


 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Топкинского муниципального района 

от 24 октября 2019г. № 838  

 

 Программа 

«Развитие системы образования Топкинского муниципального округа 

на 2020 и плановый период 2021-2024 годов» 

 

Паспорт программы 

«Развитие системы образования Топкинского муниципального округа 

на 2020 и плановый период 2021-2024 годов» 

 

Наименование 

Программы 

«Развитие системы образования 

Топкинского муниципального округа на 

2020 и плановый период 2021-2024 годов» 

 (далее – Программа) 

Директор Программы Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа по социальным 

вопросам 

Исполнитель Программы Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Образовательные организации Топкинского 

муниципального округа 

Цель Программы Обеспечение и сохранение доступности и 

качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, отвечающего 

запросам населения  

Задачи Программы 1. Обеспечение стабильного 

функционирования сети образовательных 

организаций. 

2. Обеспечение реализации 

муниципальными образовательными 

организациями качественного общего и 

дополнительного образования.  

3. Обеспечение условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях в 

соответствии с современными требованиями. 

4. Обеспечение эффективности 

использования ресурсов в муниципальной 

системе общего образования. 

5.Осуществление комплекса 
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организационных мероприятий, 

направленных на совершенствование и 

развитие форм и методов деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание помощи семьям и подросткам, 

оказавшимся в социально опасном 

положении; 

Целевые показатели 

результативности 

Программы  

1. Дошкольное образование в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях: 

1.1. Численность детей, получающих 

дошкольное образование в дошкольных 

образовательных организациях: 

2020 год – 2 103  чел.  

2021 год – 2 100 чел. 

2022 год – 2 100 чел. 

2023 год – 2 100 чел. 

2024 год – 2 100 чел. 

1.2. Охват дошкольным образованием детей 

в дошкольных образовательных 

организациях и  дошкольных группах от 

общей численности детей: 

2020 год – 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

1.3. Доля детей, освоивших 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей 

численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации и  

дошкольные группы: 

2020 год – 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

1.4. Доля детей в зданиях дошкольных 

образовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта, от общей 

численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации  
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и  дошкольные группы:  

2020 год – 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

2. Общее образование в 

общеобразовательных организациях: 

2.1. Численность обучающихся на начало 

учебного года, получающих общее 

образование в общеобразовательных 

организациях: 

2020 год –5 432  чел. 

2021 год –5 450  чел.  

2022 год – 5 450 чел. 

2023 год – 5 450 чел. 

2024 год – 5 450 чел. 

2.2. Средняя наполняемость классов: 

2020 год – 20,9 чел. 

2021 год – 20,9  чел.  

2022 год – 20,9  чел. 

2023 год – 20,9 чел. 

2024 год – 20,9  чел. 

2.3. Количество обучающихся, 

приходящихся на одного учителя: 

2020 год – 16,9 чел. 

2021 год – 16,8  чел. 

2022 год – 16,8  чел. 

2023 год – 16,8  чел. 

2024 год – 16,8  чел. 

2.4. Доля обучающихся, занимающихся в 

первую смену в общеобразовательных 

организациях: 

2020 год – 91,0% 

2021 год –91,0 % 

2022 год –91,0  % 

2023 год –91,0  % 

2024 год – 91,0 % 

2.5. Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта, от общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

2020 год – 100% 

2021 год – 100% 
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2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 

3. Дополнительное образование в 

организациях дополнительного 

образования детей:  

3.1. Численность обучающихся, получающих 

дополнительное образование в организациях 

дополнительного образования детей: 

2020 год –  6 900чел. 

2021 год –  7 263чел. 

2022 год –  7 263чел. 

2023 год –  7 263чел. 

2024 год –  7 263 чел. 

 3.2. Количество программ дополнительного 

образования детей, реализуемых в 

организациях дополнительного образования 

детей: 

2020 год – 90 ед. 

2021 год – 90 ед. 

2022 год – 90 ед. 

2023 год – 90 ед. 

2024 год – 90 ед. 

3.3. Доля обучающихся – победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, 

фестивалей различного уровня от общей 

численности обучающихся организаций 

дополнительного образования детей: 

2020 год – 46% 

2021 год – 46% 

2022 год – 46 % 

2023 год – 46 % 

2024 год – 47 % 

3.4. Доля обучающихся в зданиях 

организаций дополнительного образования 

детей, не требующих капитального ремонта, 

от общей численности обучающихся 

организаций дополнительного образования 

детей: 

2020 год – 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100% 
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4. Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

4.1. Численность детей-сирот, обучающихся 

и воспитывающихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в расчете на 1 

педагогического работника: 

2020 год – 2,9. 

2021 год – 2,6 

2022 год – 2,6 

2023 год – 2,6 

2024 год –  2,6 

4.2. Численность детей-сирот, обучающихся 

и воспитывающихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

2020 год – 46 чел. 

2021 год – 46 чел. 

2022 год – 46 чел. 

2023 год –46 чел. 

2024 год – 46 чел. 

Программные 

мероприятия 

Основные мероприятия Программы 

направлены на: 

- содержание зданий, помещений и 

сооружений образовательных организаций; 

- оснащение образовательных организаций 

современным учебным оборудованием; 

- выплату работникам образовательных 

организаций заработной платы; 

- оснащение образовательных организаций 

учебными пособиями и другими средствами 

обучения; 

- доступ участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам; 

- обеспечение безопасности обучающихся во 

время образовательной деятельности;  

- сохранение показателей в части 

наполняемости образовательных 

организаций; 

- сохранение показателя наполняемости 

классов; 

- сохранение соотношения количества 

обучающихся, приходящихся на одного 

учителя; 
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-создание безбарьерной среды; 

- охват горячим питанием; 

- организация отдыха в каникулярное время; 

-профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

-информационно-методическое обеспечение 

профилактики правонарушений. 

Срок реализации 

Программы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы 

составляет 4 401 130,0 тыс. руб., в том числе:  

2020 год – 880 226,0 тыс. руб. 

2021 год - 880 226,0  тыс. руб. 

2022 год – 880 226,0  тыс. руб. 

2023 год – 880 226,0 тыс. руб. 

2024 год – 880 226,0 тыс. руб. 

Источники финансирования Программы: 

- средства из местного бюджета, всего  

1 141 624,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 348 384,7 тыс. руб. 

2021 год – 348 384,7 тыс. руб. 

2022 год – 348 384,7 тыс. руб. 

2023 год – 348 384,7 тыс. руб. 

2024 год – 348 384,7 тыс. руб. 

- средства из областного бюджета, всего  

2 486 793,5 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 497 358,7 тыс. руб. 

2021 год – 497 358,7 тыс. руб. 

2022 год – 497 358,7 тыс. руб. 

2023 год – 497 358,7 тыс. руб. 

2024 год – 497 358,7 тыс. руб. 

- средства из федерального  бюджета, всего  

10 480,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 2 300,0 тыс. руб. 

2021 год – 2 300,0 тыс. руб. 

2022 год – 2 300,0 тыс. руб. 

2023 год – 2 300,0 тыс. руб. 

2024 год – 2 300,0 тыс. руб.  

 - средства от приносящей доход 

деятельности, всего 160 913,0 тыс. руб., в 

том числе: 

2020 год – 32 182,6 тыс. руб. 

2021 год – 32 182,6 тыс. руб. 

2022 год – 32 182,6 тыс. руб. 

2023 год – 32 182,6 тыс. руб. 
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2024 год - 32 182,6 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Программы 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

1. Образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного 

образования: 

- увеличение посещаемости воспитанников, 

получающих дошкольное образование на 10 

%;  

- увеличение доли охвата дошкольным 

образованием от общей численности детей 

до 3 лет на 10%; 

- сохранение доли детей, освоивших 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей 

численности воспитанников, получающих 

дошкольное образование. 

2. Общее образование в 

общеобразовательных организациях: 

- сохранение доли выпускников 

общеобразовательных учреждений, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике, от 

общей численности выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по данным предметам; 

- сохранение численности обучающихся 

относительно наполняемости классов; 

- сохранение количества обучающихся, 

приходящихся на одного учителя; 

- с охранение доли общеобразовательных 

организаций, занимающихся в одну смену. 

3. Дополнительное образование в 

организациях дополнительного образования 

детей: 

- сохранение количества программ 

дополнительного образования детей, 

реализуемых в организациях 

дополнительного образования детей; 

- увеличение доли обучающихся – 

победителей и призеров конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного 

уровня от общей численности обучающихся 

на 2%; 

- сохранение 100% показателя охвата детей в 

зданиях образовательных организаций, не 



8 

требующих капитального ремонта, от общей 

численности детей, посещающих 

образовательные организации . 

4. Уменьшение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

организациях. 

5. Контроль качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

6. Снижение  подростковой преступности, 

уровня антиобщественной деятельности 

подростков. 

 

I. Характеристика текущего состояния системы 

образования в Топкинском муниципальном округе 

В 2019 году в Топкинском муниципальном округе функционируют 43 

образовательных организации: 18 общеобразовательных школ, 20 детских 

садов, 2 детских дома, 1 учреждение, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы для учащихся с умственной отсталостью, 

2 учреждения дополнительного образования детей.   

Органом, контролирующим качество предоставления 

образовательных услуг, являются управление образования администрации 

Топкинского муниципального района, муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития образования». Финансовое обеспечение 

деятельности осуществляется через муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений». 

На протяжении последних 5 лет сохраняется положительная динамика 

качества образовательных услуг. По результатам проведения ЕГЭ средний 

балл выпускников школ Топкинского муниципального округа по ряду 

предметов превышает среднеобластной. 

