РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019г. № 1435-нп

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
на территории Мысковского городского округа» на 2019-2021 годы
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского
городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа
от 07.08.2014 № 1775-нп «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования на
территории Мысковского городского округа» на 2019-2021 годы» (далее по тексту Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём
официального опубликования (обнародования) и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01.09.2019 г.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и
социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 27.09.2019 № 1435-нп
Паспорт
муниципальной программы
«Развитие системы образования на территории Мысковского городского округа»
на 2019-2021 годы»
1

Наименование программы

2

Заказчик программы

3

Разработчик программы

4

Цель и задачи программы

Муниципальная программа
«Развитие системы образования на
территории Мысковского городского округа»
на 2019-2021 годы»
Заместитель главы Мысковского городского
округа по национальной политике и
социальным вопросам
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Мысковского
городского округа» (далее - МКУ УО МГО)
Цель: Обеспечение условий для развития
муниципальных
образовательных
организаций Мысковского городского округа,
отвечающих
запросам
населения
и
направленных на расширение доступности
качественного образования.
Задачи:
1. Обеспечение доступного качественного
дошкольного, общего и
дополнительного
образования, создание равных возможностей
для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для
обучения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
3.
Обеспечение
для
образовательных
организаций
условий,
отвечающих
современным
требованиям
к
образовательному процессу.
4. Развитие системы социальной поддержки
субъектов образовательного процесса.
5.
Социальная
поддержка
работников
образовательных организаций и реализация
мероприятий по привлечению молодых
специалистов.
6.
Совершенствование
условий
для
социальной
адаптации,
интеграции
в
общество и обеспечения мерами социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей.
Срок реализации программы
2019-2021 годы
Основные мероприятия
Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан
программы (перечень
Мысковского городского округа на получение
подпрограмм)
доступного
качественного
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования
и
дополнительного образования»
1.1. Обеспечение прав граждан Мысковского
городского округа на получение доступного
качественного бесплатного дошкольного
образования
1.2. Обеспечение прав граждан Мысковского
городского округа на получение доступного
качественного
бесплатного
начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
1.3.Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий
для
получения
детьми-инвалидами
качественного образования
1.4. Обеспечение прав граждан Мысковского
городского округа на получение доступного
качественного бесплатного дополнительного
образования
1.5. Обеспечение персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей
1.6.Развитие
системы
организации
обслуживания образовательных учреждений
Мысковского городского округа
1.7. Создание условий для полноценного
качественного питания обучающихся в
образовательных учреждениях Мысковского
городского округа
1.8. Поддержка и развитие транспортного
обслуживания организаций Муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образованием
Мысковского
городского
округа», обеспечение безопасности при
перевозке пассажиров
1.9.Развитие системы организации питания
обучающихся
и
воспитанников
в
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образовательных учреждениях Мысковского
городского округа
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в
системе образования»
2.1.
Социальная
поддержка
педагогов
Мысковского городского округа
2.2. Предоставление бесплатного проезда
отдельным категориям обучающихся
2.3. Социальная поддержка работников
образовательных организаций и реализация
мероприятий по привлечению молодых
специалистов
2.4.
Адресная
социальная
поддержка
участников образовательного процесса
2.5.Обеспечение
зачисления
денежных
средств для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на специальные
накопительные банковские счета
2.6.
Социальная выплата для улучшения
жилищных условий семьям усыновителей,
которые усыновили и (или) удочерили детейсирот и (или) детей, оставшихся без
попечения родителей
2.7.
Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
2.8. Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
2.9. Социальная поддержка граждан при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского попечения, в семью (выплаты
на содержание подопечных детей, оплата
труда приемных родителей, опекунские
пособия)
2.10.
Меры
социальной
поддержки
многодетных семей
Объемы и источники
Всего – 1916089,55909 тыс.рублей, в том
финансирования программы числе по годам:
2019 год – 281510,66909 тыс.рублей;
2020 год – 818320,445 тыс.рублей;
2021 год – 816258,445 тыс.рублей.
Из них:
Средства федерального бюджета – 3500,00
тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1000,00 тыс.рублей;
2020 год – 1100,00 тыс.рублей;
2021 год – 1400,00 тыс.рублей.
Средства областного бюджета –
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1103655,92409 тыс.рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 162366,72409 тыс.рублей;
2020 год – 470644,6 тыс.рублей;
2021 год – 470644,6 тыс.рублей.
Средства местного бюджета – 808933,635
тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год – 118143,945 тыс.рублей;
2020 год – 346575,845 тыс.рублей;
2021 год – 344213,845 тыс.рублей.
Исполнитель (исполнители) Администрация Мысковского городского
программы,
округа;
Ответственный исполнитель
МКУ УО МГО;
(координатор)
Образовательные организации Мысковского
городского округа,
Организации, подведомственные МКУ УО
МГО.
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Ожидаемые результаты
реализации программы

