
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.02.2018 № 447-п 
 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа от 02.03.2017 № 483-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 
годы» 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в 
целях реализации государственной и муниципальной политики в сфере 
образования Междуреченского городского округа, в соответствии с 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 
21.12.2016 № 3441-п «Об   утверждении   Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 № 483-п 



«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в 
редакции постановлений  от 18.04.2017 № 928-п,  от 07.08.2017 № 1934-п, от 
03.10.2017 № 2391-п, от 29.12.2017 № 3294-п) (далее – муниципальная 
программа): 

1.1. Приложение к постановлению Муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2017-2020 годы изложить в следующей редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                С.А. Кислицин 

 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 26.02.2018 № 447-п 

 
 

I. Паспорт муниципальной программы  
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

на 2017-2020 годы 

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 
2017-2020 годы (далее - Программа) 

Директор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

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

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства», Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по жилищным вопросам», 
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики» 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей». 
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе 
образования». 

Цели 
муниципальной 
программы 

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



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 - обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг детям - 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 
3. Совершенствование системы выявления, развития и 
адресной поддержки талантливых детей, обеспечение 
условий для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной 
социализации, сохранение и развитие мер социальной 
поддержки в муниципальной системе образования. 
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных образовательных 
организациях. 
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
Междуреченского городского округа. 
 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 
 

2017-2020 годы 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
 

Расходы (тыс. рублей) 

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

Местный бюджет 
 

3050718,6 699659,6 744169 810320 796570 

Федеральный 
бюджет 

 

51857,1 12539,9 12637,2 13107,8 13572,2 

Областной 
бюджет 

 

4071545,1 1024605,9 932194,5 918911,8 1195832,9 

Прочие 
источники 

 
 
 

671807,2 167951,8 167951,8 167951,8 167951,8 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Создание равных возможностей для получения 
современного качественного образования, отвечающего 
запросам населения и перспективным задачам развития 
образования в Междуреченском городском округе:  
- повышение доступности качественного дошкольного 
образования, обеспечение равных стартовых 
возможностей воспитанникам дошкольных 
образовательных организаций для последующего 
обучения путем развития и оптимизации сети 
образовательных организаций различных типов и видов; 
- создание условий для получения качественного общего 
образования в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- расширение возможностей дополнительного 
образования: охват не менее 80 процентов детей в возрасте 
от 5 до 18 лет программами дополнительного образования; 
- рост удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг; 
- обеспечение в образовательных организациях условий, 
отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами; 
- привлечение в отрасль высококвалифицированных 
кадров, а также молодых специалистов; 
- повышение уровня безопасности муниципальных 
образовательных учреждений; 
- улучшение условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 
- обеспечение функционирования сети оздоровительных 
учреждений, развитие форм организации отдыха и 
оздоровления детей, увеличение количества охваченных 
полноценным отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
 
 

  



II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского 
округа  

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

В настоящее время в Междуреченском городском округе 
функционирует: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», которое осуществляет полномочия 
учредителя как орган управления в системе образования Междуреченского 
городского округа; 

- 39 образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, различными формами дошкольного 
образования в целом охвачено 6010 детей; 

- 19 муниципальных общеобразовательных учреждений (11962 
обучающихся), в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
«Основная школа «Коррекция и развитие»; 

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

- 2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 
8110 детей; 

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

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

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», 
которое осуществляет организацию питания обучающихся всех школ города. 

В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1722 
педагогических работников. 71% педагогов от общего числа педагогических 
работников имеют высшее педагогическое образование, руководящий состав 
муниципальных образовательных учреждений на 100% укомплектован 
специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм 
педагогических работников подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников, 88 % из педагогов имеют квалификационные 
категории, 22 % - награды и звания российского и регионального уровней. 
Анализ состава педагогического персонала муниципальных образовательных 
учреждений свидетельствует о серьезной проблеме старения педагогических 
кадров (только 25% педагогических работников в возрасте до 35 лет). 



Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на 01.01.2018 составляет 404 человек, из них воспитываются в детском доме - 
39 ребенка, в семьях опекунов - 234 детей, в приемных семьях - 106. 