Сформирована система работы с одарёнными детьми, их адресная 

поддержка. 

Созданы условия для получения общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Продолжается реализация 

мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения как в школах, так и 

в организациях дополнительного образования. 

Создана система организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков. Обеспечены летним отдыхом дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Различными формами отдыха охвачено 98 % детей. 

Укрепляется материально-техническая база образовательных 

организаций. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные 

результаты в системе образования Топкинского муниципального округа 

существуют вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения и 

определяющие приоритетные направления развития. 
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Важным вопросом является обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей от 1 года до 3 лет. 

Другим системным приоритетом является повышение качества 

результатов образования, формирование компетенций, востребованных в 

современной социальной жизни, и одновременно выравнивание 

образовательных возможностей населения независимо от места жительства 

и социального  статуса, сокращение разрыва в качестве образовательных 

результатов между образовательными организациями. 

В соответствии с современными требованиями к учебной 

деятельности продолжается  развитие инфраструктуры и  материально-

технической  базы образовательных организаций в целях  создания 

современных условий обучения.  Наряду с созданием базовых условий 

обучения  формируется  единая высокотехнологичная  информационная 

среда посредством  наличия доступа образовательных организаций к 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», внедрения 

нового поколения учебных материалов и  образовательных электронных 

ресурсов, введения современных электронных систем управления 

образовательными организациями, детям с ограниченными возможностями 

здоровья  создаются условия для освоения образовательных программ в 

дистанционной форме. 

Достижение нового качества образования  предполагает обновление  

кадрового, педагогического состава и их компетенции.  Для этого 

необходим  комплекс мероприятий, включающий  повышение среднего 

уровня заработной платы педагогических работников,  так как  уровень 

привлекательности заработной платы является важным фактором 

педагогической профессии, введение стандартов профессиональной 

деятельности для педагогов и руководителей образовательных  организаций 

и основанных на них систем оплаты труда и аттестации,  формирование 

новых моделей педагогической карьеры и сопровождения 

профессионального развития. Обновление профессиональных  компетенций  

и  повышение  уровня  подготовки  управленческого  и педагогического 

корпуса требуют  также и большей мобильности и гибкости системы 

повышения квалификации.  

Модель  системы оценки качества образования включает  кроме 

процедур лицензирования и аккредитации  единый государственный 

экзамен, государственную (итоговую) аттестацию, всероссийские 

проверочные работы, учет внеучебных достижений школьников, 

конкурсные процедуры.  

Для решения задач по привлечению молодых учителей в  

образовательные организации  реализуется система поддержки молодых 

специалистов, заключение договоров  с учреждениями высшего 

образования в рамках квоты целевого приёма. 

Важным условием повышения человеческого капитала Топкинского 

муниципального округа остается выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с высокой мотивацией к обучению. Создание условий для их развития 
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и самореализации предполагает совершенствование методической и 

материально-технической базы образовательных организаций, повышение 

квалификации педагогических работников в сфере педагогики и психологии 

одаренности, развитие и совершенствование интеллектуальных конкурсов, 

адресную индивидуальную поддержку  талантливых детей и молодежи. 

 

II. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы – обеспечение и сохранение доступности и качества 

общего, дошкольного и дополнительного образования, отвечающего 

запросам населения.  

Задачи Программы: 

1.  Развитие  общего  и дополнительного образования, направленное 

на достижение современного качества учебных результатов, создание 

равных возможностей для получения современного  качественного 

образования.  

- расширение возможностей предоставления услуг общего и 

дополнительного образования детей; 

- создание условий для получения качественного образования 

независимо от места жительства, социального и материального положения 

семей учащихся;  

- формирование системы мониторинга уровня образовательной 

подготовки и социализации школьников; 

- подготовка и переподготовка современных педагогических кадров 

(модернизация педагогического образования); 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками; 

- развитие механизмов стимулирования  непрерывного 

профессионального роста педагогов, их мотивации к повышению качества 

работы, создание условий для развития профессионализма работников 

образования; 

- развитие материальной среды образовательных  организаций  в 

соответствии с современными требованиями к учебному процессу. 

2.  Совершенствование системы выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение  условий для их 

личностной самореализации и профессионального самоопределения, 

успешной социализации. 

3.  Создание необходимых условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  –  обеспечение доступности 

качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам  с 

ограниченными возможностями здоровья через реализацию мероприятий по 

созданию безбарьерной среды обучения,  формирование моделей 

инклюзивного образования,  развитие технологий дистанционного 

обучения. 
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4.  Совершенствование условий для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

III. Характеристика мероприятий и подпрограмм Программы 

Мероприятия Программы включены в шесть подпрограмм, которые 

предусматривают комплексы мер, направленных на расширение 

доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг 

в организациях дошкольного, общего, дополнительного образования, 

организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, а также учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Шестая подпрограмма содержит комплекс действий системного 

характера, направленных на повышение качества управления системой 

образования в целом. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  включает 

мероприятия, направленные на существенное расширение доступности 

дошкольного образования.  

Подпрограмма «Развитие школьного образования» направлена на 

достижение всеми общеобразовательными организациями качества 

обучения, на обновление содержания и технологий образования в 

соответствии с изменяющимися требованиями. 

Будет обеспечена реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования. 

ориентирующих на создание условий для учебной и социальной 

успешности каждого обучающегося. Будет реализован комплекс мер, 

направленных на привлечение в  образовательные учреждения  молодых 

талантливых педагогов, создание условий и стимулов для 

профессионального развития и карьерного роста учителей. 

Подпрограмма включает адресные мероприятия по поддержке особых 

категорий обучающихся и воспитанников (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренные и высокомотивированные 

обучающиеся, дети мигрантов), а также  общеобразовательных учреждений, 

работающих в сложных социальных условиях. 

В рамках подпрограммы будут сформированы механизмы, 

обеспечивающие использование для решения задач социализации и 

образования культурных, интеллектуальных,  физкультурно-спортивных 

ресурсов среды.   

Подпрограмма предусматривает реализацию новых финансово-

экономических и организационно-управленческих механизмов, 

стимулирующих повышение качества образования, а также расширение 

информационной открытости системы образования. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

направлена на достижение общеобразовательными организациями 

дополнительного образования качества обучения, на обновление 
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содержания и технологий образования в соответствии с изменяющимися 

требованиями, увеличение охвата детей и подростков системой 

дополнительного образования, гражданско-патриотическое воспитание. 

Подпрограмма «Воспитание и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» направлена на обеспечение 

деятельности детских домов, на организацию и осуществление устройства 

детей, лишённых родительского попечения, в семью. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» направлена на выявление и проведение 

профилактической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; создание банка данных о семьях, находящихся в социально 

опасном положении, разработку плана профилактической работы; 

организацию деятельности с подростками,  совершившими 

правонарушения. 

Подпрограмма «Управление качеством образования»  включает 

мероприятия по формированию оптимальной функциональной и 

территориальной системы управления, экспертно-аналитическому и 

организационно-техническому обеспечению деятельности системы 

образования, информатизации и автоматизации системы управления 

образованием. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и 

обратной связи с населением, включая перевод государственных услуг в 

электронную форму, а также мероприятия по развитию инновационной 

деятельности.   
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Муниципальная подпрограмма 

«Развитие дошкольного образования» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» (далее – 

Подпрограмма) 

Директор Подпрограммы Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа района по 

социальным вопросам 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители программных 

мероприятий 

Дошкольные образовательные организации 

Топкинского муниципального округа, 

дошкольные группы при 

общеобразовательных организациях 

Цель Подпрограммы Обеспечение и сохранение доступности и 

качества дошкольного образования, 

обеспечивающего потребности населения  

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение стабильного 

функционирования сети дошкольных 

образовательных организаций. 

2. Обеспечение реализации муниципальными 

образовательными организациями 

качественного дошкольного образования.  

3. Обеспечение условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях в соответствии 

с современными требованиями. 

4. Обеспечение эффективности использования 

ресурсов в муниципальной системе общего 

образования 

Целевые показатели 

результативности 

Подпрограммы  

1. Дошкольное образование в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных учреждениях: 

1.1. Численность детей, получающих 

дошкольное образование в дошкольных 

образовательных организациях: 

2020 год – 2 103 чел.  

2021 год – 2 100 чел.  

2022 год – 2 100  чел. 

2023 год – 2 100  чел. 
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2024 год – 2 100  чел. 

1.2. Охват дошкольным образованием детей в 

дошкольных образовательных организациях и  

дошкольных группах от общей численности 

детей: 

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100%.; 

2023 год – 100%.; 

2024 год – 100%. 

1.3. Доля детей, освоивших 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей 

численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации и  дошкольные 

группы 

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100%.; 

2023 год – 100%.; 

2024 год – 100%. 

1.4. Доля детей в зданиях дошкольных 

образовательных организациях, не 

требующих капитального ремонта, от общей 

численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации  и  дошкольные 

группы  

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100%.; 

2023 год – 100%.; 

2024 год – 100%. 