Создание равных
возможностей
для
получения
качественного
образования,
отвечающего
запросам
населения
Мысковского городского округа:
-обеспечение
доступности
дошкольного
образования для 95% детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет к 2021 году;
- обеспечение стопроцентной доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте от двух месяцев до семи лет к 2021
году;
- создание условий для получения 100%
обучающихся аттестата о среднем общем
образовании ежегодно;
создание
условий
для
получения
качественного общего образования каждым
ребенком с ограниченными возможностями
здоровья
- обеспечение для 100% образовательных
организаций
условий,
отвечающих
современным
требованиям
к
образовательному процессу, в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- охват не менее 77 процентов детей в
возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования к 2021 году;
-привлечение
в
отрасль
высококвалифицированных кадров, а также

молодых специалистов;
- обеспечение мерами социальной поддержки
100% детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путём реализации
Программы
Стратегической целью муниципальной политики в сфере образования на
территории Мысковского городского округа является обеспечение доступности
качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования для жителей городского округа. Анализ результатов реализации
муниципальной политики Мысковского городского округа в сфере образования за
последние годы позволяет зафиксировать ряд положительных результатов и
наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы
образовательных организаций Мысковского городского округа на ближайшую
перспективу.
В Мысковском городском округе 28 муниципальных образовательных
организаций, в том числе:
− 10 общеобразовательных учреждений (5699 обучающихся),
− 14 дошкольных образовательных учреждений (2720 воспитанников),
− 4 учреждения дополнительного образования.
Для
организации
обслуживания
образовательных
учреждений
функционируют:
- муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания Мысковского
городского округа» (далее - МБУ «КП МГО»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр
Управления образованием Мысковского городского округа» (далее – МБУ ИМЦ);
- муниципальное бюджетное учреждение «Транспортно-хозяйственное учреждение
Управления образованием Мысковского городского округа» (далее – МБУ ТХУ);
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия
Управления образованием Мысковского городского округа» (далее – МБУ ЦБ УО
МГО).
На особом контроле находятся вопросы обеспечения безопасности. Во всех
образовательных организациях имеются разработанные и согласованные в
соответствии с установленным порядком Паспорта безопасности. Все
образовательные организации оснащены системами автоматической пожарной
сигнализацией с выведением на централизованные пульты подразделений пожарной
охраны, оборудованы системами видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного
вызова. Турникеты установлены в 6 школах (школы № 1, 3, 4, 5, 6, 12). Система
«Домофон» установлена в 12 детских садах (№ 2, 3, 5, 12 ,13, 14, 17, 18, 19, 21, 22,
23). 29 образовательных организаций имеют заградительные сооружения и знаки
дорожного регулирования, препятствующие несанкционированному въезду
постороннего транспорта. Физическая охрана в образовательных организациях в
дневное время осуществляется дежурными, в ночное – сторожами.
Для 220 обучающихся организована бесплатная перевозка в муниципальные
общеобразовательные организации. Школьные маршруты обслуживают 4
«школьных» автобуса. Все «школьные» автобусы оснащены системами навигации

