕое
среДсТВ- 100%; Е -^ 1Q -дт тлстт^пьlчк)ших

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующI]

сертификатu, оо,ооЙi""""о,о образования в статусе сертификатов

персонифицированного финансирования- 9Оlо

округанаселенияудовлетворенностииндексa УВеJIИIIИТСЯ образовательньIхпредоставJUIемьD(и доступностьюкачеством

пет815 доот
сертификатаиспользованиемс

детей,численностиобщейв
бюджетньтхсчетзаобразование

-*



1. характерIIспIка,.Tfl1:li,l,.,#ilT"t]Ж"xЁГ1"_T,i: 
СltСТе\{Ы - -FdЭ'-;Д;r ,Л

в современнъD( ),с--IовIlях cricTe}la образоваНliЯ ЯВ.-lJIеТСЯ ']=;}l ;i] З;:---'::'-' ::--" - :

обеспечивающихЭконо\IическIiI-iросТ.iоuu*-,""1-,оста..ili.-iьноС-Ь..-;;j:.:.,l...:.*-'.:
гражданского общества. уровенъ обр*О"u"}UI ЕаСе--IеНIlЯ ЯВ'-lЯеТСЯ 'lбЯ'ЗЭ;е--:-'-l 

' - ":' -

процресса обrц..r"*]'JlооrrЬr"*". сrfiur.гической u.,rБ" СфеРе L-lLlРаЗОts.Е:.'' ]..:'-:'-*:l---]

програI\.rмой социально-эконом".raaпЬ.ТР*u"r"" 
ТИСlТЪСКОГО }t}ЪllШlПL-lЬНОГ. Lr:i;\- ] ЯЗ' "':--'1

обеспечение доступа жителей к iur.ъrua"rо"у обр*о"u""Io, отвечаюше\1) _тебt_rвэЕ;utt

современной экономики, запроau* п""rrости и общества. Щостижение данноil це,]Iи неВоЗ}{о,ftно

без комплексной модернизации сиСТеМЫ ОбРаЗОВаНИЯ ТИСУЛЬСКОГО М}ТIИЦИПаJIЬНОГО ОКР}Та На

всех ее уровнях - от дошкольного о;^;;ъ;";.о общего й;9;;-. У**u"ная работа требует

инновациОнньD( подходоВ к решенИю всегО сIIектра проблем, препятствующих развитию

образован"". П"|"оочередной мерой явJUIетсЯ создание совремеIIНых условИй организациИ

образовательного IIроцесса, ,,ри этом первостепенное значение удеJuIется материалъной базе,

соответствующая требованиям времени инфРаСТРУП"УРu ОбГаЗ-О-В^lИЯ ПРеДIТОЛаГаеТ ИЗ\{ОНеНИе

облика I,,кол, значительное улучшение материu-rr"*rо-raх"ической базы образоватеjlьньIх

}црежденИй, совершенствованra о"u*'ния кабинетов, столовых, актовьж и спортивных залов,

a*on"""o. библиотеК ом округе функционирует 19 учрежлениЙ

;;;"*;i;чfН,.:"Ё" ;#.?&1ХХТ,Т##:"ЁJ*о"оИй, * "О' 
.''.n. 

-1 
ШКОЛа-И}IТеРНаТ

IIсихолого-педtгогической шоддержки, 7 oo*non""bnc образователъньIх учреждений, 3

ййч"* #ъ"ffi ;ннЪllr""""#Н системы о бр аз ов ания Ти суль ско го муници'' аль н о г о

окрУгазаIIослеДниегоДыIIоЗВоляеТзафиксиро"u'uр"дпоЗиТиВныхбазовьгхдостихсенийrи
наметитъ кJIючевые проблемы, которые должны стать предметом работы на блиrкайшую

пеРСilеКТИВУ. плyfrяняется 
''оложительнаrI 

ДИНаМИК4 Nolv

Так,напротяжеЕииряДалетсохраняеТсяIIолоЖиТельна"'IДинаМикакаЧесТВа
образовательflьIх услут. ПО Р.rУl:rТ* ПРОВеДеЕИЯ еДИНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО ЭКЗаМеНа СРеДНИИ

балл выпускников Тйсульского ^nуrr"u"rr-ьного 
округа по ряду предметов превышает

среднеобластной ,rо**йп". остается стабильньпrц *on""""r"o выпускн"поu, полу{ивших 70 и

более баллов.
СформированасистеМаВыlIВЛенияИпоДДержкиТалаЕтлиВЬжДетейИМоЛоДе}Iм.

развивается олимпиадное и конкурсное движение' увеличивается число обучающихся'

принимаюIцих участие в оо"*rй* и коЕкурсах муниципшIьного, регионалъного и

фелерального уровня,
СозДаныУслоВияДлJIПолУченияобЩегообразованияДеТЬМисоГраниченЕыМи

возможностями здоровья. в округе aоaдurru, условия дJuI дистаНЦИОННОГО ОбУЧеНИЯ ВСеМ ДеТЯIvI С

ограниченными возможносr"r" .oopoil", "rо"обrrur*Ъ."u""uru 
образовательные программы с

помощьЮ компьютеРов. ПродОо*uЬr." реаJIизаци" "ро"р"ятий 
по созданию безбаръерной

среды обуления, формированию моделей инкJIюзивного образования,

СозДанаэффективнаJIсистемаорганизац""о"Д",*uиоЗдороВлениядетейипоДросТкоВ.
обеспечеНы летниМ отдьIхоМ д"rr-""роrы, дети' о"ruu-"""я беЗ по''ечениЯ ролителеЙ, деги,

, находfiциеся в трудной жизненной ""iУuu"", 
ДеТИ С ОГРаНИЧеН"iЧТ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ'

различньшли формами отдьIха и оздоровления ежегод"о 6*"u""Ho 90% детей,

Значительно }.креппена ,-Ьр"-"но-технич"aп- бъза образователъньIХ органи:]ашlII{

ТисульскогО округа. В р..aупur-Ъ реаJIизациИ приоритетногО национаъного проекта

''Образование'', йциональной образовательной ","цnnu"uй 
"Hu,uu новаJI школа", пiероприятий

комплекса мер ,,о модернизации общего образованr" "у*..rвенно- 
Обновлена Инфраструктура

обфазования. rъъ "рйентов 
образовательньIх Й.r*Д.ПrИ ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ 1IМеЮТ

широкопопо."urй-оо;;й * информаuионно-тел"*ОrrУ'*r"КаЦИОННОЙ 
СеТИ "ИЕТеРНеТ"'



Несмотря на достигнутые в предьцушие годы позитивные рез},льтаты, в
образования Тисульского м}.ниципального округа с}тцествутот вопросы,
дальнейшего рассмотрения и опредеJuIющие приоритетные направлениJ{ развития.

Сфера образования должна обеспечивать доступность качественньIх

услуг на протяжении всей жизни каждого человека для полноценной реаJIизации
социаJIьного, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социЕlJIьЕq
экOномического развития региона.

В округе большое внимаЕие удеJuIется вопросам дошкольного образоваIIиII. ,Щля решения
этой задачи в окр)те функционирует, 7 детских садов (Тисульский дlс Jф 4 вкшочает в себя12
малокомплектньD( сельских детских садов). За последние нескоJIько лет все детские сады
обновили материаJIьно-техниIIескую базу, многие fiолrшли средства из местного бюджета IIа

посуду, мебель, к)4(онное оборудование и Еа разлиIшые текущие ремонты.
,Щоступность дошкольного образованиlI в округе на сегодняшний день составляет 100%

для возрастной категории детей от по;rутора до семи лет. Решается вопрос и шо открытию
грулп более раннего возраста.