Характеристика 

программных мероприятий 

Основные мероприятия Подпрограммы 

направлены на: 

- содержание зданий, помещений и 

сооружений образовательных организаций; 

- оснащение образовательных организаций 

инвентарем и прочими расходными 

материалами; 

- выплату работникам заработной платы; 

-компенсация части платы за присмотр и 

уход, взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования; 
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- обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

- оснащение образовательных организаций 

учебным оборудованием, учебными 

пособиями и другими средствами обучения; 

- доступ участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам; 

- обеспечение безопасности воспитанников во 

время образовательного процесса;  

- сохранение лицензионных показателей в 

части наполняемости образовательных 

организаций; 

- увеличение соотношения количества 

воспитанников, приходящихся на одного 

воспитателя. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы 

составляет,1 141 624,0 тыс. руб., в том числе:  

2020 год –228 324,8 тыс. руб.; 

2021 год –228 324,8 тыс. руб.; 

2022 год –228 324,8 тыс. руб.; 

2023 год –228 324,8 тыс. руб.; 

2024 год –228 324,8 тыс. руб. 

Источники финансирования Подпрограммы: 

- средства из местного бюджета, всего  

510 064,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 102 012,8 тыс. руб.; 

2021 год – 102 012,8 тыс. руб.;  

2022 год – 102 012,8 тыс. руб.; 

2023 год – 102 012,8 тыс. руб.; 

2024 год – 102 012,8 тыс. руб. 

- средства из областного бюджета, всего  

514 468,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 102 893,6 тыс. руб.; 

2021 год – 102 893,6 тыс. руб.; 

2022 год – 102 893,6 тыс. руб. 

2023 год – 102 893,6 тыс. руб. 

2024 год – 102 893,6 тыс. руб. 

- средства от приносящей доход деятельности, 

всего,117 092,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –23 418,4тыс. руб.; 
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2021 год –23 418,4тыс. руб.; 

2022 год – 23 418,4тыс. руб. 

2023 год – 23 418,4тыс. руб. 

2024 год – 23 418,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

1.Образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного 

образования: 

- увеличение посещаемости детей, 

получающих дошкольное образование на 10 

%;  

- увеличение доли охвата дошкольным 

образованием от общей численности детей от 

1 года до 3 лет на 10%; 

- сохранение доли детей, освоивших 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей 

численности детей, получающих дошкольное 

образование. 

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

В муниципальной системе образования созданы условия для 

обеспечения прав граждан на получение бесплатного доступного 

дошкольного образования независимо от социального статуса семей.  

Система дошкольного образования Топкинского муниципального 

округа включает 20 муниципальных  дошкольных    образовательных 

организаций с общим количеством воспитанников  2103. 

Общая численность детей дошкольного возраста в Топкинском 

муниципального округе – 4497. При образовательных организациях 

работают группы предшкольной  подготовки, которые посещают 148 

воспитанников дошкольного возраста.  

С 2019 года прослеживается динамика уменьшения общей 

численности детей, получающих дошкольное образование в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Охват дошкольным образованием детей в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, от 

общей численности детей от 3 до 7 лет в 2019 году составил 100%, от 

численности детей от 0 до 7 лет составил 47%. 

О качестве дошкольного образования свидетельствует 100% освоение 

детьми, посещающими дошкольные образовательные организации и 
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дошкольные группы  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на протяжении трех последних лет.  

В системе дошкольного образования занято 438 работников, из них 

педагогические работники - 194 человека.  

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций с высшим образованием составляет 29 %. Доля педагогов с 

первой и высшей квалификационной категорией составляет 83,5%. 

С  целью  обеспечения  открытости  процесса  комплектования  

дошкольных    образовательных организаций введена электронная система 

записи детей и комплектования дошкольных образовательных организаций 

с  использованием  сети  Интернет.  Требуется  расширение  спектра 

инструментов  информирования  и  обратной  связи  с  населением, 

используемых  в  дошкольных    образовательных организациях, а также 

создание условий для реального вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, систему управления и 

оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях. 

 

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 

 обеспечение доступности дошкольного образования для населения; 

 создание условий для полноценного физического и психического 

развития детей дошкольного возраста; 

 повышение качества дошкольного образования для обеспечения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

 

III.  Характеристика  мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Использование ресурсов социокультурной среды для социализации 

и развития детей. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 поддержку проектов использования социокультурной среды в 

образовании и социализации детей дошкольного возраста; 

 организацию  взаимодействия  с  общественными  организациями 

(ветеранскими, молодежными, творческими и др.); 

2. Развитие кадрового потенциала дошкольного образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе:  

 комплекс мер по обеспечению потребностей системы дошкольного 

образования в педагогических кадрах (воспитатели, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды и др.); 

 внедрение модели адресного финансирования повышения 

профессиональной квалификации; 
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 развитие  профессионального  сообщества  (ассоциации)  педагогов 

дошкольных образовательных организаций, в частности, для осуществления 

экспертной оценки в системе образования; 

3. Введение новых инструментов оценки и стимулирования качества 

дошкольного образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 внедрение современной модели оценки качества работы 

дошкольных образовательных организаций и отдельных педагогов; 

 разработку  и  введение  механизмов эффективного контракта; 

 развитие системы поддержки лучших педагогов и руководителей 

дошкольных  образовательных  организаций  (премии, гранты, конкурсы). 

4. Создание механизмов обеспечения высокого качества дошкольного 

образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 позитивная социализация ребенка в детском саду, духовно-

нравственное воспитание, приобщение к культуре; 

 выявление и поддержка одаренных детей и детей с повышенной 

познавательной мотивацией; 

 эстетическое воспитание и художественное развитие детей; 

 современные  управленческие  технологии  в  дошкольной 

образовательной организации; 

 создание площадок по распространению лучших практик 

дошкольного образования для повышения квалификации и обмена 

инновационным опытом педагогов и педагогических коллективов; 

 проведение общественной экспертизы качества образования в 

дошкольных образовательных организациях. 

 подготовку и размещение в сети Интернет информационно-

аналитических материалов. 

5. Обеспечение в дошкольных образовательных организациях 

необходимых условий для организации образовательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе:  

 текущий  ремонт  дошкольных    образовательных организаций. 

 осуществление комплекса противопожарных мероприятий. 

6. Реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного 

образования, в том числе компенсация части родительской платы. 

7. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

культуры здорового образа жизни. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 разработку  регламента  межведомственного  взаимодействия  с 

учреждением здравоохранения с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей (на основе анализа данных ежегодной диспансеризации); 
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 развитие в дошкольных образовательных организациях системы 

мониторинга здоровья детей и определения их функциональных 

возможностей. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из: 

- бюджета Топкинского муниципального округа, 

- областного бюджета. 

 Также для реализации мероприятий планируется привлечение 

внебюджетных финансовых средств и иные поступления, если их 

использование не противоречит законодательству. 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 
 Источник 

финансирования 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 228 324,8 228 324,8 228 324,8 228 324,8 228 324,8 

местный бюджет  102 012,8 102 012,8 102 012,8 102 012,8 102 012,8 

областной  бюджет 102 893,6 102 893,6 102 893,6 102 893,6 102 893,6 

средства от 

приносящей доход 
деятельности 

23 418,4 23 418,4 23 418,4 23 418,4 23 418,4 

Обеспечение 

государственных 

гарантий 
реализации прав 

граждан на 

получение 
общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 
муниципальных 

и частных 

дошкольных 
образовательных 

организациях в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного 

образования» 

(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

областной бюджет 102 893,6 102 893,6 102 893,6 102 893,6 102 893,6 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

местный  бюджет 102 012,8 102 012,8 102 012,8 102 012,8 102 012,8 
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подведомственн

ых учреждений в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 
образования» 

(предоставление 

субсидий 
бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 
иным 

некоммерческим 

организациям) 

 

Муниципальная подпрограмма  

«Развитие школьного образования» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие школьного образования» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

школьного образования» (далее – 

Подпрограмма) 

Директор Подпрограммы Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа района по 

социальным вопросам 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители программных 

мероприятий 

Общеобразовательные организации 

Топкинского муниципального округа 

Цель Подпрограммы Обеспечение и сохранение доступности и 

качества общего и дополнительного 

образования, обеспечивающего потребности 

населения  

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение стабильного 

функционирования сети образовательных 

организаций. 

2. Обеспечение реализации муниципальными 

образовательными организациями 

качественного общего образования.  

3. Обеспечение условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях в соответствии 

с современными требованиями. 

4. Обеспечение эффективности использования 

ресурсов в муниципальной системе общего 
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образования. 

5. гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. 

Целевые показатели 

результативности 

Подпрограммы  

Общее образование в 

общеобразовательных организациях: 

2.1. Численность обучающихся на начало 

учебного года, получающих общее 

образование в общеобразовательных 

организациях: 

2020 год –5 432  чел. 

2021 год –5 450  чел.  

2022 год – 5 450 чел. 

2023 год – 5 450 чел. 

2024 год – 5 450 чел. 

2.2. Средняя наполняемость классов: 

2020 год – 20,9 чел. 

2021 год – 20,9  чел.  

2022 год – 20,9  чел. 

2023 год – 20,9 чел. 

2024 год – 20,9  чел. 

2.3. Количество обучающихся, приходящихся 

на одного учителя: 

2020 год – 16,9 чел. 

2021 год – 16,8  чел. 

2022 год – 16,8  чел. 

2023 год – 16,8  чел. 

2024 год – 16,8  чел. 