ГЛОНАСС и тахографами. На балансе МБУ ТХУ числятся 18 единиц
автотранспортных средств, обслуживающих образовательные учреждения.
Необходимо обеспечение мероприятий по содержанию автотранспортных средств,
содержание гаражей и т.д. Износ автотранспорта может привести к прерыванию
учебного процесса.
Главная задача - обеспечение детей местами в детских садах в городском
округе решена.
В целях развития вариативных форм дошкольного образования на базе
детских садов № 2, 17, 21, 23
функционируют группы кратковременного
пребывания детей. На базе детских садов № 4, 11, 18 созданы бесплатные
консультационные центры по предоставлению методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям. 94
родителя воспользовались квалифицированной помощью специалистов по вопросам
воспитания детей.
В целях создания условий для полноценного развития детей с ограниченными
возможностями здоровья в городском округе функционируют:
- группы компенсирующей и комбинированной направленности, в которых
осуществляется целенаправленная деятельность по коррекции у детей речевых
нарушений.
- 1 группа оздоровительной направленности – 22 ребенка в Муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном
учреждении
детский
сад
комбинированного вида № 13 «Золотой ключик», в которой осуществляется
комплекс оздоровительных мероприятий для тубинфецированных детей совместно
со специалистами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Кемеровской области «Мысковская городская больница». Группа работает в
круглосуточном режиме.
- 1 группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 18 «Рябинка» (далее - МБДОУ №18), здесь осуществляется комплекс
оздоровительных и коррекционно-педагогических мероприятий для 6 детейинвалидов.
Помимо этого, 19 детей-инвалидов посещает группы общеразвивающей
направленности. Создание необходимых условий для получения данной категорией
детей дошкольного образования является особым направлением деятельности
дошкольных учреждений. Так, в трех дошкольных образовательных организациях:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 2 «Звездочка» (далее- МАДОУ №2), Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 5 «Сказка» (далее – МАДОУ №5) и
МБДОУ №18 оборудованы пандусы. В штатах дошкольных образовательных
организаций имеются специалисты, оказывающие квалифицированную помощь
(педагог-психолог, учитель-логопед, врач-невролог, медицинская сестра по
массажу).
Созданию доступной среды в образовательных учреждениях уделяется особое
внимание. Образовательные организации Мысковского городского округа по
созданию доступной среды работают с 2012 года:
- в 2012 году при капитальном ремонте МАДОУ №2 и строительстве МАДОУ №5
были установлены пандусы для инвалидов – колясочников, дверные проемы
соответствуют специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов;