Еще один важньй вопрос, требующий решения, - обеспечение односмешIого режима
обу"rения в школах. В соответствии с требованиjIми к современной инфраструктуре
общеобразовательнаJI организация должва обеспечить обуrение по програIuмttп{ общего
обр азованиrI, дополнитеJIьного образованиrI в течеЕие полного дIIJI.

В две смены об1..rение оргаяизовано в одЕом общеобразоватеJьIIом rIреждении (МАоУ
Тисульская СОШ Nч1). Всего во вторую смену обуrается 300 человек.

,Щля обеспечеЕия доступа этих детей к качественному образоваrrию потребуется создание
соответствующего числа дополнитеJIьньD( мест, а тilкже IIовьIх мест дJUI плаIIомерного перевода
к2а25 году 100% школьников на односменное обуrение. Это может быть достигнуго введеЕием
дополнительньIх мест в школе, в том tIисле пfгем строительства HoBbD( объектов
инфраструктуры общего образов ануIя.

.Щругим системным приоритетом явJuIется повышение качества результатов образования
на разньж уровнях, формирование компетенций, востребовz}нньD( в современной социальной
жизни и экономике и одновременно вьIравнивание образовательньж возможностей населения
независимо 0т места житеJIьства и социального положениrt, сокращение разрыва в качестве
образовательных результатов между образовательЕыми организациrIми.

Основныпл механизмом обновления содержilмrI образования является введеЕие

федеральньж государственньIх образовательньD( стандартов. На оегодняшнrй день все
общеобразовательные rIреждения Тисульского округа перепши на ФГОС начаJIьIIого общего и
основного общего образования. Продолжается переход на ФГОС среднего общего образовапия.

В соответствии с совремеЕньпли требованиями к 1^rебному процессу продолжается

рЕtзвитие инфраструктуры и материально-технической базы образовательньIх оргЕtнизаций в

цеJuIх создания современньD( условий обуrения. Наряду с созданием базовьтх условий обуrения
формируется единаrI высокотехнологичнzш информациоЕная среда шосредством наличия доступа
образовательньж оргilнизаций Тисульского округа к информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", внедрения нового поколениrI уrебньж материапов и образовательньпr
электроЕньD( ресурсов, введеЕия coBpeMeHHbD( электронньD( систем управлеЕиrI
образовательными учреждениями, детям с ограниченIIыми возможностями здоровья создЕtются

условия длrI освоения образовательньIх прогрtli\,Iм в дистанционной форме.
,,Щосцтжение нового качества образоваrrия предполагает обновление состава и

компетенций педагогических кадров. ,Щля этого необходим комплекс мероприrIтий, вк.rпочающий
повышение среднего уровняjаработной платы педzгогических работников, тuк как л)овень
привлекательности заработной платы явJuIется важным фактором педЕгогической профессии,
введецие стандартов профессиональной деятельности дJIя педагогов и руководителей
образовательньж организаций и ocHoBaHHbD( на них систем оплаты труда и аттестации,

формирование HoBbD( моделей педагогической карьеры и сопровождония rrрофессионzlльЕого

рtlзвития. Обновление профессионtlльньD( компетенций и повышение уровня подготовки

управленческого и педагогического корпуса требуют также и большей мобильности и гибкости
системы повышения ква-пификации.



Сегодня в Тису,-rъско}{ окр\те фluкчионирует ]!I}тIиципальная }Iето.],т{ческая с.r,,';ъ;5:.

обеспечивающаlI непреръIвное профессионаIьное развитие педагогов.

,Щля решения задач по прив_-IеченлIю IIo.тo.]bD( 1читеrей в образовате-lьные op::i];a]j--,1]: J

округе реаJIизуется систеьI а с оци &]ьн ой п олер,r.ки.
Важньпл условием повышениJI человеческого капитаца остается BbUIB.leHI{e Ii п.-'t f,]Зl',:l:.]

одаренньж детей, детей с высокой мотивацией к обуrению. Создание },словий хтя Iг\ разВI1;;lя ;r

сЕ}мореализации предполагает совершенствование метоДической и матерIIеlьно-те\нIiчесI,1.rii
базы образовательньIх организаций, повышение кваJIификации педагогических работнltкtlв в

сфере педагогики и психологии одаренности, рilзвитие и совершенствование lIнтеJ.-Iект}-а-lъньI\

конкурсоВ, работУ с одаренными детьми иЗ числа лиц с ограниченньI]чIи ВоЗмо,l,НосТя}lи

здоровья.
На 01.09.2020 года в районе проживzIл 171 ребенок, относящихся к категории детеЙ-сирот

и детей, оставшихся без rrопечения родителей, что составляет 3,6 ой от обrцего колиIIества детей
(в семьях опекунов (попечителей) воспитывается 84 ребенка (64 семьи), в Зб приеМных сеМЬяХ -
87 детей).

Количество выявленньгх детей-сирот и детей, оставшихся без попечения рОдиТеЛеЙ: В

2019 году -26 ,за 8 месяцев 2020 года- 11.

В округе создан единый банк данньтх семей, находящихся в социально-опасноМ
. положении. На каждую семью разрабатывается индивидуальнаJI программа реабилитации,

KoTopбI реализуется специалистЕIми органов системы профилактики. На учёте состоит З7 семей

далrной категории, в которьж воспитывается94 ребенка.
Работа с неблагоrrолучными семьями ведется в тесном сотрудничестве со специаJIистами

органов и улреждений системы профилактики безнадзорности и rrравонарушений
IIесовершеннолетних.

В соответствии с общими приоритетIIыми направлениями совершенствования системЫ

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности,
Концепцией развитиrI дополнительного образования детей в Российской Федерации,

утвержденной расrrоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 }Ф1726-Р,

Федера_пьного проекта <Успех каждого ребенка> национаJIьного проекта <Образование)
государственной программы Российской Федерации кРазвитие образования), утвержденной
постаЕовлением Правителъства Российской Федерации от 26.Т2.2017 N9lб42, Национа,тьной
сц>атегией действий в интересах детей на 20|2-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 N9761, в цеJuIх обеспечения равной доступности
качественного дополнительного образования для детей в Тисульском муниципztльном округе

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного обрhзования,
подразумевЕ}ющаrI предоставление д9тям именньD( сертификатов дополнительного образования.
Реа,тизуемый финаrrсово_экономический механизм позвоJuIет всем организациям, в том числе не
явлlIющимся муниципЕtльными )чреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной

деятеJьности, пол)лить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения
использования именньIх сертификатов дополнительного образованиrI управление образования
ад,Iинистрации Тисульского муниципЕIльного округа руководствуется региональными

.IIравилаN{и персонифицированного финансирования допоJшительного образования детей и
ежегодно принимает програN{му персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Тисульском муниципальном округе.

Помимо ресtлизуемого механизма персонифицированного финансирования в Тисульском
муниципальfuом округе реализуется механизм персонифицированного учета детей, шолучающих

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.



2. опltсанIlе це.lII Ir задач Муниципальной программы

Щелью Мlниципалъной программы явJUIется обеспечение доступности качественного
образования, отвеIlающего запросаN{ населения и перспективным задачам инновационного
социально ориентированного развития Тисульского округа.