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 359 ребенка-
сироты, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

За последние годы система образования Междуреченского городского 
округа существенно преобразовалась: 

• расширены возможности выбора образовательных программ в 
образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного 
образования; 

• все образовательные организации Междуреченского городского 
округа подключены к сети Интернет, существенно улучшилось обеспечение 
современным информационно-технологическим оборудованием: созданы 
локальные сети, все общеобразовательные организации и образовательные 
организации дополнительного образования оснащены мультимедийными 
проекторами и интерактивными досками, мультимедийное оборудование 
установлено во всех организациях дошкольного образования, практически во 
всех школах имеется не менее одного автоматизированного рабочего места 
для формирования федеральной информационной системы участников 
государственной итоговой аттестации; 

• проведена комплексная модернизация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механизмов муниципальной системы 
образования: общественное участие в управлении образованием и 
формировании независимой оценки его качества; нормативное 
финансирование муниципальных образовательных учреждений; система 
оплаты труда, ориентированная на результат; независимая система оценки 
учебных достижений учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества 
образования); публичная отчетность образовательных организаций 
(официальные сайты, АИС); 

• введены в строй МБДОУ № 8 в поселке Майзас, после капитального 
ремонта МБДОУ № 23 в поселке Притомский, МБДОУ №36; 

• лицензированы медицинские кабинеты в общеобразовательных 
организациях, получены лицензии на медицинскую деятельность 
учреждениями дошкольного образования; 

• создана доступная среда в МБОУ СОШ № 1, 12, 22, 26, Основной 
школе «Коррекция и развитие», МБДОУ №35; 

• для расширения доступности получения образовательных услуг 
маломобильными группами населения приобретено специальное 
оборудование-телескопические складные пандусы для школ №2, 4, 7, 12, 22, 
25, Лицея №20, Гимназий №6, 24, ЦДТ; 

• реализован проект по совершенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях, предусматривающий 
внедрение современного технологического оборудования для приготовления 
и доставки пищевых продуктов; 

• завершены работы по масштабному капитальному ремонту 



спортивных площадок, благодаря финансовой поддержки семьи мецената 
А.В. Мельниченко. В городе функционируют шесть современных 
спортивных площадок школ города: школы №2, 19, 25, гимназии №6 и 24, 
Детско-юношеского центра.  

В числе позитивных направлений можно назвать: 
- сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- создание доступной среды для слабослышащих, слабовидящих детей, 
для детей с нарушениями речи и с нарушением опорно двигательного 
аппарата в МБОУ СОШ № 1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррекция и 
развитие», МБДОУ №35; 

- внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов общего и дошкольного образования, федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  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; 

- профессиональное развитие кадрового состава: более 98 % 
педагогических и руководящих работников прошли подготовку по вопросам 
внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошкольного образования, подготовка 40 
педагогов в связи с введением с 1 сентября 2016 года ФГОС образования  
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
были; 

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

- создание современной материально-технической базы для 
оздоровления, отдыха детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» 
МБУ ДО ДЮЦ. 

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные 
проблемы: 

- обеспечение местами в детских садах детей от одного года 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 
ФГОС ОО; 

- обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных 
образовательных организаций; 

- увеличение охвата школьников организованным горячим питанием; 
- обновление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций; 
- привлечение молодых специалистов в муниципальные 

образовательные организации, подготовка резерва педагогических кадров; 
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан; 
- реализация программы постинтернатной адаптации выпускников 

«интернатных организаций». 
III. Цели и задачи муниципальной программы 

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

Задачи муниципальной программы: 
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, создание равных возможностей для 
получения качественного образования. Задача предусматривает: 

- расширение возможностей получения образовательных услуг; 
- введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и дошкольного образования, федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- формирование системы мониторинга системы образования; 
- развитие механизмов стимулирования непрерывного 

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

- создание организационных и финансовых условий по обеспечению 
комплексной безопасности участников образовательных отношений; 

- снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных 



образовательных организаций, оснащение образовательных организаций 
современными системами мониторинга пожарной безопасности; 

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образовательных организациях; 

- укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы 
образования, материально-технической и учебно-методической базы 
образовательных организаций в соответствии с современными требованиями 
к образовательному процессу. 