2.4. Доля обучающихся, занимающихся в 

первую смену в общеобразовательных 

организациях: 

2020 год –  91,0% 

2021 год –91,0 % 

2022 год –91,0  % 

2023 год –91,0  % 

2024 год – 91,0 % 

2.5. Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта, от общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

2020 год – 100% 

2021 год – 100% 

2022 год – 100% 

2023 год – 100% 

2024 год – 100%. 
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Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

- Основные мероприятия Подпрограммы 

направлены на: 

 содержание зданий, помещений и 

сооружений общеобразовательных  

организаций; 

- оснащение образовательных организаций 

современным оборудованием; 

- обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования; 

- обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций по 

адаптированным общеобразовательным 

программам; 

- выплату работникам образовательных 

организаций заработной платы; 

-подвоз учащихся в общеобразовательные 

организации согласно утверждённых 

школьных маршрутов; 

- оснащение образовательных организаций 

учебным оборудованием, учебными 

пособиями и другими средствами обучения; 

- доступ участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам; 

- обеспечение безопасности обучающихся во 

время образовательной деятельности;  

- сохранение показателя наполняемости 

классов; 

- сохранение соотношения количества 

обучающихся, приходящихся на одного 

учителя; 

- повышение охвата горячим питанием; 

-мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

- организация круглогодичного отдыха и 

оздоровления. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы 

составляет 2 383 253,5 тыс. руб., в том числе:  

2020 год -  476 650,7 тыс. руб.; 

2021 год -  476 650,7 тыс. руб.; 

2022 год -  476 650,7тыс. руб.; 
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2023 год -  476 650,7тыс. руб.; 

2024 год -  476 650,7 тыс. руб. 

Источники финансирования Подпрограммы: 

- средства из местного бюджета, всего  

881 151,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 176 230,2 тыс. руб.; 

2021 год – 176 230,2 тыс. руб.; 

2022 год – 176 230,2 тыс. руб.; 

2023 год – 176 230,2 тыс. руб.; 

2024 год – 176 230,2 тыс. руб. 

- средства из областного бюджета, всего  

1 458 281,5 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –291 656,3 тыс. руб.; 

2021 год –291 656,3 тыс. руб.; 

2022 год –291 656,3 тыс. руб.; 

2023 год  –291 656,3 тыс. руб.; 

2024 год –291 656,3 тыс. руб. 

- средства от приносящей доход деятельности, 

всего 43 821,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 8 764,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8 764,2 тыс. руб.; 

2022 год – 8 764,2 тыс. руб.; 

2023 год – 8 764,2 тыс. руб.;  

2024 год -  8 764,2 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

Общее образование в общеобразовательных 

организациях: 

- сохранение доли выпускников 

общеобразовательных организаций, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике, от 

общей численности выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по данным предметам; 

- сохранение численности обучающихся 

относительно наполняемости классов; 

- сохранение количества обучающихся, 

приходящихся на одного учителя; 

- сохранение доли общеобразовательных 

организаций, занимающихся в одну смену. 

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

В муниципальной системе образования созданы условия для 

обеспечения прав граждан на получение обязательного бесплатного 

доступного общего образования.  
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В районе общее образование обеспечивают 19 общеобразовательных 

организаций, из них: 7 средних общеобразовательных учреждений, 11 

основных общеобразовательных учреждений, 1 Зарубинская школа-

интернат психолого-педагогической поддержки, реализующая 

адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной  отсталостью). Все 

общеобразовательные организации являются бюджетными, за исключением 

средней общеобразовательной школы № 1, автономной 

общеобразовательной организации. 

На 01.09.2019 общее образование получают  5432 обучающихся, 

из них:  

в средних общеобразовательных организациях - 3407 (62,7 %) в 

сельских общеобразовательных организациях - 1570 (29,0 %) человек; в 

городских общеобразовательных организациях – 3862 (71, 0%) учащихся, в 

отдельных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 232 

человека. Из общего числа учащихся   42 обучается на дому по 

индивидуальным учебным планам, из них 39 дети-инвалиды или лица с 

ОВЗ. 

Средняя наполняемость классов в городе достигла оптимального 

показателя:  24,3 человека, что превышает показатель прошлого года, в 

селе- 15,5 (выше установленного показателя  14,0). В целом по  району 

наполняемость классов 20,9 (выше показателя прошлого года). Количество 

обучающихся на одного учителя составляет 16,6 человек, что выше 

норматива.  

Две средних школы (№ 1, № 8)  работают в режиме двух смен, во 

вторую  смену обучаются 602 учащихся (11 %). Доля обучающихся в 

первую смену составляет 89%.  Все сельские школы работают в режиме 

одной смены. Школы № 2,4,6,9 организуют ступенчатый режим обучения.  

636 обучающихся подвозится из сел, что значительно выше 

показателя прошлого года. А это 11,7 % всех школьников. Для подвоза 

детей в школу используется 15 автобусов. Все школьные автобусы в 

соответствии с требованиями безопасности транспортных средств 

оснащены тахографами. Перевозки отлицензированы. 

 Много внимания уделяется контролю качества образования. 

Показатели охвата детей общим образованием в 

общеобразовательных организациях составляют: 

 начальное общее образование – 100%; 

 основное общее образование – 100%; 

 среднее общее образование – 31,6 %.  

В Топкинском муниципального округе созданы условия для 

инклюзивного образования, обеспечения доступности общего образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

общеобразовательных организациях обучаются 281 ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья, к категории детей-инвалидов 
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относятся 155 учеников, что выше показателя прошлого учебного года. 2 

ребенка-инвалида обучаются дистанционно на базе средней школы № 2.  

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей охвачено 98 

% детей. 

Достойно показали себя на итоговой аттестации  

одиннадцатиклассники.  

11 выпускников из МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 2», и МБОУ 

«СОШ № 8» награждены областными медалями Кемеровской области «За 

особые успехи в учении». 

В соответствии с современными требованиями к учебной 

деятельности в рамках федеральных и областных проектов происходит 

ежегодное обновление основных средств общеобразовательных 

организаций. Образовательные организации ведут планомерную работу по 

привлечению различных источников финансирования для осуществления 

своих функций. В учреждения поступают средства из внебюджетных 

источников, которые расходуются на содержание учреждений, организацию 

учебной деятельности и прочие учебные расходы. 

В системе школьного образования занято 605 работников, из них 

педагогические работники составляют 363 человека (в том числе 320 

учителей).  

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшее образование, составляет 67 %. На протяжении последних 

трех лет этот показатель является стабильным. Доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и 

высшую категорию, составляет 81%. 

Все общеобразовательные учреждения (100%) подключены к сети 

Интернет. Средняя скорость подключения по муниципалитету составляет 

1,5 Мбит/сек.  

 

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 

 обеспечение доступности школьного образования для населения; 

 создание условий для полноценного физического и психического 

развития; 

 индивидуализация образовательного маршрута и организация 

психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в развитии; 

 формирование у подрастающего поколения нравственных 

ценностей, культурной идентичности, коммуникативной компетенции, 

способностей к ответственному самоопределению, гражданско-

патриотическое воспитание; 

 повышение качества школьного образования для обеспечения 

равных стартовых возможностей для получения профессионального 

образования; 
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 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

 

III.  Характеристика  мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях через 

капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, учебников и 

учебно-наглядных пособий. 

Реализация данного мероприятия включает, в том числе:  

 осуществление комплекса  противопожарных  мероприятий,  

 приобретение и обновление учебного оборудования, учебников и 

наглядных пособий. 

2. Модернизация  сети  общеобразовательных  организаций, 

обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг и 

возможность построения индивидуальных образовательных траекторий на 

уровне района, в т.ч. через развитие системы профильного обучения. 

Реализация данного мероприятия включает: 

 поддержку взаимодействия и интеграции организаций образования, 

культуры, спорта; 

 поддержку сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

 реализацию современных моделей организации образования, 

отдыха и оздоровления. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности 

качественных  образовательных  услуг  общего  образования  детям  с  

ограниченными возможностями здоровья, преемственности и 

непрерывности их психолого-педагогического сопровождения. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 введение специального норматива финансирования 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание единой межведомственной базы данных детей-инвалидов,  

 развитие  информационной  среды,  обеспечивающей  эффективное 

применение дистанционных образовательных технологий для обучения 

детей-инвалидов и детей, не посещающих общеобразовательные 

учреждения из-за ограничений здоровья. 

4. Обеспечение возможностей выбора таких форм получения общего 

образования, как семейное, самообразование, очно-заочное, и повышение их 
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эффективности через совершенствование нормативного регулирования, 

информационную и методическую поддержку. 

5. Внедрение механизмов контроля качества общего образования  

через  независимые оценочные процедуры. 

6. Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья 

обучающихся,  формирования  культуры  здоровья,  профилактики 

употребления психо-активных веществ. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 оснащение организаций оборудованием для занятий физической 

культурой  и  спортом,   

 специальной  мебелью,  оборудованием  для медицинского 

сопровождения, для организации питания и др.; 

 стимулирование использования спортивных залов и площадок в 

свободное от учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 повышение профессионального уровня кадрового состава 

работников пищеблоков, медицинских работников, педагогических и 

руководящих работников  общеобразовательных  организаций  в  части  

соответствия организации школьного питания современным требованиям; 

 привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой.  

7. Формирование комплексной системы выявления и поддержки 

одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 выявление, поддержку и развитие детской одаренности, на основе 

взаимодействия общего и дополнительного образования, 

 использования потенциала организаций культуры, спорта, науки и 

других, 

 поддержку  проведения  конкурсов  и  олимпиад,  участия  в 

международных  и  российских  мероприятиях  для  одаренных  и 

высокомотивированных детей. 

8. Реализация механизмов развития кадрового потенциала системы 

общего образования, обеспечивающих удовлетворение потребностей в 

квалифицированных кадрах, реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 комплекс мер по обеспечению потребностей системы общего 

образования в педагогических кадрах (учителя, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды и др.); 

 внедрение механизмов привлечения лучших студентов, молодых 

педагогов, специалистов, не являющихся профессиональными педагогами, 

для работы в образовательных организациях; 

 заключение договоров о подготовке в рамках квоты целевого 

приёма с учреждениями высшего профессионального образования Кузбасса; 

 поддержку деятельности муниципальных методических 

объединений. 
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9. Стимулирование высокого качества работы и профессионального 

развития педагогов через обеспечение эффективного контракта, введение 

профессионального стандарта педагога. 