Задачи Муниципальной программы:
1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как инстит},тов

социаJIьного развития, направленн€ш на достижение современного качества 1^rебньrх
результатов, создание paBHbIx возможностей дJUI полrIения современного качественного
образования.

Задача предусматривает:
расширение возможностей предоставления услуг общего, дошкольного и дополнительного

образования детей;
создание условий дJUI полуIения качественного образования независимо от места

жительства, социального и материального положения семей обl^rающихся;
введение федеральньж государственньIх образовательньIх стандартов;
создание условий в образовательньIх организациях дJш развития физической кульryры и

спорта срсди детей как эффективного средства привлечения к активному и здоровоrу обр*у
}Iйзни;

формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации
школьников;

программу подготовки и переподготовки современньIх педагогических кяцFов
(модернизация педагогического образования) ;

разработку и внедрение механизмов
работниками;

эффективного KoHTpiIKTa с педагогическими

развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов,
их мотивации к повышению качества работы, создание условий для развития профессионЕlлизма
работников образования;

развитие инфраструктуры, материальной среды образовательньD( организаций в
соответствии с совремеЕными требованиями к учебному процессу;

введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного
дополнительного образования детей, подрzвумевающей предоставление детям именньD(
сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рап.{ках
механизмов персонифицированного финансирования;

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного
образования, Еезависимо от их формы собственности, семей и иньпt )ластников системы
персонифицированного дополнительного образования.

2. Совершенствование системы вьшвления, рzLзвития и адресной поддержки тшIантливьIх
детей И молодежи, обеспечение условий длЯ их личностной саплореаJIизации и
профессионального саN4оопределения, успешной социализации.

З. Создание необходимьIх условий для обуления детей с ограниченными возможностями
здоровья - обеспечение доступности качественньrх образовательньIх услуг детям-инвалидtlп{ и
лицам с ограниченными возможностями здоровья через реализацию мероприятий по создitнию
безбарьерной среды обуrения, формирование моделей инклюзивного образования, рtLзвитие
инфраструктуры и технологий дистанционного обучения.

4. Сохранение и рr}звитие сложившейся в Тисульском округе системы социальной
лоддержк],л субъектов образовательного процесса.

5. Совершенствование условий для социальной адаптациииинтеграции в общество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

б. Эффективная реаJIизация государственной образовательной rrолитики.
7. Создание в Тисульском округе новьIх мест в обrцеобразовательньIх организациях в

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям
обучения.



3. Перечень подпрогра}t}r Муниципальной программы с KpaTKIlM оппсанIIе}I
подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной програurrы

Муниципа_тrьнаll прогрilN{ма состоит из след}.ющих подпрограмм и меропрлlяпtit:
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного, общего образования и .Iопо.lIIIlте.-lьного
образования детей", состоящая из мероприятий:

мероприятие 1.1. <ОбеспечеЕие деятельности органов муниципальноЙ властрr>,:

мероприятие |.2. кОбеспечение государственных гарантий речrлизации прав граждан на
пол)чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаtьньIх

дошкольньпr образовательньD( rIреждениях>;
мероприятие 1.3. кКомпенсация части rтлаты за присмотр и уход, взимаемой с родителеЙ

(законньп< rrредставителей) детей, осваивающих образовательные программьi дошкольного
образованию>;

мероприятие 1.4. <Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях>;

мероприятие 1.5. <Обеспечение образовательной деятельности образовательньж
организ аций по адаIIтированным общеобраз овательным прогрЕIммrlм D ;

мероприятие 1.6. <Обеспечение деятельности по содержанию специаJIьньтх учебно-
восrrитательньD( уrреждений дJuI обl"лающихся, воспитанников с ограниченныN{и
возможностями здоровья);

сферы>;
мероприятие 1.8. кОбеспечение вьшолнения функций, не связанньrх с образовательным

процессом, сторонними организациями (аутсорсинг)> ;

мероприятие 1.9. кОрганизация питания детей школьного возраста (из малообеспеченных
семей, подвозимьIх детей, детей, проживающих в интернате)>;

, мероприятие 1.10. кОрганизация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, нzlходящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, обучающихся в

общеобрЕшовательных учреждениях) ;

мероtIриятие 1 .l 1. <<Организация бесплатного горячего питания обl.rающихся,
полrIающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательньIх организациях> ;

мероприятие I.12, <<Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное

р},ководство педагогическим работника:rл государственных и муниципальных
, общеобрiвовательньжорганизаций>;, мероприятие 1.13. кОбеспечение деятельности муниципальных уrреждений

дополнительного образования д9тей>;
мероприятие 1.14. <<Обеспечение персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей>;
мероприятие 1.15. <Обеспечение деятельности мунициrrальных уlреждениli,

' оказывz}ющих услуги по организации, отдьIха и оздоровленIIJI детей (Муничипальное

}п{реждение дополнительного образования загородный оздоровительно-образовательный лагерь
"Березка")>>;

. мерогiриятие 1.16. <Организация отдьfха, оздоровленияи занятости об1.,rающихся);
мероприятие \.|7. <Обеспечение деятельности централизовавной бlхгалтериtt,

окЕlзывающей услуги в сфере образования>;
мероприятие 1.18. кОбеспечение деятельности муниципtшьньIх уrреждений,

оказывающих методическое фесурсное, информационно-технологическое) обеспечение
образовательной деятеJьности (МуниципшIьное образовательное rфеждение "Информационно-, ir,rетодическийцентр)));

,!



}1ероприятие 1.19. кОбеспечение деятельности муниципальньгх
оказывающих услуги по перевозке (подвозу) обуrающихся (Мlтlиципальное
r{реждение "Автотранспортное предприятие Тисульского муниципаJIьного района")>;

мероприятие I.20. <Создание и функционирование комиссий по делЕlм
несовершеннолетних и защите их прав>;

мероприятие |.2I. <Развитие единого образовательного пространства, повышеЕие
качества образовательных результатов)>;

мероприятие |.22, <<Создание в общеобрzLзовательньIх организациях, расположенньD( в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом>>;

мероприятие I.2З. <Создание новьtх мест в образовательньIх организациях различньIх
типов дJuI реализации дополнительньD( общеразвивzlющих программ всех направленностей>;

мероприятие I.24, Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)).

Подпрограмма 2. "Социальные rарантии в системе образования"п состоящая из
мероприягий:

мероприятие 2.I. кВозмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвtlлидilN{и,
детьN4и-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми с туберкулезной
интоксикацией в м}.ниципчrльньIх дошкольных образовательньD( гIреждениях, реализующих
основн}то образовательную программу дошкольного образования>;

мероприятие 2.2. кМатериальнаJI поддержка детей из малообеспеченньIх семей при
подготовке к школе);

мероприятие 2.З. кВыплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенньж родительского попечения, в семью);

мероприятие 2,4. кПредоставление жилых помещений детям-сиротilм и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специаJIизированньIх жилых помещений> ;

мероприятие 2.5. <Адресная социальнаJ{ поддержка }пIастников образовательЕого
процесса);

мероприятие 2.6. <<СоциальнаrI поддержка работников образовательньD( организаций и
участников образовательного процессa>);

мероприятие 2.'7. <<Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета)>;

мероприятие 2.8. кОрганизация и осуществление деятельности по опеке и
попечитеJlьству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жильж
помещений. нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социЕIльного найма
"цибо собственниками KoTopbD( являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жильIх
помещений, а также за осуществлением контроля за распоряжением ими);