2. Создание необходимых условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья через: 

- реализацию мероприятий по созданию доступной среды в 
муниципальных образовательных организациях; 

- формирование моделей инклюзивного образования; 
- внедрение дистанционных образовательных технологий. 
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной 
самореализации и профессионального самоопределения, успешной 
социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования. Задача предусматривает: 

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также 
молодых специалистов; 

- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  

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

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы 
физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных 
организациях через: 

- профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
через вовлечение обучающихся, воспитанников в занятия различными 
видами спорта; 

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

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

- совершенствование системы контроля качества и безопасности 
питания обучающихся и воспитанников во всех образовательных  
организациях; 

- увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов 
общеобразовательных организаций; 



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

- повышение уровня компетентности участников образовательных 
отношений по вопросам здорового питания, за счет разработки и внедрения 
комплекса мероприятий по пропаганде здорового качественного питания; 

- повышение профессионального мастерства работников системы 
питания образовательных организаций, МБУ «Комбинат питания». 

5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Междуреченского городского округа: 

- обеспечение функционирования сети детских оздоровительных 
организаций; 

- развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей; 
-  увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и 

оздоровление; 
- координирование взаимодействия органов местного 

самоуправления, работодателей, профсоюзных организаций по вопросам 
отдыха и оздоровления детей. 

 
IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы   

 

Наименование подпрограммы Краткое описание подпрограммы, 
мероприятий 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 
Цель: Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное 
функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, 
обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Задачи:  
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования, создание равных возможностей для получения качественного 
образования; 
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы 
физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных 
организациях; 
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков Междуреченского городского округа. 
 
 



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

Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования равных возможностей 
для современного качественного 
образования и позитивной 
социализации детей 
 

• Доля детей в 
возрасте от 1 до 6 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
общей численности 
детей, 
проживающих на 
территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 
лет  
• Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по 
русскому языку и 
математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных  
общеобразовательн
ых учреждений, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен по данным 
предметам. 
• Доля 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений 
• Уровень 
удовлетворенности 

Мероприятие 1.1. 
«Обеспечение деятельности 
детских муниципальных 
дошкольных учреждений» 

Обеспечение функционирования и 
развития системы дошкольного 
образования, создание условий для 
содержания детей в 
муниципальных дошкольных 
учреждениях (оснащение, 
приобретение оборудования, 
учебно-методическое и 
дидактическое обеспечение). 
Введение в эксплуатацию после 
капитального ремонта в 2017 году 
1 и 2 корпусов МБДОУ № 28 
«Вишенка» 

Мероприятие 1.2. 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных школ и 
школ-интернатов» 

Создание условий для содержания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, содержание зданий, 
помещений, имущества в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

Мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные 
общеобразовательные 
программы» 

Создание условий для содержания 
обучающихся в муниципальном 
казенном общеобразовательном 
учреждении для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие», 
содержание зданий, помещений, 
имущества 

Мероприятие 1.4. 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей» 

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования 
детей 

Мероприятие 1.5. 
«Обеспечение деятельности 
муниципального детского 
дома» 

Финансовое обеспечение 
реализации государственных 
полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода, содержания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая 
расходы на оплату труда, питание 
и обмундирование воспитанников, 
расходы, связанные с содержанием 



зданий и сооружений, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, 
дополнительное профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности 
педагогических работников. 

родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
дошкольного 
образования  
• Уровень 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством общего 
образования.  
• Уровень 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
дополнительного 
образования.  
• Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в 
общей численности 
детей, 
проживающих на 
территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 
лет  
 

Мероприятие 1.6. 
«Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
детям» 

Финансовое обеспечение 
предоставления психолого--
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, 
включая расходы на оплату труда, 
содержание зданий и сооружений, 
приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, 
игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по 
профилю педагогической 
деятельности педагогических 
работников 

Мероприятие 1.7. 
«Обеспечение 
административно-
хозяйственной деятельности, 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии» 

Содержание МКУ УО, МБУ 
«Комбинат питания» 

Мероприятие 1.8. 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
по проведению 
оздоровительной кампании 
детей» 

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка» 

Мероприятие 1.9. Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей за счет средств 
местного бюджета 

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей на территории 
МГО 

Мероприятие 1.10. 
«Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов» 

Финансовое обеспечение 
проведения соревнований, 
олимпиад, конкурсов, слетов, 
фестивалей. 

Мероприятие 1.11. 
«Строительство и рекон-
струкция образовательных 
организаций». 