Реализация данного мероприятия включает, в том числе: 

 распространение эффективного контракта с работником, 

стимулирующего качество, результативность, профессиональное развитие 

педагога; 

 поддержку  педагогических  работников,  ученики  которых 

демонстрируют  высокие  учебные  и  внеучебные  достижения, 

обеспечивающих максимальный прогресс индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

 конкурсы профессионального мастерства на основе независимой 

экспертизы с участием профессионального сообщества; 

 реализацию  модели  адресного  финансирования  повышения 

профессиональной  квалификации, 

10. Создание  эффективной  системы  оценки  качества  общего 

образования с опорой на внутришкольные механизмы мониторинга 

качества, современные  (в  том  числе  международные)  инструменты  

оценки образовательных достижений. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 создание  единой  информационной  системы  комплексного 

автоматизированного мониторинга образования как основы для принятия 

решений на всех уровнях системы управления качеством; 

 внедрение модели комплексной сбалансированной оценки 

деятельности общеобразовательных учреждений (с учетом особенностей 

контингента), обеспечивающей использование данных для принятия 

решений о стимулировании, оказания конкурсной поддержки; 

 внедрение новых форм оценивания образовательных результатов 

обучающихся и учета их динамики в целях индивидуализации образования, 

поддержки учебной мотивации и образовательной активности 

обучающихся. 

11. Внедрение  моделей  взаимодействия  общеобразовательных 

организаций  и  общественности,  обеспечивающих  информационную 

прозрачность и обратную связь, вовлечение родителей в образовательный 

процесс и управление общеобразовательными организациями. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 внедрение инструментов обеспечения информирования населения и 

получения обратной связи об образовательном процессе и качестве 

деятельности муниципальных образовательных учреждений (интернет-

сайты, публичные доклады, электронный журнал, дневник, видео-

наблюдение и др.); 

 сопровождение  деятельности  управляющих  советов 

общеобразовательных организаций; 
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 организацию взаимодействия с общественными (в т.ч. 

родительскими) объединениями, поддержку инициатив общественных 

объединений в образовании и социализации детей. 

12. Внедрение  механизмов  использования  социокультурных, 

физкультурно-спортивных ресурсов района в социализации  и  образовании  

обучающихся  общеобразовательных организаций,  усиления  

образовательного  потенциала  досуговой инфраструктуры. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 организацию образовательного процесса с использованием 

ресурсов социокультурной среды района (музеи, КДЦ, парк, спортивные 

площадки). 

13. Оказание  муниципальных  услуг,  выполнение  работ 

образовательными организациями общего образования. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета 

Кемеровской области, Топкинского муниципального округа. Также для 

реализации мероприятий планируется привлечение внебюджетных 

финансовых средств и иные поступления, если их использование не 

противоречит законодательству. 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 
 Источник 

финансирования 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 476 650,7 476 650,7 476 650,7 476 650,7 476 650,7 

местный бюджет  176 230,2 176 230,2 176 230,2 176 230,2 176 230,2 

областной  бюджет  291 656,3 291 656,3 291 656,3 291 656,3 291 656,3 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

     8 764,2 

 

    8 764,2      8 764,2      8 764,2      8 764,2 

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 
общеобразователь

ных организациях 

областной бюджет 283 710,7 283 710,7 283 710,7 283 710,7 283 710,7 
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в рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

школьного 

образования»  

(предоставление 
субсидий 

бюджетным, 

автономным 
учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

школьного 

образования» 
(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

местный бюджет 170 147,7 170 147,7 170 147,7 170 147,7 170 147,7 

Развитие единого 

образовательного 
пространства, 

повышение 

качества 

образовательных 
результатов в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

школьного 

образования» 
(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 
учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

областной бюджет  442,0 442,0 442,0 442,0 442,0 

Летний отдых 

обучающихся в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

школьного 

местный бюджет 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 
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образования» 

(предоставление 
субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 
иным 

некоммерческим 

организациям) 

Организация 

круглогодичного 

отдыха, 

оздоровления и 
занятости 

обучающихся в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

школьного 
образования» 

(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

иным 
некоммерческим 

организациям) 

областной бюджет 2 532,0 2 532,0 2 532,0 2 532,0 2 532,0 

Адресная  

социальная 
поддержка 

участников 

образовательного 
процесса в рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

школьного 
образования» 

(предоставление 

субсидий 
бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 
иным 

некоммерческим 

организациям) 

областной бюджет 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 

Обеспечение 
образовательной 

деятельности 

образовательных 
организаций по 

адаптированным 

общеобразователь

ным программам в 
рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

областной бюджет 2 422,6 2 422,6 2 422,6 2 422,6 2 422,6 



32 

школьного 

образования» 
(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 
учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

Обеспечение 

образовательной 

деятельности 
образовательных 

организаций по 

адаптированным 
общеобразователь

ным программам в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

школьного 

образования» 
(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

местный бюджет 3 491,3 3 491,3 3 491,3 3 491,3 3 491,3 

Обеспечение 

двухразовым 
бесплатным 

питанием 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

муниципальных 
общеобразователь

ных 

организациях«Разв
итие школьного 

образования» 

(предоставление 

субсидий 
бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 
иным 

некоммерческим 

организациям)  

областной бюджет 1 733,0 1 733,0 1 733,0 1 733,0 1 733,0 

Обеспечение 
двухразовым 

бесплатным 

питанием 

местный бюджет 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 
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обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

муниципальных 

общеобразователь
ных 

организациях«Разв

итие школьного 
образования» 

(предоставление 

субсидий 
бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 
некоммерческим 

организациям) 

 

 

 

 

Муниципальная подпрограмма  

«Развитие дополнительного образования» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» (далее – 

Подпрограмма) 

Директор Подпрограммы Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа по социальным 

вопросам 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители программных 

мероприятий 

Организации дополнительного образования 

Топкинского муниципального округа 

Цель Подпрограммы Обеспечение и сохранение доступности и 

качества дополнительного образования, 

обеспечивающего потребности населения 

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение стабильного 

функционирования сети образовательных 

организаций. 

2. Обеспечение реализации муниципальными 

образовательными организациями 

качественного дополнительного образования.  

3. Обеспечение условий обучения и 
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воспитания в муниципальных 

образовательных организациях в соответствии 

с современными требованиями. 

4. Обеспечение эффективности использования 

ресурсов в муниципальной системе общего 

образования. 

5.Внедрение модели персонифицированного 

учета и персонифицированного 

финансирования. 

Целевые показатели 

результативности 

Подпрограммы  

Дополнительное образование в 

организациях дополнительного 

образования детей:  

1. Численность обучающихся, получающих 

дополнительное образование в организациях 

дополнительного образования детей: 

2020 год – 6900 чел.; 

2021 год –  7263 чел.; 

2022 год – 7263 чел.; 

2023 год – 7263 чел.; 

2024 год – 7263 чел. 

 2. Количество программ дополнительного 

образования детей, реализуемых в 

организациях дополнительного образования 

детей: 

2020 год – 80 ед.; 

2021 год – 80 ед.; 

2022 год – 80 ед.; 

2023 год – 80 ед.; 

2024 год – 80 ед. 

3. Доля обучающихся – победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, 

фестивалей различного уровня от общей 

численности обучающихся организаций 

дополнительного образования детей: 

2020 год – 46% 

2021 год – 46% 

2022 год – 46 % 

2023 год – 46 % 

2024 год – 47 % 

4. Доля обучающихся в зданиях организаций 

дополнительного образования детей, не 

требующих капитального ремонта, от общей 

численности обучающихся организаций 

дополнительного образования детей: 

2020 год – 100%.; 
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2021 год – 100%; 

2022 год – 100%.; 

2023 год – 100%.; 

2024 год – 100%. 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

Основные мероприятия Подпрограммы 

направлены на: 

- содержание зданий, помещений и 

сооружений образовательных организаций; 

- оснащение образовательных организаций 

инвентарем и прочими расходными 

материалами; 

- выплату работникам образовательных 

организаций заработной платы; 

- оснащение образовательных организаций 

учебным оборудованием, учебными 

пособиями и другими средствами обучения; 

- доступ участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам; 

- обеспечение безопасности обучающихся во 

время образовательного процесса;  

- обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования через систему 

персонифицированного учёта и 

персонифицированного финансирования. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы 

составляет 181 266,0 тыс. руб., в том числе:  

2020 год – 36 253,2 тыс. руб.; 

2021 год -  36 253,2 тыс. руб.; 

2022 год -  36 253,2   тыс. руб.; 

2023 год – 36 253,2   тыс.руб.; 

2024 год – 36 253,2 тыс.руб. 

Источники финансирования Подпрограммы: 

- средства из местного бюджета, всего  

181 266,0  тыс. руб., в том числе: 

2020 год –36 253,2 тыс. руб.; 

2021 год – 36 253,2 тыс. руб.; 

2022 год - 36 253,2 тыс. руб.  

2023 год –36 253,2 тыс.руб. 