мероприятие 2,9. кОсуществление назначения и выплаты денежньж средств семьям,
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставление им мер соци{rльной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежньIх
средств лицам, находившимся под попечительством, лицаI\d, явJUIющимся приемными
родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года J\b 124-ОЗ
"О некотQдrых вопросах в сфере опеки и rrопеIIительства несовершеннолетних>;

мероприятие 2.10 <Осуществление назначения и выплаты единовременного
государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13

марта 2008 года ]ф 5-ОЗ кО предоставлении меры социальной поддержки гражданам,

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>>.

r



4. Сроки и этапы реалЕзации NIуниципальной программы с указанием пJановых
значениЙ целевых показателей (индrrкаторов) Муницшпальной програNI}Iы и HaпpaB.leHIII't

Муниципа-пьная программа булет реализована в 2021-202З годах. Реатlзэ--.lя
Муниципальной программы обеспечит доступность качественного образованиlI. отвечаfu-)шегс
ЗаПРОСа]\.{ НаСеЛеНИЯ И ПеРСПеКТИВНЫМ ЗаДаЧаМ ИННОВаЦИОННОГО СОЦИаЦЬНО ОРИеНТrlРОВaНii,_ rr

рiLзвития Тисульского муниципаJIьного округа.
Ожидаемые результаты в ходе выполнения мероприятий МlтiиципачьноЁт програ}I\{ы:

о Повысится качество образования обуrающихся и воспитанников:
- 99% выпускников 9 и 11-ьгх кJIассов tIолучат аттестаты о соответствуюшеNl уровне
образоваяия;
- 50% выпускников 11 классов по профильным предметам на государственноI"1 (итоговолi)
аттестации в форме ЕГЭ пол1^lат более 70 баллов;
о уменьшится число учреждений, требующих кrlпитzulьного ремонта;
. повысится уровень оснащенности образовательных учреждений современной

компьютерной техникой, уrебньпrt оборудованием и мебелью:
- 80% образовательных уrреждений будут }комплектованы учебно-лабораторным
оборудованием;
- на5Yо - обновлена ученическая мебель;
. все дошкольные образовательные rIреждения будуr обеспеченьт учебно-методическими

комплексами в соответствии с ФГОС;
, . во все общеобразовательЕые учреждения округа в полном объеме булет введен в

действие ФГОС начаJIьного общего образования, осуществлен переход на ФГОС
основного общего образования;

' о повысится уровень квалификации педагогических кадров (100% педагогов своевременно
пройдуг курсы повышения квалификации);

. на 5 % реличится количество педагогов в возрасте до З0 лет, работаюrцих в

уIреждениях образования;
. на 20О/о увеличится число r{астников, победителеЙ и IIризеров конкурсов и олимпиад

разного уровня; булет создан электронный банк данньгх <Одаренные дети);
. во всех у{реждениях образования булут созданы условия, обеспечивающие укрепление

здоровья обуrающихся, в т.ч.:
- до 70Yо увеличится доJUI )дIащихся, пользующихся 2-ым питанием;
- 100% школьников из м€}лообеспеченных семей будуг обеспечены льготным питанием;
о увеличптся на 5О/о доJUI детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родIrтелеЙ,

воспитывiIющихся в семьях граждаII;
. увеличится индекс удовлетворенности населения округа качеством и доступностью

предоставJuIемьгх образовательньIх услуг в сфере образования и культуры;. созданы условия для полr{ения качественного общего образования каждым ребенком-
инвалидом по выбору в форме дистанционного или специального обучения, поддержка в
профессиона:rьной ориентации;

. максимilльно полнЕUI реализация воспитательного потенциаJIа образовательньIх
уrреждениЙ на территории Тисульского муниципального округа в патриотическоlчI

l воспитании граждан;

о loJul одетеЙ в возрасте от 5 до 18 лет, полуrшощих дополнительное образоваrтие с
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,
полуIающих дополнительное образование за счет бюджетных средств- 100%;

' о , Доля детеЙ в возрасте от 5 до 1 8 лет, использующих сертификаты дополнительного.*
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансироьания- 9Yо.



5. Перечень подпрограмм муниципальной программы

с кратким о"",uо",Й "од"ро,ромм 
(основных мероприятий)

и мероприятий муниципальной программы

Порядок
определения

(формула)

IIаименование
целевого

показателя
(индикатора)

Краткое описание
подпрограммы (основного

мероприятия), мероприятия

наименование
подпрограммы

(основного
мероприятия)о
мероприятия

окр}таМУНИЦИПЫIЬНОГО

вьUIвления,системы
2 СовершенствованиеЗадача обеспечение условийи молодежи,детейтаJIантливьD( социшIизации,успешнойсамоопределения,фессиональногопро

ограничеЕными
безбарьерной

с ограниченнымидетейобуrениядJUIусловий усJryгнеобходимыхсоздаЕие образоватепьЕьD(a
J качествеIIflьIхЗадача дост}ryIностиобеспечение реализациючерезздоровьявозможностями здоровьявозможностямис моделойи лиЦам формированиедетям-инвалидам обlпrения,среды

созданию обрения.flо дистанционЕоготехнопогийимероприятий инфраструктурыразвитиеобразования,ИНКJIЮЗИВНОГО социалънойсистемыокругев Тисупъском

обцествови интеграцииадаптациисоциалънойдJUIусловий5 СовершенствованиеЗадача родителей.без попеченияоставшихсяи детей,-сиротдетей политики.образовательнойгосудФственной
Задача 6. Эффективная реализациrI воргаЕизациякобщеобразовательныхвместновьтхокруге к усповиямтребованиямии совремеЕнымипотребностью

образования детей"

азования и дополнительногообщего обр
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного,

1 .1. Мероприятие

отношение
численности
детей З,7 лет,

которым
предоставлена
ВОЗМОЖЕОСТЬ
полrIать услуги
дошкольного
образования,
согласно данным

формы
федералъного
статистического

,Щоступность
дошкопьного
образования
(отношени
численности детеи
в возрасте З,1 лет,

которым
предоставпена
возможность
IIолуIать успуги
дошкольного
образования, к
чисJIеIIности детей

<<Обеспечение государствеЕньD(

гарантий реаJIизации rrрав

граждан на попучение

общ"до"rупного и бесплатного

дошкольного образования в

муниципаJIъных дошкольньD(

обр*о"ur"льньIх уIреждениях) ;

F

\

обучения.

<<ОбеспечеЕие деятельвости
органов муниципальной
власти);

1.2. Мероприятие



наблюдения
Федеральной
службы
государственной
статистики к
общей
численности
детей в возрасте
З-7 лет,
скорректированна
я на численность
детей в возрасте
5-7 лет,
обучающихся в

школе. согласно

данным
Федеральной
службы
государственнойi
статистики по
Кемеровской
области (человек)

в возрасте З-7 лет,
скорректированной
на численцость
детей в возрасте 5-

7 лет,
обуrаюrцихся в
школе)

отношение
количества
выпускников
муниципальных
общеобразователь
ных учрежденлlй,
сдавших ЕГЭ по

русскому языку ti

математике, к
обцей
численности
ВЫIIУСI(нИКОВ

\,{униципальньж
общеобразовате.ць
ных утреяtлений.
сдававших ЕГЭ
по данным
предметам,

умно){tенное на
100 %.

