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Приложение к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от 22.06.2018 № 89

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого муниципального района «Развитие
системы образования Новокузнецкого муниципального района»
на 2018-2020 годы
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная
программа
Новокузнецкого
муниципального района «Развитие системы образования
Новокузнецкого муниципального района» (далее по тексту –
Программа).

Директор муниципальной
программы

Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района
по социальным вопросам.

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района.

Исполнители
муниципальной
программы

Наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

Управление образования администрации Новокузнецкого
муниципального района

1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Содержание прочих учреждений образования.
5. Социальные гарантии в системе образования.

Цели муниципальной
программы

Обеспечение условий для устойчивого развития системы
образования Новокузнецкого муниципального района,
отвечающей запросам населения и направленной на
расширение доступности и достижение современного
качества образования.
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Задачи муниципальной
программы

1. Модернизация материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений и повышение
качества муниципальных услуг с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Сохранение и развитие социальной поддержки участников
образовательного процесса и социальной адаптации и
интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Организация разнообразных форм оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков в каникулярное время.

Срок реализации
муниципальной
программы

2018-2020 годы.

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

Бюджет муниципального образования «Новокузнецкий
муниципальный район»
- 2 543 693,6 тысяч рублей:
- 1 157 467,5 тысяч рублей – местный бюджет;
- 1 343 424,5 тысяч рублей – областной бюджет;
42 801,6 тысяч рублей – федеральный бюджет
в том числе по годам:
2018 год – 883 829,0 тысяч рублей:
414 837,5 тысяч рублей – местный бюджет;
455 143,8 тысяч рублей – областной бюджет;
13 847,7 тысяч рублей – федеральный бюджет
2019 год – 829 868,7 тысяч рублей:
371 315,0 тысяч рублей – местный бюджет;
444 184,1 тысяч рублей – областной бюджет;
14 369,6 тысяч рублей – федеральный бюджет
2020 год – 829 995,9 тысяч рублей:
371 315,0 тысяч рублей – местный бюджет;
444 096,6 тысяч рублей – областной бюджет;
14 584,3 тысяч рублей – федеральный бюджет.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы

1. Доступность качественного образования детей и
подростков в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и запросами
населения.
2. Повышение качества образовательных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями.
3. Рост удовлетворенности населения качеством
образовательных услуг.
4. Увеличение доли высококвалифицированных учителей и
доли молодых специалистов в общем количестве
педагогических работников.
5. Стабильный охват различными формами оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное
время.
6. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных в семейные формы
жизнеустройства.
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1. Характеристика текущего состояния системы образования Новокузнецкого
муниципального района
1.1. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение
приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и
технологиях образования, финансово-экономических механизмах.
Мероприятия муниципальной программы затрагивают учреждения, подведомственные
управлению образования администрации Новокузнецкого муниципального района и
призваны решить проблемы в развитии муниципальной системы образования, сформировать
единое образовательное и информационное пространство.
Система образования Новокузнецкого муниципального района обеспечивает получение
дошкольного, общего, среднего, а также дополнительного образования. В отрасли трудится 1
299 человек. Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных
на территории Новокузнецкого муниципального района, составила на начало 2017-2018
учебного года 4 661 человек.
Численность воспитанников, посещающих детские сады, на 01.05.2018 года составляет
2 008 человек.
Реализация на территории Новокузнецкого муниципального района приоритетного
национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», комплекса мер по модернизации системы общего образования, федеральных,
областных и муниципальных целевых программ - проектов, обеспеченных финансовыми
вложениями, обеспечила реальные изменения в системе общего образования района.
Наиболее значимым результатом, достигнутым в общем образовании области, стало
доведение размера средней заработной платы педагогических работников до уровня средней
заработной платы по экономике региона, который теперь необходимо сохранить.
Рост заработной платы и система мер социальной поддержки учителей способствовали
привлечению молодых специалистов в школы района. За последние три года 23 выпускника
учреждений профессионального образования стали полноправными членами педагогических
коллективов.
В настоящее время в Новокузнецком муниципальном районе проживает 4 879 детей в
возрасте от 0 до 7 лет, из них 2 735 в возрасте от 3 до 7 лет. Всеми формами дошкольного
образования охвачено 2 505 детей. Это 60 % от общего числа детей дошкольного возраста
возрастной категории от 1 до 7 лет (4 175 детей), в том числе в дошкольных образовательных
учреждениях подрастает и развивается 2 008 детей – это 48 %.
Существенным социальным показателем является количество нуждающихся в
предоставлении дошкольного места в муниципальных образовательных учреждениях. На
момент завершения комплектования дошкольных групп актуальная очередь нуждающихся в
предоставлении места в детском саду ликвидирована. Мы достигли 100 % доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
В электронной очереди на 21 мая 2018 года в возрастной категории от 1 года до 7 лет
числится 506 человек, имеющие «отложенный спрос» на дошкольное место. Из них:
- дети от 2 месяцев до 1,5 лет – 238 человек;
- дети от 1,5 до 2 лет – 153 человека;
- дети от 2 до 3 лет – 115 человек;
- дети от 3 до 7 лет – 0 человек.
В связи с этим, на сегодняшний день основной социально значимой задачей является
увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, охваченных услугами дошкольного
образования. Для решения поставленной задачи по обеспечению доступности дошкольного
образования для детей до 3 лет, прежде всего, мы работали над повышением эффективности
уже имеющейся сети, уделяя основное внимание повышению гибкости и многообразию
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форм представленных образовательных услуг муниципальной системой дошкольного
образования.
В течение 2016-2017 учебного года вариативными формами дошкольного образования
было охвачено около 400 детей. По итогам работы особым социальным эффектом у
населения пользуются группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста.
На территории
Новокузнецкого муниципального района, на базе дошкольных
образовательных учреждений, действует 8 групп для 120 малышей в возрасте от 7 месяцев.
Функционирует 10 консультативных центров помощи семьям, воспитывающим детей
дошкольного возраста на дому. В 2017 году в результате обращений в очной и
дистанционной
форме
была
оказана
методическая,
психолого-педагогическая,
диагностическая и консультативная помощь 266 родителям, воспитывающим детей от 2
месяцев до 3 лет.
1.2. Общее и дополнительное образование.
В общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия для перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) общего
образования. Для организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
повышение квалификации прошли 100 % учителей и руководителей общеобразовательных
учреждений.
Все школы подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты. В 22
образовательных учреждениях кабинеты информатики обеспечены автоматизированными
рабочими местами в количестве 8 обучающихся на один компьютер. 48 % школ используют
технологии дистанционного обучения с использованием цифровых образовательных
ресурсов в форсмажорных условиях (морозы, половодье и другие).
Анализ функционирования муниципальной системы образования выявил ряд проблем и
противоречий на управленческом уровне. Для этого необходимо принять и реализовать ряд
управленческих решений:
1) кадровое обеспечение системы образования;
2) обновление и совершенствование материально-технической базы сферы
образования;
3) развитие инфраструктуры домов детского творчества Новокузнецкого
муниципального района.
Негативное влияние на развитие муниципальной системы образования оказывает
возрастной и гендерный дисбалансы: доля учителей пенсионного возраста составляет 33 %,
доля педагогов-мужчин - чуть более 5 %. Медленно происходит обновление педагогического
корпуса. Доля учителей района в возрасте до 30 лет составляет 7 %. Требует
совершенствования система подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников образовательных организаций.
Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений, попрежнему, не в полной мере отвечает современным требованиям.
Модернизация системы образования в целом коснулась также системы воспитания и
дополнительного образования детей. В настоящее время дополнительным образованием
охвачено 57 % обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, что существенно отличается от
целевого показателя 82 %. Для решения проблемы запланированы меры по
совершенствованию организационных механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования.
Важное место в деятельности образовательных учреждений занимает организация
отдыха и оздоровления детей. Общая сумма затрат на мероприятия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году составила 4 634 тысяч рублей.
Основными мероприятиями организации отдыха и оздоровления детей являлись:
организация лагерей с дневным пребыванием детей, организация малозатратного отдыха,
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приобретение путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря, организация
временной занятости подростков в течение года.
Таким образом, результатом реализации муниципальной программы должно явиться
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего основного
общего, среднего и дополнительного образования, воспитание детей в соответствии с
современными требованиями общества и потребностями каждого гражданина.
2. Описание целей и задач Программы
2.1. Целью муниципальной программы является обеспечение условий для устойчивого
развития муниципальной системы образования, отвечающей запросам населения
Новокузнецкого муниципального района, и направленной на расширение доступности и
достижение современного качества образования.
2.2. Задачи муниципальной программы:
2.2.1. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов. Задача предусматривает:
- создание условий для получения качественного образования независимо от места
жительства, социального и материального положения семей обучающихся;
- обновление материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- обеспечение безопасных условий для ведения учебного процесса.
2.2.2. Развитие «безбарьерной среды» в муниципальной системе образования для получения
качественного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Задача предусматривает:
- формирование механизмов инклюзивного обучения детей с ограниченными
возможностями;
- развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями.
2.2.3. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых муниципальными
образовательными учреждениями. Задача предусматривает:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- реализацию механизмов заключенного эффективного контракта с педагогическими
работниками и руководителями муниципальных образовательных учреждений;
- развитие механизмов повышения мотивации педагогических работников к повышению
качества работы;
- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание
условий для их личностной самореализации и успешной социализации.
2.2.4. Привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых
специалистов. Задача предусматривает:
- организацию работы по омоложению педагогического состава образовательных
учреждений;
- развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов,
создание условий для развития профессионализма работников образования;
- адресную поддержку педагогов, подтвердивших высокую профессиональную
квалификацию.
2.2.5. Организация разнообразных форм оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в летнее каникулярное время. Задача предусматривает:
- развитие различных форм оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летние
каникулы, включающие оздоровление в загородных лагерях, отдых в городе,
трудоустройство и организацию многодневных туристических походов.
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2.2.6. Организация деятельности по развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача предусматривает:
- организацию работы по своевременному выявлению и устройству детей, по подготовке
кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, по популяризации семейных форм
устройства детей-сирот, формированию позитивного отношения общества к семье.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм,
основных мероприятий и мероприятий Программы