- в МБДОУ №18 функционирует группа для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата (ДЦП). В группе отдельный вход, оборудован пандусом,
имеется инвалидная коляска, 5 ходунков и другое оборудование;
- в 2014 году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее МБОУ СОШ №2) установлен
переносной пандус для детей-колясочников, расширен дверной проем в кабинете
начальных классов, приобретена специальная парта для ребенка-инвалида;
- в 2014 году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №4» установлен пандус для детейколясочников, оборудован отдельный вход, туалет для детей - инвалидов и детей с
ОВЗ, убраны пороги в кабинетах первого этажа, где могут обучаться дети –
инвалиды, оборудован логопедический пункт, установлено компьютерное
оборудование для детей, имеющих проблемы со слухом, со зрением, для детейколясочников, в школе размещено компьютерное оборудование для дистанционного
обучения детей – инвалидов;
В 2015 году Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 5» установлен пандус для детейколясочников, оборудован туалет для детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), по государственной программе Российской
Федерации (далее – РФ) "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы", утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297, получено оборудование
для кабинета педагога-психолога и логопедического пункта, расширен дверной
проем входной зоны в здание школы;
- в 2016 году капитально отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание Центра
дополнительного образования, в котором созданы все условия для обучения детейинвалидов (подъемная площадка, межэтажный лифт, оборудованы санитарные узлы,
расширены дверные проемы, широкие коридоры);
- на базе ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования» в рамках реализации
государственной программы РФ «Доступная среда» прошли повышение
квалификации в объеме 72 часа по программе «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях» 8 педагогов образовательных организаций
городского округа;
- во всех образовательных организациях установлены кнопки вызова персонала;
- в 2017 году в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Специальная (коррекционная) школа № 9" выполнены работы по созданию
архитектурной доступности: устройство пандуса, ремонт входной зоны, ремонт
санитарных узлов. Кроме этого получено оборудование для создания комнаты
психологической разгрузки, кабинета дефектолога, кабинета ЛФК;
- в 2018 году в МБОУ СОШ № 2 приобретен подъемник лестничный мобильный
шагающий «ПУМА-УНИ-130» для ребенка-колясочника. Стоимость подъемника
составила 174224,5 рублей. В марте 2018 года установлены пандусы в
Муниципальных общеобразовательных организациях № 6,10,12.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Специальная
коррекционная общеобразовательная школа № 7" включена в Федеральный
перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, включенных в реализацию мероприятия
«Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе
создание
архитектурной
доступности
и
оснащение
оборудованием»
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении
и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Средства на указанные цели выделяются из областного бюджета в рамках
субвенции «Обеспечение образовательной деятельности образовательных
организаций по адаптированным общеобразовательным программам». Иные
обучающиеся общеобразовательных организаций Мысковского городского округа с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с указанной статьей
федерального закона обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. В
соответствии с письмом Минобрнауки России от 14 января 2016 г. № 07- 81 «Об
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей,
обучающихся на дому» дети, обучающиеся на дому; дети - инвалиды, имеющие
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие
образование на дому, будут обеспечиваться сухим пайком или получать
компенсацию за питание в денежном эквиваленте.
Сохранены организации дополнительного образования и их видовое
многообразие.
Охват
детей
дополнительным
образованием
различной
организационно-правовой формы и формы собственности в 2019 году составляет
67,8 %.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования
системы дополнительного образования, закрепленными, в частности, Концепцией
развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в
целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного
образования для детей в Мысковском городском округе реализуется система
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования,
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного
образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями,
имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный
доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования
именных сертификатов дополнительного образования МКУ УО МГО
руководствуется
региональными
правилами
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Мысковском городском округе.
Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в
Мысковском городском округе реализуется механизм персонифицированного учета
детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов
различных
уровней,
которые
в
совокупности
создают
систему
персонифицированного дополнительного образования.
В целом, в числе позитивных направлений можно назвать:
- сохранение социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых
педагогов;
- наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых
специалистов;
- создание открытой информационной среды во всех муниципальных
образовательных организациях;
- обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций;
- создание условий для обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий во всех муниципальных общеобразовательных
организациях;
- оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами
видеонаблюдения;
- создание условия для полноценного питания обучающихся.
Вместе с тем, необходимо реализовать ряд стратегических задач, которые
позволят вывести систему образования на иной качественный уровень,
соответствующий требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина:
- обеспечение местами в детских садах детей от двух месяцев до трех лет;
- перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну
смену;
- создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с
целевыми показателями («дорожная карта») заработной платы работников
образования, в том числе обслуживающего и вспомогательного персонала
образовательных организаций;
- обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по
Федеральным государственным образовательным стандартам общеобразовательных
организаций (далее - ФГОС ОО);
- обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных
организаций;
- увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
- обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных
организаций;

- ремонт зданий образовательных учреждений (замена отопления, окон, дверей,
пола, освещения, кровли, канализации, электропроводки; ремонт фасадов; установка
ограждения, асфальтирование территорий, замена пожарных лестниц);
- ремонт и оснащение пищеблоков;
- привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные
организации, подготовка резерва педагогических кадров;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.
2. Цели и задачи Программы
Целью муниципальной программы является обеспечение условий для развития
муниципальных образовательных организаций Мысковского городского округа,
отвечающих запросам населения и направленных на расширение доступности
качественного образования.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования, создание равных возможностей для получения качественного
образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки
талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной
самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.
4. Развитие системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса.
5. Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Срок и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2019 -2021 годы.
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2019 год – обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на
получение доступного качественного бесплатного образования и социальных
гарантий в системе образования;
2 этап: 2020 год - обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на
получение доступного качественного бесплатного образования и социальных
гарантий в системе образования;
3 этап: 2021 год – обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на
получение доступного качественного бесплатного образования и социальных
гарантий в системе образования.