,Щоля выпускников
государственных
(муниципаllьньпr)
образовательньIх
организаций
общего
образования, не
сдавших единый
государственный
экзамеЕ,
отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципЕrльных
дошкольньж
учреждений к
средней
заработной плате в
обцем
образовании
Тисульского
муниципального
округа

<<Компенсация части платы за
присмотр и уход, взимаемой с

родителей (законньпс

представителей) детей,
осваивЕlющих образовательные
программы дошкольного
образования>;

отношение
фактической
средней
зарабо,тной платы
педагогических

работrликов (отчет

отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников образо-
вательньж

<ОбеспечеЕие государствеЕных
гарантий реч}лизации прав
граждан на полуIение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начi}льного
общего, основного общего,

-I

1.3. МqроприJIтие

1.4. Мероприятие



F
среднего обrцего образования в
м}.ниципальньIх
общеобразовательньIх

rIреждениях);

тIисленности,

заработной
и движении
работников>) к
целевому
показатеJIю по
заработной плате,
доведенному до
территории в
соответствии с
Указалли
Президента РФ.

п-4

кОбеспечение образовательной
деятельности образовательньIх
организаций по адаптированным
общеобразовательным
программам);

организаций
общего образова-
ния к
среднемесячной
заработной плате в
Кемеровской
области

Доля г{ащихся
общеобразовательн
ых у{реждений,
обуrающихся по
новым
федеральным
стандартаI\4, в
общей
численности
)чащихся
общеобразовательн
ьтх улреждений

1.5. Мероприятие

кОбеспечение деятельности по
содержанию специальных
учебно -в о сIIитательньD(

r{реждени й для обучаю шихся,
воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья);

1.6. Мероприятие

<Капитальный ремонт и

реконструкция 1^rреждений
социчrльной сферьп>;

1.7. Мероприятие

Удельный вес 
lчисленности летей 
|с ограниченньтми 
lвозможностями 
l

здоровья и детей- 
|инваJIидов, 
I

обуlающихся по 
iпрограммам 
l

обтцего
образования с
использованием
дистанционных
образовательньIх
технологий, в
общей
численности детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и детей-
ИНВЧIЛИДОВ,

которым не
противопоказано
такое обучение

1.8. Мероприятие кобеспечение выполнения
функций, не связанньD( с
образовательным процессом,
сторонними организациями
(аугсорсинг)>;

1.9. Мероприятие
-*

< Организ ац ия п|Iт ания детей
школьного возраста (из
малообеспеченньrх семей,
подвозимьD( детей, детей,
прожив.tющих в интернате)>;

<Организация питания детей-
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), в приемной

1.10. Мероприятие

Доля обучающихся
общеобразовательн
ьrх уrреждений
округа,
польз}.ющихся
льготным
питанием

отношение
количества детей,
полrIающих
бесплатное
питание к общей
численности
детей льготньD(
категорий в
соответствии с
данными,



предоставленньL\I
и оУ,
},}{ноженное на
100 %.

1.13. Мероприятие <Обеспечение деятельЕости
муниципaльньIх уrреждений
дополнительного образования
детей>;

ce]vIbe, обlчаrоттпгrся в

о бrце о бр аз ов ат е.lъ Еьг\

уtIрежJениlL\r:

1.11. Мероприятие Организ ачrrя б е с п.lатного
горяtIего питания обlчаюшихся.
полу{ающих ЕачаJ,Iьное обшее

образование в государственньD(
и муниципrlльньD(
о браз овательньIх организ ациях

1.12. Мероприятие выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за
классное р}ководство
rrедагогическим работникалл
государственных и
МУНИЦИПЧlЛЬНЬIХ

общеобразовательньж
организаций

отношение
среднемесячной
заработной платы 

_

педагогов
муниципальньIх
уrреждений
дополнительного
образования детей
к среднемесячной
заработной плате в
Кемеровской
области

отношение
фактической
средней
заработной платы
педагогических
работников (отчет
П-4 <Сведения о

численности,
заработной плате
и движении
работrrlтков>) к
целевоI,{у
показателю по
заработной плате,

доведенноп.[у до
территории в

соответствии с
Указmtи
Президента РФ.

контингент колиLIество

Средний уровень
наполняемости
групп

,Щина:rлика
обучаrощихся,
принявших
участие в

регионzlльньD(,
окружньж
массовых
мероIIриятиях в
сравнении с
предьцущим

I

l

i



г

годом

Щоля 1чащихс1
ставших
победителями и
призерами в

регионаJIьньD(,
окружньш
массовьIх
мероприятиrгх от
общего числа
)ru{астников этих
мероприятий

.Щоля
педагогических
работников с
высшим
сIIециаJIьным
образованием от
общего числа
педагогов

.Щинамика
образовательньIх
процрамм
дополнительного
образования детей
разной
направленности,

реализуемьIх в
образовательньIх

учреждениях, по
сравнению с
предьцущим
годом

Доля
педагогических
работников
уrреждений,
обеспечивающих
реализацию
образовательньIх
программ
дополнительного
образования детей

flоля родителей
(законньгх
представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством
получения
образования детей



1.14. Мероприятие обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей

Доля детей в
возрасте от 5 до 1 8

лет, получающих
дополнительное
образование с
использованием
сертификата
дополнительного
образования, в
общей
численности детей,
получающих
дополнительное
образование за
счет бюджетньIх
средств

До:я;стеI"л в

возрасте от 5 -с,
18 .-тет.

по:т\-чаLrшI1\

доПо.-lнilТе-lЬi.] 3

образованiте с

шспо--IьзованIiе\l
сертификата
дополнитеJIьного
образования. в
обrцей
численности
детей,
получаюIцих
дополнительное
образование за
счет бюджетных
средств:
Характеризует
степень
вIIедрения
механизма
персонифицирова
tlного учета
доIIолнительного
образования
детей.
Определяется
отношением
числа детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
использ}тощих
лля по-rIучения

дополнительного
образования
сертификаты
дополнительного
обралзования, к
общей
числеЕности
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
получающих
дополнительное
образование за
счет бюркетных
средств.
рассчитывается
по формуле:
С.rдо: (Чс"ло /

Чобlчs-tв)*tоои,
l,де:



t

Ч'*о -
численность
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
использующих
дJUI получения
дополнительного
образования
сертификаты
дополнительного
образования;

Чоб1"I5-18 _
общая
численность
детей в возрасте
от 5 до 18 лет
полrIающих
дополнительное
образование по
прогрz}ммчlм,

финансовое
обеспечение
KoTopbIx
осуществJI,Iется за
счет бюджетньтх
средств
(пообъектньй
мониторинг).

Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в
статусе
сертификатов
персонифицирова
нного
финансированиrI:
Характеризует
степень
внедрениrI
механизма
персонифицирова
нного
финансирования
и доступность
дополнительного
образования.
Определяется
отношением

-*



числа.]етеi{ в

возрасте от _< _]Lr

18 -тет,

испоJъз\юшiIi\
д,цJI по-]\а{енIIя

дополшIте-lьного
образования
сертификаты
допо.пнительного
образования в
статусе
сертификатов
персонлrфицирова
нного

финансирования,
к общей
ч!Iсленности
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории
муниципалитета.
рассчитывается
по формуле:
Спф: (Ъ.пф / Чs-
i8)*100%, где:

Члспф -
общая
чIIсленностъ
детей,
использlтоrцих
сертификаты
дополнительного
образования в

статусе
сертификатов
гrерсонифицирова
нного

финансирования
Чs-tв -

численность
детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
прож}Iвающих на
территории
муниципалитета.