2024 год – 36 253,2 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий Подпрограммы 
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результаты реализации 

Подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

- сохранение и увеличение количества 

программ дополнительного образования 

детей, реализуемых в организациях 

дополнительного образования детей; 

- увеличение доли обучающихся – 

победителей и призеров конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня 

от общей численности обучающихся на 2%; 

- сохранение 100% показателя охвата детей в 

зданиях организаций дополнительного 

образования детей, не требующих 

капитального ремонта, от общей численности 

детей, посещающих организации 

дополнительного образования детей. 

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

В муниципальной системе образования созданы условия для 

обеспечения прав граждан на получение бесплатного дополнительного 

образования детей независимо от места проживания детей и социального 

статуса семей. Все организации дополнительного образования детей 

находятся в зоне пешеходной или транспортной доступности. 

Дополнительное образование предоставляют 2 организации 

дополнительного образования детей.  

На 01.09.2016 дополнительным образованием в организациях 

дополнительного образования детей охвачено 3105 обучающихся. 

В городе созданы условия для обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов составляет 0,6 % от общего 

числа обучающихся, посещающих учреждения дополнительного 

образования детей.  

В организациях дополнительного образования детей реализуются 

80 образовательных программ по различным направленностям. 

О качестве дополнительного образования свидетельствует следующий 

показатель: доля обучающихся, посещающих организации дополнительного 

образования детей и являющихся победителями и призерами конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня.  

В системе дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования детей занято 57 работников, из них 

педагогические работники составляют 38 человек, 57 % из них имеют 

высшее образование, 74 %- первую и высшую квалификационную 

категорию. 
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В муниципальной системе образования отсутствуют здания и 

сооружения, требующие капитального ремонта. 

 

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 

 обеспечение доступности дополнительного образования для 

населения; 

 создание условий для полноценного физического и психического 

развития; 

 индивидуализация образовательного маршрута и организация 

психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в развитии; 

 формирование у подрастающего поколения нравственных 

ценностей, культурной идентичности, коммуникативной компетенции, 

способностей к ответственному самоопределению; 

 повышение качества дополнительного образования для обеспечения 

профессиональной ориентации; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

 

III.  Характеристика  мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях через 

капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования. 

Реализация данного мероприятия включает, в том числе:  

 осуществление комплекса  противопожарных  мероприятий,  

2. Модернизация  сети  общеобразовательных  организаций, 

обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг и 

возможность построения индивидуальных образовательных траекторий на 

уровне района. 

Реализация данного мероприятия включает: 

 поддержку взаимодействия и интеграции организаций образования 

культуры, спорта; 

 реализацию современных моделей организации образования, 

отдыха и оздоровления. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности 

качественных  образовательных  услуг  дополнительного  образования  

детям  с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и 

непрерывности их психолого-педагогического сопровождения. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 создание единой межведомственной базы данных детей-инвалидов,  
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 развитие  информационной  среды,  обеспечивающей  эффективное 

применение дистанционных образовательных технологий для обучения 

детей-инвалидов и детей, не посещающих учреждения из-за ограничений 

здоровья. 

4. Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья 

обучающихся,  формирования  культуры  здоровья,  профилактики 

употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 оснащение организаций оборудованием для занятий физической 

культурой  и  спортом,   

 стимулирование использования спортивных залов и площадок в 

свободное от учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой.  

5. Формирование комплексной системы выявления и поддержки 

одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 выявление, поддержку и развитие детской одаренности, на основе 

взаимодействия общего и дополнительного образования; 

 использования потенциала организаций культуры, спорта, науки и 

других; 

 поддержку  проведения  конкурсов  и  олимпиад,  участия  в 

международных  и  российских  мероприятиях  для  одаренных  и 

высокомотивированных детей. 

6. Реализация механизмов развития кадрового потенциала системы 

общего образования, обеспечивающих удовлетворение потребностей в 

квалифицированных кадрах, реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 комплекс мер по обеспечению потребностей системы общего 

образования в педагогических кадрах; 

 внедрение механизмов привлечения лучших студентов, молодых 

педагогов, специалистов, не являющихся профессиональными педагогами, 

для работы в образовательных организациях; 

 поддержку деятельности муниципальных методических 

объединений. 

7. Стимулирование высокого качества работы и профессионального 

развития педагогов через обеспечение эффективного контракта, введение 

профессионального стандарта педагога. 

Реализация данного мероприятия включает, в том числе: 

 развитие эффективного контракта с работником, стимулирующего 

качество, результативность, профессиональное развитие педагога; 

 поддержку  педагогических  работников,  обучающиеся которых 

демонстрируют  высокие  учебные  и  внеучебные  достижения, 
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обеспечивающих максимальный прогресс индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

 конкурсы профессионального мастерства на основе независимой 

экспертизы с участием профессионального сообщества; 

 реализацию  модели  адресного  финансирования  повышения 

профессиональной  квалификации, 

8. Оказание  муниципальных  услуг,  выполнение  работ 

образовательными организациями общего образования. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета 

Топкинского муниципального округа. Также для реализации мероприятий 

планируется привлечение внебюджетных финансовых средств и иные 

поступления, если их использование не противоречит законодательству. 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  
 Источник 

финансирования 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 36 253,2 36 253,2 36 253,2 36 253,2 36 253,2 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений в 

рамках 

подпрограммы 
«Развитие 

дополнительного 

образования» 

(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 

местный бюджет 36 253,2 36 253,2 36 253,2 36 253,2 36 253,2 
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Муниципальная подпрограмма  

«Воспитание и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Воспитание и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Воспитание и 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее – 

Подпрограмма) 

Директор Подпрограммы Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа по социальным 

вопросам 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители программных 

мероприятий 

Образовательные организации Топкинского 

муниципального округа 

Цель Подпрограммы Сохранение качества содержания и 

воспитания обучающихся в детских домах для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечение стабильного 

функционирования детских домов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Обеспечение реализации программ 

гражданско-патриотического воспитания.  

3. Обеспечение условий проживания и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях детских домах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Обеспечение эффективности использования 

ресурсов в муниципальной системе общего 

образования 

Целевые показатели 

результативности 

Подпрограммы  

Организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. Численность детей-сирот, обучающихся и 

воспитывающихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в расчете на 1 педагогического 
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работника: 

2020 год – 2,9. 

2021 год – 2,6 

2022 год – 2,6 

2023 год – 2,6 

2024 год –  2,6 

2. Численность детей-сирот, обучающихся и 

воспитывающихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

2020 год – 46 чел. 

2021 год – 46 чел. 

2022 год – 46 чел. 

2023 год –46 чел. 

2024 год – 46 чел. 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

Основные мероприятия Подпрограммы 

направлены на: 

- оснащение образовательных организаций 

инвентарем и прочими расходными 

материалами; 

- выплату работникам образовательных 

организаций заработной платы; 

- оснащение детских домов учебным 

оборудованием, учебными пособиями и 

другими средствами обучения и воспитания; 

- доступ участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам; 

- обеспечение безопасности воспитанников;  

- организация питания воспитанников; 

- обеспечение воспитательно-образовательной  

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение деятельности  по содержанию  

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- предоставление  жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений; 

- обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

одеждой, обувью, единовременным денежным 

пособием при выпуске из 
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общеобразовательных организаций; 

- обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, единовременным денежным 

пособием при выпуске из государственных 

организаций профессионального образования; 

- выплата пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей,  а также лицам из их 

числа, обучающимся в государственных 

организациях профессионального 

образования; 

- предоставление бесплатного проезда на  

на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в об-

щеобразовательных организациях; 

- обеспечение зачисления денежных средств 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на специальные  

накопительные банковские счета; 

- социальная поддержка граждан при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью; 

- выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью; 

- организация отдыха воспитанников. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2024годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы 

составляет 210 770,5 тыс. руб., в том числе:  

2020 год –42 154,1 тыс. руб.; 

2021 год – 42 154,1 тыс. руб.; 

2022 год – 42 154,1 тыс. руб.; 

2023 год – 42 154,1 тыс. руб.; 

2024 год – 42 154,1 тыс. руб. 

- средства из областного бюджета, всего  

210 770,5 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 42 154,1тыс. руб.; 

2021 год – 42 154,1тыс. руб.; 

2022 год -  42 154,1тыс. руб.; 

2023 год – 42 154,1тыс. руб.; 
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2024 год – 42 154,1 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

- уменьшение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

организациях; 

- создание условий для интеграции детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общество. 

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Всего в Топкинском округе 498 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что составляет 4,6 % от общего числа детей от 0 до 18 

лет. 

В двух детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывается 57 человек. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных 

учреждениях, составляет 9,4 %. 

В общеобразовательных организациях обучается 43 воспитанника 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Количество детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством (из 

них в замещающих семьях), в специализированных учреждениях: 

в замещающих семьях – 448 детей, из них 

-под опекой (попечительством) – 245 

-в приемных семьях – 203 

в организациях профессионального образования - 3 ребёнка-сироты.  

Совместно с администрациями детских домов целенаправленно 

проводится работа по устройства детей под опеку (попечительство), 

усыновление, в приемные семьи; поддерживается связь с 

родственниками воспитанников и лицами, принимающими детей в свои 

семьи на период каникул: предоставляется им информация о порядке 

передачи ребенка в семью. Используется и такая форма семейного 

воспитания, как временное пребывание воспитанников интернатных 

учреждений в семьях граждан в рамках областного проекта «Теплый дом»: 

12 воспитанников переданы временно на воспитание в семьи в рамках 

акции «Теплый дом»  

        МКУ детский дом «Островок» - 8 

        МКУОО «Детский дом «Родник» - 4 

8 воспитанников переданы на воспитание в семьи по результатам акции 

«Теплый дом». 