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Примечание

Муниципальная программа «Развитие системы образования Новокузнецкого
муниципального района».
Цель: Обеспечение условий для устойчивого развития муниципальной системы
образования, отвечающей запросам населения, и направленной на расширение доступности
и достижение современного качества образования.
Задачи: 1) Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений и повышение качества муниципальных услуг с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов.
2) Сохранение и развитие социальной поддержки участников образовательного
процесса и социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3) Организация разнообразных форм оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в каникулярное время.
Цель: Расширение доступности, увеличение охвата детей дошкольного возраста
различными формами дошкольного образования
Задача: Повышение качества образовательных услуг
1.

Подпрограмма

1.1 Основное
мероприятие

Развитие дошкольного
образования
Повышение качества
образовательных услуг,
оказываемых
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями

Доля детей в
возрасте от 1 до
6 лет,
получающих
дошкольную
образователь
ную услугу и
(или) услугу по
их содержанию
в муниципаль
ных
образователь

Численность
детей в
возрасте от 1
до 6 лет,
посещающих
дошкольные
образователь
ные
учреждения/
общая
численность
детей в
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ных учреждени
ях, в общей
численности
детей в возрасте
от 1 до 6 лет

возрасте 1-6
лет в
муниципаль
ном образова
нии*100 %

Доля
муниципальных
образователь
ных учреждений
дошкольного
образования,
реализующих
программы,
соответствую
щие
федеральным
государствен
ным
образователь
ным стандартам

Количество
муниципаль
ных
образователь
ных
учреждений
дошкольного
образования,
реализующих
программы,
соответствую
щие
федеральным
государствен
ным
образователь
ным
стандартам/
количество
муниципаль
ных
образователь
ных
учреждений
дошкольного
образова
ния*100 %

Достижение
целевого
значения
средней
заработной
платы
педагогических
работников

Средняя
заработная
плата
педагогичес
ких
работников/
целевое
значение
средней
заработной
платы
педагогичес
ких
работников в
муниципаль
ном образова
нии*100 %
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Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Задача: Повышение качества образовательных услуг
2.