'.

а

1.15. Мероприятие кОбеспечение деятельности
муниципальньIх уrреждений,
оказыв€lющих услуги по
организации отдьD(a и
оздоровления детей

.Щоля детей,
охвачонных
образовательными
программами
дополнительного

отношение
количества детей
в возрасте от 7-1 8

лет,
занимаIощихся



дополнительным
образованием в
организациях
ДОПОJIЕИТеJЬНОГО
образования,
подведомственны
х Управлению
образовапия, к
общей
численности
детей в возрасте
от 7-18 лет
согласно данЕым
формы
федерального
статистического
наблподения
Федеральной
службы
государственной
статистики,
р{ноженное на
100 %.

образования, в
общей
численности детей
и молодежи в
возрасте от 5 до 18

лет (удельный вес
численности детей,
полуIающих
услуги
дополнительного
образования, в
общей
численности детей
в возрасте от 5 до
18 лет)

(N4lничипальное }п{реждение
дополнительного образования
загородный оздоровительно-
образовательный лагерь
"Березка")>>

,Щоля
обучающихся,
охваченньIх
организованными
формалли труда и
отдьIха

кОрганизация отдьжq
оздоровления и занятости
обучающихся);

1.1б. МероприrIтие

кОбеспечение деятельности
центраJIизованной бухгалтерии,
оказывающей услуги в сфере
образования>;

1.17. Мероприятие отношение
фактической
средней
заработной платы
педагогических
работников (отчет
П-4 <Сведения о
тмсленности,

заработной плате
и движении
работников>) к
целевому
показателю по
заработной плате,
доведенному до
территории в
соответствии с
Указами
Президента РФ.

отношение
средЕемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
ДОШКОЛЬНЬD(

уrреждений к
средней
заработной плате в
общем
образовании
Тисульского
муниципального
округа
отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников образо-
вательньtх
организаций
общего образова-
ния к

<обеспечение
деятельности муниципальньD(

уrреждений, оказывающих
методическое (ресурсное,
информационно-
технологическое) обеспечение
образовательной деятельности
(Муниципальное
образовательное у{реждение
"Информационно-методический
центр Тисульского округа")>>;

1.18. Мероприятие



среднемесячному
доходу от
трудовой
деятельности в
Кемеровской
области

1.19. МероприrIтие <<Обеспечение деятельности
муниципальньIх уrреждений,
окttзывающих услуги по
перевозке (подвозу)
обучающихся (Муниципальное
автономное }чреждение
" Автотраrrспортное предприятие
Тисульского округа")>>;

.Щоля 1^rащихся
обrцеобразовательн
ьж }гчреждений,
обуrающихся по
новым
федеральньпл
стандартам, в
общей
численности
учащихся
общеобразовательн
brx уrреждений

'1.20, Мероприятие кСоздание и функционирование
комиссий по делztм
несовершеннолетних и защите
их прав>;

Удельный вес
преступлений,
совершенньгх
несовершеннолетн
ими

1,.2l. Мероприятие Развитие единого
образовательного пространства,
повышение качества
образовательньIх результатов

,Щоля
общеобразовательн
ых организаций,

расположенных в
сельской местности,
имеющих
потребность в
оснащении
спортивным
инвентарем и
оборулованием,
процентов

(Количество
общеобразователь
ных организаций,

расположенных в

сельской
местности,
имеющих
потребность в
оснащении
спортивным
инвентарем и
оборудованием /

общее количество
общеобразователь
ных организаций,

расположенных в

сельскtiй
местности) х 100%

Число
общеобразовательн
ых организаций,

расположенных в
сельской местности.
в которых
отремонтированы

количество
общеобразователь
ных организаций,

расположенных в
сельской
местности, в

которых

1.22. Мероприятие <Создание в
общеобразовательньIх
организациях, расположенньIх в
сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом).

+

I

a



спортивные
спортивные залы

количество
общеобразователь
ных организаций,

расположенньIх в

сельской
местЕости, в
которых открытые
плоскостные
спортивные
сооружениJI
оснащены
спортивным
инвентарем и
оборудованием

Число
общеобразовательн
ых организаl\ий,

расположенных в

сельской местности,
в которых открытые
плоскостные
спортивные
сооружениJI
оснащены
спортивным
инвентарем и
оборудованием

1.2З. Создание
новых мест в
образовательных
организациях

различньIх типов
дJUI реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

Удельный вес
преступлений,
совершенньIх
несовершеннолетн
ими

1.23. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х

(основное мероприятие) "социальные гарантии в системе образования"
2. Подпрогра},Iма

Доля уIастников
образовательного
процесса,

ПОЛУIИВШИХ

социальную
поддержку

<Возмещение расходов по
присмотру и уходу за детьми-
инвалидами, детьми-сиротаNdи,
детьми, оставшимися без

попечения родителей и детьми с
туберкупезной интоксикацией в

муниципальньIх дошкольньD(
образ овательных уIреждениях,
реаJIиз}.ющих основную
образовательную прогрЕlмму

дошкольного образования)

2.1 Мероприятие

<Материальная поддержка детей
из малообеспеченньIх семей при
подготовке к школе))

2.2 Мероприятие Количество детей-
сирот и детей,
оставшихся без

попечениякВыплата единовременного
пособия при всех формах

2.З. Мероприятие

I



устройства детей, лишенньD(

родительского попечения, в
семью))

2.4 МероприrIтие кПредоставление жильIх
помещений детдл-сиротам и
детям, оставшимся без
попечеЕия родителей, лицам из
их тIисла ltо договоралt найма
специализированньD( жилых
помещений>

2.5 МероприrIтие <Адресная социЕ}льнаlI
поддержка участников
образовательного процесса)

2.6 Мероприятие

Социальная поддержка
раб отников образовательньD(
организаций и уrастников
образовательпого процесса

2.7 МероприJ{тие обеспечение зачисления
денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
специальные накоIIительные
банковские счета

.Щоля детей-сирот и

детей, оставшихся
без попечения

родителей,
охваченньIх

мерами
социальной
поддержки

отношение
коJIичества ceMet1,

охваченньIх
адресной
помощью для
подгоl,овки к
шItоJIе,

к общепrу числу
семей,

умноженное на
100 %.