Проектирование и капитальное 
строительство образовательных 
организаций  

Мероприятие 1.12. 
«Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском 
округе» 

Подготовка и обустройство ОУ к 
празднованию Дня шахтера в МГО  



Мероприятие 1.13. 
«Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях» 

Реализация образовательных 
программ дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях: ФОТ 
административно-управленческого 
и педагогического персонала, 
учебные расходы 

Мероприятие 1.14. 
«Компенсация части платы за 
присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования» 

Выплата компенсации части 
родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования 

Мероприятие 1.15. 
«Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

Финансовое обеспечение 
реализации государственных 
полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода, содержания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая 
расходы на оплату труда, питание 
и обмундирование воспитанников, 
расходы, связанные с содержанием 
зданий и сооружений, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, 
дополнительное профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности 
педагогических работников. 

Мероприятие 1.16. 
«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 
образовательных 
организациях». 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях: ФОТ работников 
учреждений, учебные расходы 

Мероприятие 1.17. 
«Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по 
адаптированным 

Финансовое обеспечение 
предоставления общедоступного и 
бесплатного образования в 
муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении 



общеобразовательным 
программам.» 

для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие» 

Мероприятие 1.18. 
«Организация 
круглогодичного отдыха, 
оздоровления  и занятости 
обучающихся» 

Организация летнего отдыха и 
оздоровления в МАУ ОЦ 
«Солнечный» 

Мероприятие 1.19. 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних посредством 
распространения методической 
литературы. 

Мероприятие 1.20. 
«Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера 
в Кемеровской области» 

Подготовка и обустройство ОУ к 
празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.21. 
«Поддержка экономического и 
социального развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока» 

Строительство МКОУ ООШ № 14, 
МКОУ СОШИ № 16 

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки 
талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и 
развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования. 
2. Подпрограмма «Социальные 
гарантии в системе 
образования». 

Подпрограмма направлена на 
сохранение и развитие 
сложившейся в Кемеровской 
области и Междуреченском 
городском округе системы 
социальной поддержки субъектов 
образовательного процесса 

• Доля участников 
образовательного 
процесса, 
получивших 
социальную 
поддержку, в общей 
численности 
участников 
образовательного 
процесса, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 
• Количество детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, которым 
в текущем году 
предоставлены 
жилые помещения 
по договорам найма 

Мероприятие 2.1. «Социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса и 
реализация мероприятий по 
повышению кадровой 
обеспеченности» 

Выплата муниципальной премии 
"Надежда города 
Междуреченска" в номинации 
"Юные таланты, затраты на 
питание обучающихся детей из 
малообеспеченных, многодетных 
семей, детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся МБОУ 
"Гармония", кадетов МБОУ 
"ООШ №12", а также 
предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
работникам муниципальных 
учреждений образования, 
единовременной выплаты 



молодым специалистам, 
педагогам-наставникам, 
частичное возмещение 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений за 
переподготовку. 

специализированны
х жилых 
помещений за счет 
средств местного 
или областного 
бюджета 
• Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в том 
числе переданных 
не родственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 
(попечительство), 
охваченных 
другими формами 
семейного 
устройства 
(семейные детские 
дома, патронатные 
семьи), 
находящиеся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов 
 

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

Финансирование приобретения 
жилых помещений для детей-
сирот или участия в долевом 
строительстве жилых помещений  

Мероприятие 2.3. «Выплата 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью» 

Поддержка граждан, 
усыновивших (удочеривших), 
принявших под опеку или в 
приемную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Мероприятие 2.4. «Развитие 
единого образовательного 
пространства, повышение 
качества образовательных 
результатов» 

Доступ к информационно--
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Мероприятие 2.5. «Адресная 
социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса» 

Акция «Первое сентября каждому 
школьнику» 

Мероприятие 2.6. «Социальная 
поддержка работников 
образовательных организаций и 
участников образовательного 
процесса» 

Ежемесячные выплаты 
победителям областного этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года», педагогическим 
работникам - ветеранам, 
имеющим почетное звание РФ, 
СССР, РСФСР, губернаторская 
стипендия победителям и 
призерам регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, губернаторская 
премия отличникам учебы 

Мероприятие 2.7. «Обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
одеждой, обувью, 
единовременным денежным 
пособием при выпуске из 
общеобразовательных 
организаций» 