Подпрограмма

2.1. Основное
мероприятие

Развитие общего
образования
Повышение качества
образовательных услуг,
оказываемых
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями

Доля
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
сдавших единый
государствен
ный экзамен по
русскому языку и
математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
сдававших
единый
государствен
ный экзамен по
данным
предметам

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
сдавших единый
государствен
ный экзамен/об
щая численность
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
сдававших
единый
государственный
экзамен по этим
предметам*
100 %

Доля
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений, не
получивших
аттестат о
среднем (полном)
образовании

Численность
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений, не
получивших
аттестат о
среднем (полном)
образовании/
численность
выпускников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений*
100 %
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Доля
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
соответствую
щих
современным
требованиям
обучения, в
общем
количестве
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений

Количество
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
соответствую
щих
современным
требованиям
обучения/
количество
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений,
расположенных в
муниципальном
образова
нии*100 %

Отношение
фактической
средней
заработной платы
педагогичес
ких работников
за отчетный
период к
установленному
целевому
значению

Средняя
заработная плата
педагогических
работников за
отчетный период
(нарастающим
итогом с начала
года)/установ
ленное целевое
значение средней
заработной платы
педагогических
работников в
муниципальном
образова
нии*100 %

Цель: Расширение доступности, увеличение охвата детей школьного возраста различными
формами дополнительного образования
Задача: Повышение качества дополнительных образовательных услуг
3.

Подпрограмма

3.1. Основное
мероприятие

Развитие дополнительного
образования
Повышение качества
образовательных услуг,
оказываемых
муниципальными

Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
получающих

Численность
детей в
возрасте от 5
до 18 лет,
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учреждениями
дополнительного
образования

услуги по
дополнительно
му образованию
в организациях
различной
организационно
-правовой
формы и формы
собственности,
в общей
численности
детей данной
возрастной
группы

получающих
услуги по
дополнительно
му
образованию в
организациях
различной
организацион
но-правовой
формы/числен
ность детей в
возрасте от 5
до 18 лет в
муниципаль
ном
образовании
(данные
статистичес
кого
ежегодного
справочника)*
100 %

Отношение
фактической
средней
заработной
платы
педагогичес
ких работников
учреждений
дополнительно
го образования
за отчетный
период к
установленному
целевому
значению

Средняя
заработная
плата
педагогичес
ких
работников
учреждений
дополнительно
го образования
за отчетный
период
(нарастающим
итогом с
начала
года)/установ
ленное целевое
значение
средней
заработной
платы
педагогичес
ких
работников в
муниципаль
ном образова
нии*100 %

Задача: Повышение качества услуг, оказываемых прочими образовательными
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учреждениями
4.

Подпрограмма

4.1. Основное
мероприятие

Содержание прочих
учреждений образования
Обеспечение деятельности
прочих образовательных
учреждений, оказывающих
услуги муниципальным
образовательным
учреждениям. Организация
круглогодичного отдыха и
занятости обучающихся.
Повышение качества
образовательных
результатов

Доля
педагогических
работников,
своевременно
прошедших
курсы
повышения
квалификации в
установленном
порядке, в
общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждений и
учреждений
дошкольного
образования

Численность
педагогичес
ких
работников,
своевременно
прошедших
курсы
повышения
квалификации
в установлен
ном
порядке/об
щая
численность
педагогичес
ких
работников
муниципаль
ных
общеобразо
вательных
учреждений и
учреждений
дошкольного
образова
ния*100 %