2.8 Мероприятие

+

Организация и осуществлеЕие
деятельности по опеке и
попеtIительству, осуществление

KoHTpoJUI за использованием и
сохраЕностью жильD(
помещений, наниматеJIями или
членами семей нанимателей по
договорам социЕ}льного найма
либо собственниками которьtх
явJUIются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения

родителей, за обеспечением
надлежащего санитарного и
технического состояния жильIх
помещений, а также за
осуществлением KoHTpoJUI за

распоряжением ими

2.9 МеропршIтие Осуществление назначеЕия и
вьшлаты денежньIх средств
семьям, взявшим на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,

родителей,
которым в

тек}тцем году
предоставлены

жилые помещения

по договорам
найма
специаJIизи-

poBaHHbIx кильIх
помещений

,Щоля детей-сирот
и детей,
оставшихся без

попечения

родителей,
охваченньж
мерами
социальной
поддержки

I



r

lпредоставдеi{ие им мер
социальЕой поддержки,
осуцествление назначения и
выплаты денежньIх средств
лицам, находившимся под
попечительством, лиц{lм,
явJUIющимся IIриемЕыми

родитеJU{ми, в соответствии с

Законом Кемеровской области
от 14 декабря 2010 годаJ\Ъ 124-
ОЗ "О некоторьш вопросах в

сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних"

,Щоля выпускников
охваченных
мерами
социальной
поддержки

Осуществление нt}значения и
выплаты единовременного
государственного пособия

гражданам, усыновившим
(удочерившим) летей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
установленного Законом
Кемеровской области от 13

марта 2008 года N9 5-ОЗ (О
l

i 
предоставлении меры

| 
социаJIьнои поддержки

| гражданам, усыновившим
l,
l (удочерившим) детей-сирот и

| детей, оставшихся без
l-
| 
попечения родителеи

2.10 Мероприятие
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8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программьl "Развитие
системы образования ТисульGкого муниципального округа"

на 2021-2023 годы

наименовшrие
муниципальной

прогрtlп{мы,
подпрогрfll\dмы,
мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовьтх ресурсов, тыс.рl,б.
своднаrI

бюджетная

роспись,
ллан202|

года

своднаlI
бюджетная

роспись,
план2022

года

своднаJ{
бюджетная

роспись,
план 2023

года

1 2 a
J 4 5

Муниципальная
программа "Развитие
системы образования
Тисульского
]муниципального округа"

Всего 422з43,| 402|95,9 396,719,2

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа 18з924,6 160742,4 158054,9

в т.ч. за счет
налоговых расходов 5082,8 5082,8 5082,8

федеральный
бюджет з2656,5 35025,8 32384,8
областной бюджет 205762 206427,7 2062,79,5

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

Всего 3936\7,6 373485,5 зб8000,8
Бюджет
Тисульского
муниципального
окрYга 183398,5 |60289,4 |57625,9

федеральный
бюджет 25890,5 28201,8 25528,8

областной бюджет 184328,б 184994,3 18484б,1
Обеспочение деятельности
оргЕIнов муниципальной
власти

Всего 2090 |716 1б80
Бюджет Тисульского
муницип{rльного
округа 2090 1,776 t б80

федера_пьньй бюджет

областной бюджет
обеспечение
государственньD( гарантий
реalлизации прЕtв грa)кдан
на получение
обiцедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
муЕиrIипЕrльньж
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньIх

.JлIреждениях

Всего 126669,1 l|8l72,2 |l7444,,8
Бюджет Тисульского
муниципального
округа ,74497,3 66000,4 65273

в т.ч. за счет
нчuIоговьIх расходов 13б3,8 13б3,8 13б3,8

федеральньй бюджет

областной бюджет 5217|,8 52171,,8 52|,71,8
КомпенсациrI,части платы

Всего 904,7 904,,7 904,7

ai !' ,.:,



за присмотр и уход,
вз}Iх,{аемой с родителей
(законньтх представителей)

детей, осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования областной 904 )

,7 904,,7 904,7

обеспечение
государственных гарантий

реализации прав граждан
на получение
обrцедоступного и
бесплатного дошкольного,
начаJIьного общего,
осIIовного общего,
среднего (полного) общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных

учреждениях

Всего t52257,,4 148905,4 |47866,4

Бюджет Тисульского
муниципального

26906 23554 225|5

в т.ч. за счет
нчtлоговьIх 27,79,6 2,7,79,6 27,19,6

областной бюджет |2535|,4 125з5|,4 |25351,4

обеспечение
образовательной
деятельности
образовательных
организаrIий по
адаптированным
общеобразовательным
программам

Всего 164|,7 1415 1338

Бюджет Тисульского
муниципального

|64I,7 t41.5 1338

4з,7,7 43,7,,| 4з7,7

областной бюджет

Обеспечение деятельности
по содержанию
специаJIьньтх уrебно-
воспитательньIх

учреждений для
обучаюшдихся,
воспитанников с

ограниченными
возможностями

Всего 2L47 2147 2|41

Бюджет Тисульского
муниципального

областной 2|4,7 2147 2147

Капитальный ремонт и

реконструкция учреждений
социапьной сферы

Всего 0 0 0

Бюджет Тисульского
муниципального
округа 0 0 0

федеральный б19дтс91

областной 0

обеспечение выполнения

фlнкций, не связанньD( с

образовательным
процессом, сторонними
организациями
(аутсорсинг)

Всего 10000 8б20 81б0

Бюджет Тисульского
муниципirльного

10000 8620 8160

областной

Бюджет Тисульского
муниципirльного
окрYга

округа

округа
в т.ч. за счет
налоговых расходов



ОрганизациlI питания
детей школьного возраста
(из ма;lообеспеченньIх
семей, детей,
проживчlющих в
интернате)

Всего 490,3 423 100
Бюджет Тисульского
муниципального
округа 490,3 42з 400

федеральньй бюджет

областной бюджет
ОрганизациlI питания
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения

родителей, нaходящихся
под опекой
(попечительством), в
приемной семье,
обуrающихся в
общеобразовательньж

гIреждениях

Всего бl4,з 530 501
Бюджет Тисульского
мунициIIirльного
округа бI4,з 530 50t

федеральный бюджет

областной бюджет
Оргшлизация бесплатного
горяtIего питания
обl^rаrощихся,
полгIающих начаJIьное
общее образование в
государственньIх и
муниципальньD(
образовательньD(
организациrD(

Всего ll77l t23з5,з 12003,8
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральный бюджет 97,70 9744,9 948з

областной бюджет 2001 2590,4 2520,8
вьшлата ежемесячного

,денежного вознаграждения
за кJIассное руководство
педагогическим
работникам,
государственньIх и
муниципальных
общеобразовательньIх
организаций

Всего 1б045,8 1б045,8 1б045,8
Бюджет Тисульского
муниципч}льного
округа

федера_ltьньй бюджет 16045,8 16045,8 1б045,8

областной бюджет
Обеспечение деятельности
муниципальных
уrреждений
дополнительного
образования детей

Всего 38938,б 33562 34604,4
Бюджет Тисульского
муниципального
округа 38938,б зз562 з4604,4

в т.ч. за счет
ншIоговьIх расходов з9,5 з9,5 39,5

федеральный бюджет
областной бюджет

обеспечениs
персонифицированного

финансированIrI
дополнительного
'образования детей

Всего 1870 1870 1526

Бюджет Тисульского
муниципального
округа 1870 1870 I526

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности Всего 1,418,7 1052,5 L287,5

/



муниципальньж
учреждений, оказывающих
услуги по организации
отдыха и оздоровления
детей (Муниципальное
бюджетное
образовательное

учреждение
дополнительЕого
образования детей
загородный
оздоровительнс-
образовательный лагерь
"Березка")

Бюджет Тисульского
муниципfiльного
округа т418,7 1052,5 1287,5

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

федеральньй бюджет

областной бюджет
Организация отдьD(а,
оздоровления и занятости
обучающихся

Всего 1,305,9 1289,9 L284,9
Бюджет Тисульского
муниципального
округа 115 99 94

федеральный бюджет
областной бюджет 1190,9 11 90,9 1190,9

Обеспечение деятельности
цеi{трализованной
бухгалтерии, оказывающей

услуги в сфере
образования

Всего |ll24,7 9588,5 9077

Бюджет Тисульского
муниципального
округа lll24,7 9588,5 9077

федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности
муниципальных
учреждений, оказьтвающих
методическое (ресурсное,
информационно-
технологическое)
обеспечение
образовательной
деятельности
(Муниципальное
бюджетное
образовательное