Социальная поддержка детей-
сирот при выпуске из 
образовательной организации 

Мероприятие 2.8. 
«Предоставление бесплатного 
проезда на городском, 

Обеспечение детей-сирот 
проездными билетами или 
денежными компенсациями 



пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
обучающимся в 
общеобразовательных 
организациях» 
 
Мероприятие 2.9. «Обеспечение 
зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей на специальные 
накопительные банковские 
счета» 
 

Ежемесячное зачисление 
денежных средств на счета детей-
сирот 

Мероприятие 2.10. 
«Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству» 
 

ФОТ работников отдела опеки 
МКУ УО 

Мероприятие 2.11. 
«Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям 
обучающихся» 

Создание для детей доступных 
условий  получения 
качественного образования, в том 
числе обеспечение транспортной 
поддержки детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся ОУ, 
являющимися отличниками 
учебы, а также обучающихся, 
проживающих в п. Усинский, п. 
Таежный 

Мероприятие 2.12. 
«Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-ОЗ "О 
ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет" 
 

Назначение и предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, воспитывающим 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с 
целью оказания социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет 

Мероприятие 2.13. «Социальная 
поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью в 
соответствии с Законами 

Предусмотрены выплаты: 
денежные средства на ребенка, 
находящегося под опекой 
(попечительством), 
вознаграждение приемному 
родителю, ежемесячное денежное 



Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года №124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года №5-ОЗ «О 
предоставлении меры 
социальной поддержки 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
 

поощрение лицу, являвшемуся 
приемным родителем, социальное 
пособие приемным семьям за 
каждого приемного ребенка, 
ежемесячное социальное пособие 
лицам, находившимся под 
попечительством, 
единовременное государственное 
пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот. 

Мероприятие 2.14. 
«Единовременная выплата 
замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия.» 
 

Социальная поддержка приемных 
и опекунских семей в связи с 
достижением ребенком из числа 
детей-сирот совершеннолетия 

Мероприятие 2.15. 
«Единовременная выплата 
замещающим семьям на 
содержание ребенка по 
окончании ребенком 
образовательного учреждения 
(выпускной бал)» 
 

Социальная поддержка приемных 
и опекунских семей в связи с 
окончанием ребенком из числа 
детей- сирот образовательного 
учреждения 

Мероприятие 2.16. 
«Ежемесячная социальная 
выплата приемному ребенку» 

Социальная поддержка приемных 
семей 



V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы    
«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей 

Главный 
распоряди-

тель средств 
местного 
бюджета 

2017 
год 

2018 
год  

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа на 2017 – 2020 годы» 

Всего 1 904 757,2 1 856 952,5 1 910 291,4 2 173 926,9 

МКУ УО 
местный бюджет  699 659,6 744 169,0 810 320,0 796 570,0 

федеральный бюджет 12 539,9 12 637,2 13 107,8 13 572,2 

областной бюджет 1 024 605,9 932 194,5 918 911,8 1 195 832,9 

прочие источники 167 951,8 167 951,8 167 951,8 167 951,8 

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

Всего 1 832 213,9 1 783 847,2 1 837 710,5 2 100 960,5   

местный бюджет  688 503,8 730 868,0 797 934,0 784 184,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 975 758,3 885 027,4 871 824,7 1 148 824,7 

прочие источники 167 951,8 167 951,8 167 951,8 167 951,8 

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений. 

Всего 391 719,6 432 195,7 473 600,7 444 950,7 

МКУ УО, 
МКУ УКС 

местный бюджет  286 723,9 327 200,0 368 605,0 339 955,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 104 995,7 104 995,7 104 995,7 104 995,7 

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

Всего 146 330,3 152 750,4 157 066,4 141 816,4 

МКУ УО, 
МКУ УКС 

местный бюджет  139 162,9 145 583,0 149 899,0 134 649,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 7 167,4 7 167,4 7 167,4 7 167,4 

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

Всего 7 240,6 5 328,0 3 342,0 3 342,0 

МКУ УО, 
МКУ УКС 

местный бюджет  7 240,6 5 328,0 3 342,0 3 342,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей. 

Всего 75 818,4 82 883,9 87 991,9 88 191,9 

МКУ УО, 
МКУ УКС 

местный бюджет  72 849,5 79 915,0 85 023,0 85 223,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 2 968,9 2 968,9 2 968,9 2 968,9 

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского дома. Всего 179,0 218,0 218,0 218,0 

МКУ УО 
местный бюджет  179,0 218,0 218,0 218,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 5 930,1 5 897,3 5 897,3 5 897,3 

МКУ УО 
местный бюджет  5 703,8 5 671,0 5 671,0 5 671,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 226,3 226,3 226,3 226,3 

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии. 