Доля
педагогических
работников
муниципальных
образователь
ных
учреждений,
получивших в
установленном
порядке первую
и высшую
квалификацион
ные категории,
в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
общеобразова

Численность
педагогичес
ких
работников
муниципаль
ных
образователь
ных
учреждений,
которым при
прохождении
аттестации
присвоена
первая или
высшая
категория/об
щая
численность
педагогичес
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тельных
учреждений и
учреждений
дошкольного
образования

ких
работников
муниципаль
ных
общеобразо
вательных
учреждений и
учреждений
дошкольного
образова
ния*100 %

Работа по
ведению
бухгалтерского
и налогового
учета по
поручению
получателей
субсидии и
предоставлению
бюджетной
отчетности
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Абсолютное
количество
обслуживае
мых
учреждений

Доля
воспитанников
и школьников,
получающих
горячее
питание, в
общей
численности
воспитанников
и школьников,
обучающихся в
муниципальных
общеобразова
тельных
учреждениях

Численность
воспитанни
ков,
школьников,
получающих
горячее
питание/общая
численность
воспитанников
и школьников,
обучающихся
в муниципаль
ных
общеобразова
тельных
учреждени
ях*100 %

Цель: Обеспечение социальных гарантий в системе образования
Задача: Повышение качества услуг, оказываемых нуждающимся в социальной поддержке
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5.

Подпрограмма

5.1. Основное
мероприятие

Социальные гарантии в
системе образования
Обеспечение социальных
гарантий в системе
образования

Доля
участников
образова
тельного
процесса,
получивших
социальную
поддержку

Количество
участников
образовательного
процесса,
получивших
социальную
поддержку/общее
количество
участников,
нуждающихся в
социальной
поддержке*100 %

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

Количество детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
охваченных мерами
социальной
поддержки/
общее количество
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
нуждающихся в
социальной
поддержке*100 %

Доля детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
переданных
в приемные
семьи, на
усыновле
ние, под
опеку

Количество детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных в
приемные семьи, на
усыновление, под
опеку/общее
количество детей,
находящихся в
муниципаль
ных учреждениях
всех типов*100 %
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4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Наименование
муниципальной
программы,
№ п/п
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
1
2
Муниципальная
программа «Развитие
системы образования
Новокузнецкого
муниципального района»

1.

1.1.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного
образования»

Основное мероприятие
«Повышение качества
образовательных услуг,
оказываемых
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями»

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов,
тысяч рублей

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

883 829,0
414 837,5

829 868,7
371 315,0

829 995,9
371 315,0

13 847,7

14 369,6

14 584,3

455 143,8

444 184,1

444 096,6

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет

256 822,6
130 746,6

241 613,7
116 123,2

241 613,7
116 123,2

126 076,0

125 490,5

125 490,5

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет

256 822,6
130 746,6

241 613,7
116 123,2

241 613,7
116 123,2

126 076,0

125 490,5

125 490,5
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1.1.1.

Мероприятие
«Обеспечение реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях»

1.1.2.

Мероприятие
«Организация питания
детей в образовательных
учреждениях»

1.1.3.

Мероприятие
«Организация оказания
услуг по комплексному
обслуживанию зданий и
прилегающих к зданиям
дворовых территорий,
объектов социальной
сферы»

1.1.4.

Мероприятие «Поддержка
и развитие
педагогического
мастерства»

1.1.5.

Мероприятие
«Комплексная
безопасность»

2.