учреждение
дополнительного
педагогического
образовhния
"Информационно-
методический центр ")

Всего 7297,8 6289 5954
Бюджет Тисульского
муниципzrльного
округа 729,7,8 6289 5954

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 6394,1 5510 52tб

Бюджет Тисульского
муниципального
округа бз94,t 5510 52lб
федеральный бюджет
областной бюджет

Обеспечение деятельности
муr{иципальньш

учрех{дений, оказывающих
услуги по перевозке
(подвозу) обучаюrцихся
(МуниципаJIьное
автономное учреждение
"Автотранспортное



предприlIтие Тисульского
муIIиципttJIьного района")
Создшlие и
ф}тrкционирование
комиссий по делЕIм
несовершеннолетних и
заIците их прав

Всего
359,5 359,5 359,5

Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральньй бюджет
з59,5 359,5 359,5

Развитие единого
образовательного
пространства, повышение
качества образовательньIх
результатов

Всего 200 200 200
Бюджет Тисульского
муниципЕrльного
округа

федеральньй бюджет
областной бюджет 200 200 200

Создание в
.общеобразовательньж
оргЕtнизациrD(,

расположенньгх в сельской

.местности, условий для
заrrятий физической
культурой и спортом

Всего 0 2485,7 0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральный бюджет 24I|,| 0
областной бюджет

74,6
Создание Еовьж мест в
образовательных
оргtlнизаци.D( разлиIIньD(
типов. дJUI реализации
дополнительньIх
общеразвиiающих
прогрaмм всех
напр€}вленностей

Всего 77 0 0
Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федера-шьный бюджет 74,7 0 0
областной бюджет

2,3 0 0
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершенЕолетних

Всего
0 4 0

Бюджет Тисульского
муниципirльного

федеральньй бюджет
областной бюджет 0 4 0

ПодпрограмЙа
"Социальные гарантии в
системе образования"
муниципальной
программы "Развитие
системы образованияТисульского 

i

муниципального округа''

Всего 28725,5 287l0,4 287|8,,4
Бюджет
Тисульского
муниципального
9круга 526,1 453 429
федеральный
бюджет 6766 6824 б85б
областной бюджет 2|433,4 21433,4

областной бюджет

21433,4



Возмещение расходов по
присмотру и уходу за
детьми-иiiвалидЕlми,
детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без
попечения родителей и
детьми с туберкулезной
интоксикацией в
муниципальных
ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательньIх
учреждеIIиях,
реа,тиз},ющих основную
образовательную
программу дошкольного
образования

Всего 319,1 275 260

Бюджет Тисульского
муниципЕrльного
округа 319,1 275 260

федеральньй бюджет
областной бюджет

Материальная rrолдержка
детей из
малообеспеченных семей
при подготовке к школе

Всего 207 178 1б9

Бюджет Тисульского
муниципального
округа 207 178 1б9

федеральный бюджет
областной бюджет 0 0 0

Вьшлата единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью

Всего 772 79з 825

Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральньй бюджет 772 79з 825

областной бюджет

Предоставление жилых
по]\tещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа IIо

договорам найма
специализироваЕньш
жилых пошlеп{ений

Всего 7444,6 748L,6 7481,6

Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральный бюджет 5994 60з1 6031

областной бюджет 1450,6 1450,6 1450,6

Адресцая поддержка

участников
образовательного процесса

Всего 585,б 585,б 585,б

Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральный бюджет
областной бюджет 585,б 585,6 585,6

Социальная поддержка

работников
образовательных
организаций и у.rастников
образовательного процесса

Всего 465об 465,6 4б5,б

Бюджет Тисульского
муниципального
округа

федеральньй бюджет



областной бюджет 465,6 465,6 465,6

обеспечение зачисления
денежньIх средств дJU{

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, на специаJIьные
накопительные банковские
счета

Всего 230 230 230
Бюджет Тисульского
муниципаJIьного
округа

федеральньй бюджет
областной бюджет

184 184 184
Организация и
осуществление
деятельности по опеке и
попеlIительству,
осуществление KoHTpoJUI за
использованием и
сохранностью жильD(
по}{ещений, ншIиматеJUIми
Ii:tи Е:Iенами семей
нанIL\{ателеи по договорrlм
социаlъного найма либо
с о бственникаN,Iи которьж
яв.]IrIются дети-сироты и
Jети, оставшиеся без
попечениrI родителей, за
обеспечением
н ilL-IежаIцего санитарного
и технического состояния
жильIх помещений, а также
за ос)тцествлением
контролrI за

распоряжением ими

Всего 1346,6 1346,6 134б,б
Бюджет Тисульского
муниципального
окрYга

федеральный бюджет

областной бюджет |346,6 lз46,6 |з46,6
Осуществление назначения
и вьшлаты денежньD(
средств семьям, взявшим
IIа воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечеt{иll родителей,
предоставление им мер

Всего 1732l l7з2l 1732|
Бюджет Тисульского
мунициIIz}льного
округа

федеральный бюджет
областной бюджет 17з2| l7з2| |7з2|

/

.., a



осуществление назначения
и выIIлаты денежЕьIх
средств лицам,
находившимся под
попечите-Iьством, лицам,
являющимся приемными
родителями, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 14
декабря 20l0 года J\Ъ 124-
ОЗ "О некоторых вопросах
в сфере опеки и
попечителъства
несовершеннолетних

социальной поддержки,

Всего 80 80 80
Тисульского

м}ниципального
Бюджет

и выплаты
единовреь{енного
гос)царственного пособия
гра}кдаЕам, усыновившим
(улочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
установлеЕного Законом
Кемеровской области от
1З марта 2008 года Ns 5-оЗ
кО предоставлении меры
социальной поддержки
гражданам, усыновившим
(улочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся

назначения

без попечения

областной бюджет

80 80 80



l

9.МетодикаоценкиэффективностиМуничипальнойПрограммы

При оценке эффективности Муниципальной программы необходимо уIитывать степень

достижения цели и решениr{ задач, а также степень соответствия запланированному уровню затрат

и эффективность использования средств,

оценка степени достижения цели и решения зшач Муничипа,ltьной программы

осуществJUISтся на основаIIии показателей Муниципа,цьной программы, Показатель степени

достижения целей и решения задач Муниципалiной програI\dмЫ рассчитыВается пО формуле (длЯ

каждого года реали.uц"" Муниципальной программы) :

пдц =*Ё,-,

где:

' эиС - значение показателЯ степенИ соответстВия заплаЕированному уровню затрат;

зБ . запл.нированньй объем затрат из средств областного бюдхсета на реаJIизацию

Муниципа:rьной программы;

зФ - фактический объем затрат из средств областного бюджета на реапизацию

Муниципальной програI\dмы.

ОбщаЯ эффективность Муниципальной прогрЕlI\4мы определ,Iется IIо формуле :

ПР:ПДЦхЭИС,
_9

где Пр - показатель общей эффективности Муниципальной программы

по результатам определения Пр проводится итоговаr{ оценка реализации Мlнттципацьной

програп,lмы и присваиваются следующие оценки :

* ""орошо" - при ПР >= 0,90;

"удовлетворительно" - при 0,75 <= ПР < 0,90;

"неудовлетворительно" - при ПР < 0,75,