Всего 136 447,6 141 198,5 143 799,5 139 799,5 

МКУ УО, 
МКУ УКС 

местный бюджет  105 770,1 110 521,0 113 122,0 109 122,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 30 677,5 30 677,5 30 677,5 30 677,5 

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

Всего 11 226,1 11 109,5 12 809,5 11 109,5 

МКУ УО, 
МКУ УКС 

местный бюджет  7 909,6 7 793,0 9 493,0 7 793,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 3 316,5 3 316,5 3 316,5 3 316,5 

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств 
местного бюджета 

Всего 21 072,1 29 267,7 29 267,7 29 267,7 МКУ УО, 
МКУ 

«УФКиС», 
МКУ 

«УКиМП», 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный» 

местный бюджет  2 472,4 10 668,0 10 668,0 10 668,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 18 599,7 18 599,7 18 599,7 18 599,7 



1.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов 

Всего 1 272,2 2 323,0 1 043,0 1 043,0 

МКУ УО 
местный бюджет  1 272,2 2 323,0 1 043,0 1 043,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11. Строительство и реконструкция образовательных организаций. Всего 8 118,5 29 248,0 50 850,0 86 500,0 

МКУ УКС 
местный бюджет  8 118,5 29 248,0 50 850,0 86 500,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 

Всего 34 066,1 0,0 0,0 0,0 

МКУ УО, 
МКУ УКС, 
МКУ УБТС 

местный бюджет  34 066,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 292 971,2 305 953,4 305 953,4 305 953,4 

МКУ УО 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 292 971,2 305 953,4 305 953,4 305 953,4 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 2 319,0 2 644,0 2 644,0 2 644,0 

УСЗН 
АМГО 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2 319,0 2 644,0 2 644,0 2 644,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего 62 589,3 61 459,9 61 459,9 61 459,9 

 МКУ УО 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 62 589,3 61 459,9 61 459,9 61 459,9 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.16. 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 образовательных 
организациях. 

Всего 458 735,9 493 874,2 493 874,2 770 874,2 

 МКУ УО 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 458 735,9 493 874,2 493 874,2 770 874,2 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 2 212,0 2 200,2 2 200,2 2 200,2 

 МКУ УО 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2 212,0 2 200,2 2 200,2 2 200,2 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.18. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся. 

Всего 16 328,2 5 693,0 5 693,0 5 693,0 
МКУ УО, 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный
» 

местный бюджет  10 635,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 693,0 5 693,0 5 693,0 5 693,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.19. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Всего 0,0 5,0 0,0 0,0 

МКУ УО 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 5,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.20. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области 

Всего 141 237,9 0,0 0,0 0,0 

МКУ УКС, 
МКУ УБТС 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 141 237,9 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.21. Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Всего 16 400,0 19 597,7 0,0 0,0 

МКУ УКС 
местный бюджет  6 400,0 6 400,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 10 000,0 13 197,7 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе образования. Всего 72 543,3 73 105,3 72 580,9 72 966,4   



местный бюджет  11 155,8 13 301,0 12 386,0 12 386,0 

федеральный бюджет  12 539,9 12 637,2 13 107,8 13 572,2 

областной бюджет 48 847,6 47 167,1 47 087,1 47 008,2 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 8 795,0 10 485,0 10 485,0 10 485,0 

МКУ УО, 
МКУ КЖВ 

местный бюджет  8 795,0 10 485,0 10 485,0 10 485,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 17 760,1 17 082,4 16 558,0 16 943,5 

 МКУ КЖВ 
местный бюджет  236,8 915,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  10 309,1 11 137,2 11 607,8 12 072,2 

областной бюджет 7 214,2 5 030,2 4 950,2 4 871,3 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 2 230,8 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

МКУ УО  
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  2 230,8 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 503,0 422,0 422,0 422,0 

МКУ УО  
местный бюджет  81,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса. Всего 1 343,9 1 319,0 1 319,0 1 319,0 

МКУ УО  
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1 343,9 1 319,0 1 319,0 1 319,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса. 