Подпрограмма «Развитие
общего образования»

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет

236 106,1
110 030,1

218 820,9
93 330,4

218 820,9
93 330,4

126 076,0

125 490,5

125 490,5

Всего:
местный бюджет

13 947,5
13 947,5

17 680,9
17 680,9

17 680,9
17 680,9

Всего:
местный бюджет

6 386,0
6 386,0

4 841,9
4 841,9

4 841,9
4 841,9

Всего:
местный бюджет

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

Всего:
местный бюджет

363,0
363,0

250,0
250,0

250,0
250,0

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:

496 958,3
212 271,9

466 202,2
190 061,6

466 202,2
190 061,6
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Основное мероприятие
«Повышение качества
образовательных услуг,
оказываемых
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями»

областной
бюджет

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет

Мероприятие
«Обеспечение
государственных гарантий
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального, общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования и
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях»
Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет
Мероприятие
«Обеспечение
образовательной
деятельности
образовательных
организаций по
адаптированным
общеобразовательным
программам»
Всего:

284 686,4

276 140,6

276 140,6

496 958,3
212 271,9

466 202,2
190 061,6

466 202,2
190 061,6

284 686,4

276 140,6

276 140,6

371 773,0
88 774,9

361 124,9
86 672,6

361 124,9
86 672,6

282 998,1

274 452,3

274 452,3

1 688,3

1 688,3

1 688,3
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2.1.3.

Мероприятие
«Организация питания
детей в образовательных
учреждениях»

2.1.4.

Мероприятие
«Организация
автотранспортного
обслуживания учащихся и
учреждений бюджетной
сферы»

2.1.5.

Мероприятие
«Организация оказания
услуг по комплексному
обслуживанию зданий и
прилегающих к зданиям
дворовых территорий,
объектов социальной
сферы»

2.1.6.

Мероприятие «Поддержка
и развитие
педагогического
мастерства»

2.1.7.

Мероприятие
«Комплексная
безопасность»

2.1.8.

Мероприятие «Поддержка
одаренных и талантливых
детей»

2.1.9.

Мероприятие
«Патриотическое
воспитание граждан и
школьников»

2.1.10

3.

Мероприятие «Развитие
материально-технической
базы»
Подпрограмма «Развитие
дополнительного
образования»

областной
бюджет

1 688,3

1 688,3

1 688,3

Всего:
местный бюджет

39 737,9
39 737,9

32 187,8
32 187,8

32 187,8
32 187,8

Всего:
местный бюджет

29 657,4
29 657,4

28 125,4
28 125,4

28 125,4
28 125,4

Всего:
местный бюджет

51 744,7
51 744,7

40 665,8
40 665,8

40 665,8
40 665,8

Всего:
местный бюджет

90,0
90,0

90,0
90,0

90,0
90,0

Всего
местный бюджет

1 447,0
1 447,0

1 500,0
1 500,0

1 500,0
1 500,0

Всего:
местный бюджет

247,0
247,0

247,0
247,0

247,0
247,0

Всего:
местный бюджет

63,0
63,0

63,0
63,0

63,0
63,0

Всего:

510,0

510,0

510,0

местный бюджет

510,0

510,0

510,0

35 847,8

32 083,8

32 083,8

Всего:
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3.1.

Основное мероприятие
«Повышение качества
образовательных услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями
дополнительного
образования детей»

3.1.1.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества
Новокузнецкого
муниципального района»

3.1.2.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа»

4.

Мероприятие
«Содержание прочих
учреждений образования»

местный бюджет

35 847,8

32 083,8

32 083,8

Всего:
местный бюджет

35 847,8
35 847,8

32 083,8
32 083,8

32 083,8
32 083,8

Всего:
местный бюджет

17 277,5
17 277,5

16 442,3
16 442,3

16 442,3
16 442,3

Всего:
местный бюджет

18 570,3
18 570,3

15 641,5
15 641,5

15 641,5
15 641,5

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель

37 357,2
34 726,2

34 236,4
31 801,4

34 236,4
31 801,4
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4.1.