4. Перечень программных мероприятий
Объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п

Исполнитель
(исполнители)
программных
мероприятий

Наименование
программных
мероприятий
года
2019
Всего по
программе, в том
числе:
Федеральный
бюджет

2020

2021

Всего

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
1000
1100
1400
3500
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
162366,72409
470644,6
470644,6
1103655,92409 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
118143,945
346575,845
344213,845
808933,635
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Всего по подпрограмме 1 «Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение
доступного качественного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительного образования», в том числе:
1
Федеральный
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
141500,17409
418316,1
418316,1
978132,37409
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
117558,945
345475,845
343113,845
806148,635
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
В разрезе
Администрация
мероприятий:
МГО
Мероприятие 1.1. Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного
качественного бесплатного дошкольного образования:
281510,66909

818320,445

816258,445

1916089,55909

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек с включением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг
- выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1.

Федеральный
бюджет
Областной бюджет

0

0

0

0

53450

151006,8

151006,8

355463,6

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

Местный бюджет

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.2. Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного
качественного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования:
48500

148786,85

148786,85

346073,7

- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, включая расходы
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг;
- создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ № 12, способствующего
формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология",
"Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", другим предметным областям, а также внеурочной
деятельности, и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
87157,70409
265477,3
265477,3
618112,3041
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
19335,95
66465,8
66489,8
152291,55
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.3. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования:
1.2.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

- создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды
для инклюзивного образования детей-инвалидов;
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
540
540
1080
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.4. Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на получение доступного
качественного бесплатного дополнительного образования:
1.3.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

-Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, включая
расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с содержанием
имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением муниципального заказа на оказание услуг в сфере
образования
1.4.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

Областной бюджет

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
15000
48894,916
48894,916
112789,832
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:
0

0

0

0

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью
использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от
их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
5184,339
15553,034
15553,034
36290,407
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0
МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.6.Развитие системы организации обслуживания образовательных учреждений Мысковского
городского округа:
1.5.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

- финансовое обеспечение МКУ УО МГО, МБУ ИМЦ, МБУ ЦБ УО МГО, МБУ ТХУ, отдела опеки и попечительства
МКУ УО МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
892,47
1832
1832
4556,47 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
12308,656
37895,615
37895,615
88099,886 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.7. Создание условий для полноценного качественного питания обучающихся в образовательных
учреждениях Мысковского городского округа:
1.6.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

-приобретение оборудования для пищеблоков дошкольных образовательных организаций и МБУ «КП МГО»;
-приобретение посуды для образовательных учреждений, МБУ «КП МГО»;
-приобретение специализированного транспорта для МБУ «КП МГО»;
-ремонт и перепланировка в пищеблоках образовательных учреждений;
-приобретение мебели для пищеблоков образовательных учреждений;
1.7.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

Областной бюджет

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
1930
3436
2000
7366 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 1.8. Поддержка и развитие транспортного обслуживания организаций Муниципального казенного
учреждения «Управление образованием Мысковского городского округа», обеспечение безопасности при перевозке
пассажиров:
0

0

0

0

- приобретение легковых автомобилей
1.8.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

800

950

0

1750

0

0

0

0

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Мероприятие 1.9.Развитие системы организации питания обучающихся и воспитанников
учреждениях Мысковского городского округа:

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
в образовательных

-содержание МБУ «Комбинат питания Мысковского городского округа»;
- приобретение продуктов питания для образовательных учреждений Мысковского городского округа
1.9.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

14500

22953,63

22953,63

0

0

0

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

60407,26

0

Всего по подпрограмме 2 «Социальные гарантии в системе образования», в том числе:
2
Федеральный
1000
1100
1400
3500
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

20866,55

52328,5

52328,5

585

1100

1100

0

0

0

125523,55

2785

0

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

Мероприятие 2.1. Социальная поддержка педагогов Мысковского городского округа
2.1.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