Всего 2 171,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 МКУ УО, 
МКУ местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 



федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 «УКиМП»  
областной бюджет 2 171,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 36,0 172,0 172,0 172,0 

МКУ УО   
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 36,0 172,0 172,0 172,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 246,0 312,0 312,0 312,0 

 МКУ УО  
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 246,0 312,0 312,0 312,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 482,0 500,0 500,0 500,0 

 МКУ УО  
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 482,0 500,0 500,0 500,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.10. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству. 

Всего 3 113,0 3 255,0 3 255,0 3 255,0 

МКУ УО 
местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3 113,0 3 255,0 3 255,0 3 255,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.11. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся  

Всего 679,5 671,9 671,9 671,9 

МКУ УО,    
УСЗН 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 679,5 671,9 671,9 671,9 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 703,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

МКУ УО местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 



денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет" 

областной бюджет 703,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.13. Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей". 

Всего 32 437,0 32 285,0 32 285,0 32 285,0 

МКУ УО местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 32 437,0 32 285,0 32 285,0 32 285,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по случаю совершеннолетия. 

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 

МКУ УО 
местный бюджет  300,0 300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

МКУ УО 
местный бюджет  100,0 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку. Всего 1 643,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0 

 МКУ УО  
местный бюджет  1 643,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



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

 «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы 
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы) 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7  
Подпрограмма 1. 
Развитие 
дошкольного, общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях, в общей 
численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 
 

процентов 74,4 75 75 75 75 

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 
 

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6 

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

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дошкольного образования 
 

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством общего образования. 

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дополнительного образования 
 

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для процентов 16,3 16,1 15,9 15,7 15,7 



определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 
1 до 6 лет  
 

Подпрограмма 2. 
Социальные гарантии 
в системе  
образования. 

Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку, в общей численности участников 
образовательного процесса, нуждающихся в социальной 
поддержке  
 

процентов 100 100 100 100 100 

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

человек 17 17 17 17 17 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 
 

процентов 98 98 98 98 98 

 
 

 
  



VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены 
бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений 

муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы 
 

№ 
п/п 

Форма реализации 
бюджетных 

инвестиций или 
субсидий из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности/Источ

ники расходов 

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.: 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно- сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации) 

в ценах 
соответст
вующих 

лет 
реализаци
и проекта 

  всего 2017 год                             2018 год 2019 год 2020 год 

-------г.                            
начало 

  -------г.                            
ввод 

(завершение) 
План по программе 228240,8 42095,1 48845,7 50800,0 86500,0 

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 228240,8 42095,1 48845,7 50800,0 86500,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

МБУ ДО ДЮЦ (ВСЛ Ратник) 

Всего, в том числе 

4241,5 4241,5 2017 2018 

План по программе 4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0 

Федеральный бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет План по программе 4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

МБУ «Детский оздоровительный лагерь "Чайка"» 

Всего, в том числе 

48648,4 48648,4 2017 2019 

План по программе 48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0 
Утверждено в решении о бюджете 48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0 

Федеральный бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет План по программе 48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0 
Утверждено в решении о бюджете 48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0 

Внебюджетные 
источники 

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Строительство школы в поселке Теба 

Всего, в том числе 154000,0 154000,0 2018 2019 
План по программе 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 
Утверждено в решении о бюджете 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 

Федеральный бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет План по программе 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 
Утверждено в решении о бюджете 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 

Внебюджетные 
источники 

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс) 
Всего, в том числе 

214929,0 214929,0 2010 2019 

План по программе 85489,5 22293,8 43195,7 20000,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 85489,5 22293,8 43195,7 20000,0 0,0 

Федеральный бюджет План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет План по программе 23197,7 10000,0 13197,7 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 23197,7 10000,0 13197,7 0,0 0,0 

Местный бюджет План по программе 62291,8 12293,8 29998,0 20000,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 62291,8 12293,8 29998,0 20000,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. 
Луговая (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа) 

Всего, в том числе 

17 760,07 17 760,07 2017 2018 

План по программе 17760,1 17760,1 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 17760,1 17760,1 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет План по программе 10309,1 10309,1 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 10309,1 10309,1 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет План по программе 7214,2 7214,2 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 7214,2 7214,2 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет План по программе 236,8 236,8 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 236,8 236,8 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Начальник МКУ УО                                                                   С.Н. Ненилин 
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