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности прочих
образовательных
учреждений,
оказывающих услуги
муниципальным
образовательным
учреждениям.
Организация
круглогодичного отдыха и
занятости обучающихся.
Повышение качества
образовательных
результатов»

4.1.1.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности прочих
учреждений образования.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Информационнометодический центр»

4.1.2.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности прочих
учреждений образования.
«Централизованная
бухгалтерия управления
образования
администрации
Новокузнецкого
муниципального района»

ством
источники:
областной
бюджет

2 631,0

2 435,0

2 435,0

Всего:
местный бюджет

34 726,2
34 726,2

31 801,4
31 801,4

31 801,4
31 801,4

Всего:

5 145,4

4 634,1

4 634,1

местный бюджет

5 145,4

4 634,1

4 634,1

Всего:
местный бюджет

11 814,3
11 814,3

12 090,2
12 090,2

12 090,2
12 090,2
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4.1.3.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности прочих
учреждений образования
по материальнотехническому
обеспечению»

4.1.4.

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности прочих
учреждений образования.
Оздоровительный лагерь
«Орленок»

4.1.5.

Мероприятие
«Организация
автотранспортного
обслуживания учащихся и
учреждений бюджетной
сферы»

4.1.6.

Мероприятие
«Организация оказания
услуг по комплексному
обслуживанию зданий и
прилегающих к зданиям
дворовых территорий,
объектов социальной
сферы»

4.1.7.

Мероприятие
«Организация
круглогодичного отдыха,
оздоровления и занятости
обучающихся»

Всего:
местный бюджет

4 213,6
4 213,6

3 870,4
3 870,4

3 870,4
3 870,4

Всего:
местный бюджет

908,3
908,3

554,1
554,1

554,1
554,1

Всего:
местный бюджет

10 205,7
10 205,7

8 998,1
8 998,1

8 998,1
8 998,1

Всего:
местный бюджет

773,8
773,8

554,5
554,5

554,5
554,5

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет

3 758,1
1 665,1

2 997,0
1 100,0

2 997,0
1 100,0

2 093,0

1 897,0

1 897,0
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4.1.8.

5.

5.1.

5.1.1.

Мероприятие «Развитие
единого образовательного
пространства, повышение
качества образовательных
результатов»

Подпрограмма
«Социальные гарантии в
системе образования»

Всего:
областной
бюджет

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Основное мероприятие
«Обеспечение социальных
гарантий в системе
образования»
Всего
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Мероприятие
«Организация и
осуществление
деятельности по опеке и
попечительству»

Всего:
местный бюджет

538,0

538,0

538,0

538,0

538,0

538,0

56 843,1
1 245,0

55 732,6
1 245,0

55 859,8
1 245,0

13 847,7

14 369,6

14 584,3

41 750,4

40 118,0

40 030,5

56 843,1
1 245,0

55 100,6
1 245,0

55 230,4
1 245,0

13 847,7

14 444,4

14 662,2

41 750,4

39 411,2

39 323,2

2 661,4

2 396,7

2 396,7

0,0

0,0

0,0
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иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
областной
бюджет

5.1.2.

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

5.1.3.

Мероприятие «Выплата
единовременного пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью»

5.1.4.

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

2 661,4

2 396,7

2 396,7

Всего:
областной
бюджет

28 634,0

28 634,0

28 634,0

28 634,0

28 634,0

28 634,0

Всего:
местный бюджет
иные, не
запрещенные
законодатель
ством
источники:
федеральный
бюджет

2 400,0
900,0

2 400,0
900,0

2 100,0
900,0

1 500,0

1 500,0

1 200,0

Всего:

370,0

370,0

370,0

областной
бюджет

370,0

370,0

370,0
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5.1.5.

5.1.6.

Мероприятие
«Обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
одеждой, обувью,
единовременным
пособием при выпуске из
общеобразовательных
организаций»
Всего:
областной
бюджет
Мероприятие
«Социальная поддержка
работников
образовательных
организаций и участников
образовательного
процесса»
Всего:

Мероприятие
«Компенсация части
платы за присмотр и уход,
взимаемой с родителей
(законных
представителей) детей,
осваивающих
образовательные
программы дошкольного
образования»
5.1.7.

5.1.8.