МКУ детский дом «Островок» - 4 

      МКУОО «Детский дом «Родник» - 1 
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Проблема социального сиротства на территории находится на 

постоянном контроле.  За 2019 год выявлено 44    детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них 9 детей-сирот. Из числа 

выявленных 12 переданы под надзор в государственные учреждения, 19- 

переданы под опеку,10 - в приёмную семью, 3-возвращены в кровную 

семью.   

Устроено в семьи граждан за 2019 год 51 ребенок (20- приёмная семья, 

23- опека, 8-передано в кровную семью). 

 

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 

 создание условий для полноценного физического и психического 

развития; 

 индивидуализация образовательного маршрута и организация 

психолого-медико-педагогического сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в развитии; 

 формирование у подрастающего поколения нравственных 

ценностей, культурной идентичности, коммуникативной компетенции, 

способностей к ответственному самоопределению; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

 организация психолого-педагогической поддержки замещающих 

семей, повышение компетентности законных представителей в вопросах 

воспитания и развития. 

III.  Характеристика  мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия. 

1. Обеспечение современных требований к условиям организации 

воспитания и содержания в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей через капитальный и текущий ремонт, 

приобретение оборудования. 

Реализация данного мероприятия включает, в том числе:  

 осуществление комплекса  противопожарных  мероприятий,  

2. Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья 

воспитанников,  формирования  культуры  здоровья,  профилактики 

употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 оснащение учреждений оборудованием для занятий физической 

культурой  и  спортом; 

 стимулирование использования спортивных залов и площадок в 

свободное от учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 привлечение детей и подростков к занятиям физической 

культурой.  

3. Формирование комплексной системы выявления и поддержки 

одаренных и высокомотивированных воспитанников. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 
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 выявление, поддержку и развитие детской одаренности, на основе 

взаимодействия общего и дополнительного образования; 

 использования потенциала организаций культуры, спорта, науки и 

других; 

 поддержку  проведения  конкурсов  и  олимпиад,  участия  в 

международных  и  российских  мероприятиях  для  одаренных  и 

высокомотивированных детей. 

4. Стимулирование высокого качества работы и профессионального 

развития педагогов через обеспечение эффективного контракта, введение 

профессионального стандарта педагога. 

Реализация данного мероприятия включает, в том числе: 

 совершенствование эффективного контракта с работником, 

стимулирующего качество, результативность, профессиональное развитие 

педагога; 

 поддержку  педагогических  работников,  воспитанники которых 

демонстрируют  высокие  учебные  и  внеучебные  достижения, 

обеспечивающих максимальный прогресс индивидуальных 

образовательных достижений воспитанников, 

 конкурсы профессионального мастерства на основе независимой 

экспертизы с участием профессионального сообщества; 

 реализацию  модели  адресного  финансирования  повышения 

профессиональной  квалификации. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета 

Кемеровской области. Также для реализации мероприятий планируется 

привлечение внебюджетных финансовых средств и иные поступления, если 

их использование не противоречит законодательству. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

  
 Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 42 154,1 42 154,1 42 154,1 42 154,1 42 154,1 

областной  бюджет 42 154,1 42 154,1 42 154,1 42 154,1 42 154,1 

Обеспечение 

деятельности по 
содержанию 

организаций для 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 

родителей в рамках 

Подпрограммы 
«Воспитание и 

устройство детей-

сирот и детей, 

областной бюджет 30 405,0 30 405,0 30 405,0 30 405,0 30 405,0 
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оставшихся без 

попечения 
родителей» 

(Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 
обеспечения 

выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, 
казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами) 

Обеспечение 

деятельности по 

содержанию 

организаций для 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 
родителей в рамках 

Подпрограммы 

«Воспитание и 

устройство детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей» 

(закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

областной бюджет 11 749,1 11 749,1 11 749,1 11 749,1 11 749,1 

 

 

Муниципальная подпрограмма  

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – 

Подпрограмма) 

Директор Подпрограммы Заместитель главы Топкинского 
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муниципального округа по социальным 

вопросам 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Образовательные организации Топкинского 

муниципального округа 

Цель Подпрограммы - формирование условий социальной и 

психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетним подросткам, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации и их семьям; 

- снижение  подростковой преступности, 

уровня антиобщественной деятельности 

подростков; 

- снижение  детской безнадзорности и 

недопущение беспризорности; 

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

Задачи Подпрограммы -осуществление комплекса 

организационных мероприятий, 

направленных на совершенствование и 

развитие форм и методов деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание помощи семьям и подросткам, 

оказавшимся в социально опасном 

положении 

Целевые показатели 

результативности 

Подпрограммы  

 

- снижение числа семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

- снижение численности безнадзорных 

детей;  

- снижение  подростковой преступности, 

уровня антиобщественной деятельности 

подростков; 

- недопущение нарушений законных прав и 

интересов несовершеннолетних 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

Основные мероприятия Подпрограммы 

направлены на: 

- профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; 

-информационно-методическое 

обеспечение профилактики 

правонарушений 
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Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы 

составляет 5,0  тыс. руб.,  

Источники финансирования 

Подпрограммы: 

- средства из местного бюджета, всего  

5,0  тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

- снижение  подростковой преступности, 

уровня антиобщественной деятельности 

подростков 

 

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

В образовательных организациях Топкинского муниципального округа 

создан банк данных о семьях, находящихся в социально опасном 

положении, разработан план профилактической работы с этими семьями и 

детьми. Профилактическая работа проводится по утверждённому плану с 

учётом социальных групп: состоящие на внутришкольном учёте, на учёте в 

отделении по делам несовершеннолетних, находящиеся под опекой, 

обучающиеся с ослабленным здоровьем. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении проводятся 

образовательными организациями в ходе ежегодного мониторинга семей. 

Собранные сведения о семье, несовершеннолетних детях  в данной семье, 

сложившейся ситуации в данной семье  вносятся в карточку учёта, где 

также отмечаются профилактические мероприятия, проводимые как 

образовательными организациями, так и органами опеки и попечительства. 

На основе учётных карточек в образовательных организациях сформирован 

банк данных, а также индивидуально-реабилитационные программы, в 

которых отражается работа с каждой семьей, проводимая образовательной  

организацией. 

Работа  по выявлению и проведению профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации проводится 

совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики. 

Проводятся совместные рейды в семьи и общественные места отдыха детей 

в вечернее время с целью обследования условий воспитания 

несовершеннолетних, соблюдению ими режима дня, проведению 

индивидуальных бесед с родителями, не осуществляющими контроль за 

поведением и обучением детей. В рейдах принимают участие члены 

муниципального родительского комитета, уполномоченные по правам 

участников образовательной деятельности, члены общественных комиссий 

по делам несовершеннолетних сельских поселений. Для повышения 

эффективности работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
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опасном положении, в ряде образовательных организаций введены ставки 

психологов, социальных педагогов, уполномоченных по правам участников 

образовательных отношений. 

       В каждой образовательной организации создан банк данных детей, 

состоящих на внутришкольном  учете (совершившие правонарушения в 

образовательной организации), состоящих на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних (далее ОПДН). 

 Руководители, чьи обучающиеся являются правонарушителями, 

заслушиваются на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по вопросу проведения профилактической работы в образовательных 

организациях с подростками, совершившими преступления,  направленной 

на предупреждение повторных преступлений несовершеннолетними.  

Определены первоочередные меры по организации работы с подростками,  

совершившими правонарушения: 

 контроль за посещением обучающимися занятий, их успеваемостью 

и занятостью во внеурочное время  (дневники наблюдений классных 

руководителей); 

 индивидуальная профилактическая работа с детьми и их 

родителями об ответственности за их поступки; 

 привлечение к досуговым и спортивным мероприятиям класса, 

образовательной организации, Топкинского муниципального округа; 

 сотрудничество с инспекторами ОПДН по делам 

несовершеннолетних (профилактические беседы), оказание 

психологической, педагогической помощи подросткам; 

 посещение семей с целью изучения психологического климата  и 

проведения профилактических бесед; 

 привлечение подростков к общественно-полезному труду, 

трудоустройство несовершеннолетних в летний период. 
 организация психолого-педагогической поддержки семьи, 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

 

              II.  Характеристика  мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

1. Работа по организации профориентации и трудового воспитания.   

Реализация данного мероприятия включает:  

 осуществление комплекса  воспитательных, профориентационных  

мероприятий.  

2. Проведение семинаров, лекций для детей и подростков, 

обучающихся в образовательных организациях, по вопросам профилактики 

правонарушений, в том числе борьбы с наркоманией, алкоголизмом.      

Реализация данного мероприятия включает: 

 поддержку взаимодействия и интеграции организаций образования 

культуры, спорта; 
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 реализацию современных моделей межведомственного 

взаимодействия. 

3. Организация и проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, агитационных и иных подобных мероприятий, в том 

числе с осужденными несовершеннолетними (спартакиады, фестивали, летние и 

зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, 

экскурсии, дни здоровья и спорта, соревнования). Реализация современных 

моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся,  формирования  

культуры  здоровья,  профилактики употребления табака, алкоголя и 

наркотиков. Организация военно-патриотических игр среди обучающихся 

образовательных организаций.  

Реализация данного мероприятия включает: 

 оснащение организаций оборудованием для занятий физической 

культурой  и  спортом; 

 стимулирование использования спортивных залов и площадок в 

свободное от учебы время для занятий физической культурой и спортом; 

 привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой.  

 4. Организация практических занятий и семинаров по проблемам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социальной и психологической помощи семье и детям. Работа школы 

приёмных родителей. 