585

600

600

0

0

0

1785

0

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

Мероприятие 2.2. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся:
- Предоставление бесплатного проезда на городском общественном транспорте отличникам учебы, обучающимся во
2 - 11-х классах общеобразовательных организаций, студентам-отличникам, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
274,9
178,5
178,5
631,9 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.3. Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по
привлечению молодых специалистов
2.3. Федеральный
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
407
844
844
2095 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.4. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса:
2.2.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

- Акция «Первое сентября каждому школьнику»
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Областной бюджет
0
822
822
1644 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
500
500
1000 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.5.Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на специальные накопительные банковские счета
2.5. Федеральный
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
200
480
480
1160 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
2.4.

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Мероприятие 2.6. Социальная выплата для улучшения жилищных условий семьям усыновителей, которые
усыновили и (или) удочерили детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.
2.6. Федеральный
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
150
150
150
450 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.7. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.7. Федеральный
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
5
0
0
5 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.8. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
2.8. Федеральный
1000
1100
1400
3500 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.9. Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью (выплаты на содержание подопечных детей, оплата труда приемных родителей, опекунские
пособия)
2.9. Федеральный
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
19000
47854
47854
114708 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Местный бюджет
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
Внебюджетные
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
источники
Администрация
МГО
Мероприятие 2.10. Меры социальной поддержки многодетных семей
2.10. Федеральный
0
0
0
0 МКУ УО МГО,
бюджет
Администрация
МГО
Областной бюджет
829,65
2000
2000
4829,65 МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

МКУ УО МГО,
Администрация
МГО
МКУ УО МГО,
Администрация
МГО

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счёт федерального, областного и
местного бюджетов.
Общий объем необходимых затрат составляет – 1916089,55909 тыс.рублей, в
том числе по годам:
2019 год – 281510,66909 тыс.рублей;
2020 год – 818320,445 тыс.рублей;
2021 год – 816258,445 тыс.рублей.
Из них:
Средства федерального бюджета – 3 500,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1000,00 тыс.рублей;
2020 год – 1100,00 тыс.рублей;
2021 год – 1400,00 тыс.рублей.
Средства областного бюджета – 1103655,92409 тыс.рублей, в том числе по
годам:
2019 год – 162366,72409 тыс.рублей;
2020 год – 470644,6 тыс.рублей;
2021 год – 470644,6 тыс.рублей.
Средства местного бюджета – 808933,635 тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год – 118143,945 тыс.рублей;
2020 год – 346575,845 тыс.рублей;
2021 год – 344213,845 тыс.рублей.
6. Система управления Программой
6.1. Управление Программой осуществляет заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной политике и социальным вопросам совместно с
МКУ УО МГО.
Исполнители программы: Администрация Мысковского городского округа;
МКУ УО МГО; образовательные учреждения Мысковского городского округа, МБУ
«ИМЦ УО МГО», МБУ «ЦБ УО МГО», МБУ «ТХУ УО МГО», МБУ «КП УО МГО»
несут ответственность за достижение значений критериев оценки программы,

эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов,
координацию разработки, исполнение программы.
6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам
на основании данных, представленных МКУ УО МГО.
6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации Программы
МКУ УО МГО организует ведение отчетности с предоставлением ежемесячно
информации в Финансовое управление города Мыски.
6.4. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, МКУ УО МГО
направляет заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам доклад о ходе реализации Программы и ее
эффективности за отчетный период, включая:
1) пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
2) отчет о достижении значений критериев оценки Программы;
3) отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной
программы;
4) выводы о степени достижения цели и решения задач Программы.
6.5. Заместитель главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за
отчетным, на основании сведений, содержащихся в докладе, представляет главе
Мысковского городского округа выводы о ходе реализации Программы и ее
эффективности за отчетный период.
6.6. Выводы могут служить основанием для принятия главой Мысковского
городского округа решения:
- о продолжении реализации Программы;
- об изменении, начиная с очередного финансового года, Программы, в том
числе сокращения/увеличения объема финансирования программы;
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или
Программы в целом.
7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности реализации
Программы.
Осуществление мероприятий по реализации программы позволит создать
равные возможностей для получения качественного образования, отвечающего
запросам населения Мысковского городского округа:

-обеспечение доступности дошкольного образования для 95% детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет к 2021 году;
- обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от двух месяцев до семи лет к 2021 году;
- создание условий для получения 100% обучающихся аттестата о среднем общем
образовании ежегодно;
- создание условий для получения качественного общего образования каждым
ребенком с ограниченными возможностями здоровья
- обеспечение для 100% образовательных организаций условий, отвечающих
современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- охват не менее 77 %
детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования к 2021 году;
-привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых
специалистов;
- обеспечение мерами социальной поддержки 100% детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с
критериями оценки эффективности реализации Программы и установленными
количественными показателями. Достижение количественных показателей позволит
определить степень достижения целей и решения задач программы в зависимости от
планируемых результатов реализации программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании
доклада о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период,
включая: пояснительную записку о выполнении мероприятий программы, отчет о
достижении значений критериев оценки программы, отчет об использовании
финансовых средств на реализацию муниципальной программы, выводы о степени
достижения цели и решения задач программы.
МКУ УО МГО ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
направляет доклад о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный
период заместителю главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам.
Сведения
о планируемых значениях критериев оценки
муниципальной программы
Наименование

Единица

Исходные

Планируемое значение критерия

критерия оценки

измерения

значения
оценки по годам реализации
критериев
программы
оценки
Период,
1-й год
2-ой год
3-й год
предшеству реализаци реализаци реализаци
ющий году
и
и
и
начала
программ программ программ
реализации
ы
ы
ы
Программы
(2018)
Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан Мысковского городского округа на
получение доступного качественного бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования»
Доступность
%
100
100
100
100
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
3 до 7 лет
Охват детей в
%
25,6
26
32,8
33,1
возрасте от 0 до 3
лет дошкольными
образовательными
организациями от
общей
численности детей
в возрасте от 0 до
3
лет
в
Мысковском
городском округе
Доступность
%
74
80
95
95
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет
Доля выпускников
%
0
0
0
0
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений,
не
получивших
аттестат о среднем
общем
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразователь
ных учреждений

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразователь
ных организаций и
организаций
дополнительного
образования
к
среднемесячной
заработной плате в
общем
образовании
Кемеровской
области
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет,
охваченных
дополнительным
образованием
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование
с
использованием
сертификата
дополнительного
образования,
в
общей
численности
детей,
получающих
дополнительное
образование
за
счет бюджетных
средств
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет,
использующих
сертификаты
дополнительного

%

100

100

100

100

%

75,8

76

76,5

77

%

0

100

100

100

%

0

10

10

10

образования
в
статусе
сертификатов
персонифицирован
ного
финансирования
Доля
школ,
в
которых
разработаны
и
реализуются
мероприятия
по
повышению
качества
образования
в
общеобразователь
ных организациях,
показавших
низкие
образовательные
результаты
по
итогам учебного
года,
и
в
общеобразователь
ных организациях,
функционирующи
х
в
неблагоприятных
социальных
условиях, в общем
количестве школ
Доля дошкольных
образовательных
организаций,
в
которых создана
универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций
Доля
общеобразователь
ных организаций,
в которых создана

%

100

100

100

100

%

21,4

21,4

28,5

42,8

%

50

60

70

80

универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в
общем количестве
общеобразователь
ных организаций
Число
единиц
0
1
1
общеобразователь
ных организаций,
расположенных в
сельской
местности и малых
городах,
обновивших
материальнотехническую базу
для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразователь
ных
программ
цифрового,
естественнонаучно
го
и
гуманитарного
профилей
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования»
Удельный
вес
%
20,6
21
22,1
численности
учителей
в
возрасте до 35 лет
в
общей
численности
учителей
общеобразователь
ных организаций
Доля детей-сирот
%
100
100
100
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
охваченных
мерами
социальной
поддержки,
в

1

22,1

100

общей
численности
детей-сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

Р.П. Апонькин