Мероприятие
«Ежемесячные денежные
выплаты отдельным
категориям граждан,
воспитывающих детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет, в
соответствии с Законом
Кемеровской области от
10.12.2007
№ 162-ОЗ «О
ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям граждан,
воспитывающих детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет»

местный бюджет
областной
бюджет

Всего:
областной
бюджет

Всего:

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

1 285,0

1 285,0

1 285,0

345,0

345,0

345,0

940,0

940,0

940,0

1 279,0

1 279,0

1 279,0

1 279,0

1 279,0

1 279,9

300,0

300,0

300,0
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областной
бюджет

5.1.9.

5.1.10

Мероприятие
«Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений»
Всего:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
Мероприятие «Адресная
социальная поддержка
участников
образовательного
процесса»
Всего:
областной
бюджет

300,0

300,0

300,0

19 203,77

18 357,9

18 785,1

12 347,7

12 869,6

13 384,3

6 856,0

5 488,3

5 400,8

674,0

674,0

674,0

674,0

674,0

674,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
№
п/п

1

Наименование
муниципальной
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

Наименование целевого Единица
показателя (индикатора) измерен
ия

Плановое значение
целевого показателя
(индикатора)
1-й
год

2-й
год

3-й
год

...
8

3

4

5

6

7

Доля детей в возрасте от
1 до 6 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу
и (или) услугу по их

%

60,0

60,0

60,0

Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
Новокузнецкого
муниципального
района»
1.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»
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содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях, в общей
численности детей в
возрасте от 1 до 6 лет

2.

Подпрограмма
«Развитие общего
образования»

Доля муниципальных
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
реализующих
программы,
соответствующие
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

%

100

100

100

Достижение целевого
значения средней
заработной платы
педагогических
работников

%

100

100

100

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших
единый государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших
единый государственный
экзамен по данным
предметам

%

100

100

100

Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не
получивших аттестат о
среднем (полном)
образовании

%

0

0

0

Доля муниципальных
общеобразовательных

%

100

100

100
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учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

3.

4.

Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования»

Подпрограмма
«Содержание
прочих
учреждений
образования»

Отношение фактической
средней заработной
платы педагогических
работников за отчетный
период к установленному
целевому значению

%

100

100

100

Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
услуги по
дополнительному
образованию в
организациях различной
организационноПравовой формы и
формы собственности, в
обшей численности
детей данной возрастной
группы

%

100

100

100

Отношение фактической
средней заработной
платы педагогических
работников учреждений
дополнительного
образования за отчетный
период к установленному
целевому значению

%

100

100

100

Доля педагогических
работников,
своевременно
прошедших курсы
повышения
квалификации в
установленном порядке,
в общей численности
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений и

%

100

100

100
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учреждений
дошкольного
образования

5.

Подпрограмма
«Социальные
гарантии в системе
образования»

Доля педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений и
учреждений
дошкольного
образования

%

100

100

100

Работа по ведению
бухгалтерского и
налогового учета по
поручению получателей
субсидии и
предоставлению
бюджетной отчетности
главного распорядителя
бюджетных средств

%

100

100

100

Доля воспитанников и
школьников,
получающих горячее
питание, в общей
численности
воспитанников и
школьников,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

%

100

100

100

Доля участников
образовательного
процесса, получивших
социальную поддержку

%

100

100

100

Доля детей-сирот и

%

100

100

100
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детей, оставшихся без
попечения родителей,
охваченных мерами
социальной поддержки
Доля детей, оставшихся
без попечения родителей,
переданных в приемные
семьи, на усыновление,
под опеку

%

100

100

100

6. Методика оценки эффективности Программы
6.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с
постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от 19.01.2015
№ 3 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных
программ в муниципальном образовании «Новокузнецкий муниципальный район».
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижение
целей и решение задач муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с
показателями, указанными в муниципальной программе.
Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100
баллов – эффективность программы оценивается как высокая.
Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80
баллов – эффективность программы оценивается как умеренная.
Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 20 до 50
баллов – эффективность программы оценивается как низкая.
Если значение балльной интегральной оценки ниже 20 баллов, программа признается
неэффективной.

Заместитель главы
Новокузнецкого муниципального района
по социальным вопросам

С. Н. Гришин