Реализация данного мероприятия включает: 

 выявление, поддержку и развитие различных форм семейного 

устройства детей; 

 использование потенциала организаций культуры, спорта, науки. 

5. Организация деятельности в летний период подростковых трудовых 

отрядов, преимущественно состоящих из числа детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  Работа по временному трудоустройству 

несовершеннолетних и молодежи. 

          Обеспечение в приоритетном порядке трудоустройства подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Реализация данного мероприятия включает: 

 поддержку деятельности муниципальных подростковых трудовых 

отрядов, преимущественно состоящих из числа детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 6. Поддержка деятельности юных помощников полиции, инспекторов 

безопасности дорожного движения, активизировать работу секций и 

кружков по изучению подростками правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, уголовного и административного 

законодательства. 

 7. Комплексные мероприятия в рамках антинаркотических акций 

«Родительский урок», «Призывник», «Летний лагерь – территория 

здоровья», «Классный час», «Сообщи, где торгуют смертью», ежегодный 

муниципальный  слет волонтерских объединений и отрядов, приуроченных 
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к Международному дню борьбы с наркотиками, направленные на 

формирование у населения антинаркотической позиции, пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических 

средств и психотропных веществ; продолжить работу «телефонов доверия» 

службы экстренной психологической помощи.  

 8. Обучающие семинары для социальных педагогов, психологов 

образовательных организаций по формированию у учащихся 

антинаркотической позиции, пропаганде здорового образа жизни, по работе 

с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении. 

 9. Организация в средствах массовой информации пропаганды 

патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их 

ориентацию на духовные ценности. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  
 Источник 

финансирова

ния 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних»  

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

местный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Управление качеством образования» 

 

Паспорт  

муниципальной подпрограммы «Управление качеством образования»  

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Управление 

качеством образования» (далее – 

Подпрограмма) 

Директор Подпрограммы Заместитель главы Топкинского 

муниципального округа по социальным 

вопросам 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Топкинского муниципального округа 

Исполнители программных 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития образования» 

Образовательные организации Топкинского 

муниципального округа 
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Цель Подпрограммы Повышение эффективности деятельности по 

обеспечению потребностей граждан и 

общества в муниципальных образовательных 

услугах  

Задачи Подпрограммы - совершенствование порядка предоставления  

муниципальных услуг и выполнения функций 

в сфере образования; 

- создание механизмов для повышения 

эффективности бюджетных расходов в сфере 

образования; 

- повышение качества управления в сфере 

образования, в т.ч. за счет совершенствования 

системы информационного и экспертно-

аналитического обеспечения принимаемых 

решений; 

- модернизация системы контроля и надзора в 

сфере образования; 

- обеспечение прозрачности и подотчетности  

деятельности образовательных организаций; 

- расширение участия граждан, организаций и 

институтов гражданского общества в 

процедурах формирования, экспертизы и 

контроля принимаемых решений; 

- обеспечение равных условий доступа к 

финансированию учреждений, 

предоставляющих качественные 

образовательные услуги; 

-формирование инфраструктуры 

инновационной деятельности, обновления и 

распространения знаний в сфере образования. 

Целевые показатели 

результативности 

Подпрограммы  

-  Изменение доли неэффективных расходов в 

сфере образования  

- Изменение доли неэффективных расходов 

по управлению кадровыми ресурсами в сфере 

образования  

- Удельный вес участников образовательных 

отношений, использующих единое 

информационное пространство образования, в 

общей численности участников 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

Основные мероприятия Подпрограммы 

направлены на: 

- обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования; 
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- ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категориям граждан, воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

- обеспечение психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

- развитие единого образовательного 

пространства, повышение качества 

образовательных результатов; 

-адресная социальная поддержка участников 

образовательной деятельности; 

- организация и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству; 

- создание организационных условий для 

реализации государственной политики в 

сфере образования; 

-повышение профессиональной 

компетентности руководящих и 

педагогических работников; 

- организация и проведение конкурсных 

мероприятий, выставок в рамках плана 

работы с педагогами и обучающимися. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы 

составляет 2 421 080,0 тыс. руб., в том числе:  

2020 год -  484 216,0 тыс. руб.; 

2021 год -  484 216,0 тыс. руб.; 

2022 год -  484 216,0 тыс. руб.; 

2023 год  - 484 216,0 тыс. руб.; 

2024 год -  484 216,0 тыс. руб. 

Источники финансирования Подпрограммы: 

- средства из федерального бюджета , всего  

11 500,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 2 300,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 300,0 тыс. руб.; 

2022 год -  2 300,0 тыс. руб. 

2023 год -  2 300,0 тыс. руб. 

2024 год -  2 300,0 тыс. руб. 

Источники финансирования Подпрограммы: 

- средства из местного бюджета , всего  

169 442,5 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 33 888,5 тыс. руб.; 
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2021 год – 33 888,5 тыс. руб.; 

2022 год – 33 888,5 тыс. руб.; 

2024 год – 33 888,5 тыс. руб.; 

2025 год – 33 888,5 тыс. руб. 

- средства из областного бюджета, всего  

303 273,5 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 60 654,7 тыс. руб.; 

2021 год – 60 654,7 тыс. руб.; 

2022 год – 60 654,7  тыс. руб.; 

2023 год – 60 654,7 тыс. руб.; 

2024 год – 60 654,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Подпрограммы 

предполагает достижение следующих 

результатов: 

-обеспечение в образовательных  

организациях  условий, отвечающих 

современным требованиям к образовательной 

деятельности; 

-повышение социального статуса 

педагогических работников, рост 

привлекательности педагогической 

профессии. 

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Уполномоченным органом является управление образования 

администрации Топкинского округа. Структурными подразделениями 

управления образования являются муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития образования» и муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений». 

Сорок три образовательных организации разбросаны по всему 

Топкинскому округу. Это предъявляет особые требования к управлению 

системой образования, диктует необходимость совершенствования ее 

функциональной и территориальной структуры. 

Вопрос о качестве муниципальных услуг в сфере образования актуален. 

Отмечается рост количества обращений граждан, относящихся к сфере 

образования. 

Повышение доступности и качества услуг в сфере образования 

предполагает внедрение новых инструментов управления и 

бюджетирования,  таких  как  ведомственные  целевые  программы, 

муниципальные  задания,  расширение  автономии  руководителей  с 

повышением  ответственности  за  конечный  результат  деятельности; 

электронные услуги, развитие механизмов информационной открытости и 

обратной связи с населением, модернизацию системы информационно-

аналитического обеспечения управления. 
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Вопросы материально-технического обеспечения системы 

образования находятся в ведении управления образования. Все 

взаиморасчеты в рамках системы осуществляет централизованная 

бухгалтерия. 

Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации 

содержания и технологий образования, развития кадрового потенциала не 

могут быть реализованы без масштабного методического сопровождения. 

При этом сама методическая служба требует технологической и кадровой 

модернизации, в т.ч. внедрения современных методов управления знаниями, 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

организации сетевого  профессионального  взаимодействия.   

Основные проблемы в рассматриваемой сфере следующие: 

 не завершен переход от управления затратами к управлению 

результатами; 

 уровень  информатизации  и  автоматизации  предоставления услуг 

и выполнения функций в сфере образования не отвечает современным 

требованиям; 

 недостаточно оперативным является обмен информацией между 

уровнями управления образованием; 

 сохраняются барьеры доступа граждан к информационным 

ресурсам, затруднения в формировании запросов и получении оперативных 

ответов и содействия в решении проблем; 

 содержание предлагаемой со стороны методической службы 

поддержки и подходы к ее предоставлению, а также эффективность 

переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую 

практику не в полной  мере  отвечают  задачам  опережающего  развития  

системы образования. 

 

II. Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 

 повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере 

образования, снижение административных издержек со стороны граждан и 

организаций, связанных с их получением; 

 повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

образования; совершенствование программно-целевых методов управления 

в сфере образования,  внедрение  методов  управления  и  бюджетирования, 

ориентированного на результат, 

 повышение открытости деятельности управления образования, 

расширение возможности доступа граждан к информации в сфере 

образования, 

 повышение качества административно-управленческих процессов; 

 совершенствование  системы  информационно-аналитического 

обеспечения управления; 

 повышение эффективности системы контроля и надзора в сфере 

образования; 
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 поддержка конкурсного движения, инновационной деятельности в 

сфере образования. 

 

III. Характеристика мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

1. Формирование оптимальной функциональной и территориальной 

системы управления. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования. 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности системы 

образования. 

Реализация данного мероприятия включает оптимизацию и 

повышение качества выполнения функций заказчика в части содержания 

материально-технической базы образовательных учреждений, внедрение 

механизмов повышения энергоэффективности. 

3. Информатизация и автоматизация системы управления 

образованием. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 перевод муниципальных услуг в сфере образования в электронный 

вид; 

 создание информационно-коммуникационной среды для 

реализации управленческих решений и осуществления общественного 

контроля; 

 создание системы электронного документооборота. 

4. Организация контроля и надзора в системе образования. 

Данное мероприятие включает в том числе: 

 организацию контроля качества образования через независимые 

оценочные процедуры. 

5. Развитие механизмов информирования и обратной связи системы 

образования с населением. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 развитие сайта управления образования, обратную связь с 

населением, обеспечение полноты и своевременности размещения 

информации, удобство использования; 

 продолжение практики публичной отчетности управления 

образования  (подготовка ежегодных докладов о состоянии и перспективах 

развития системы образования); 

 организация взаимодействия со средствами массовой информации 

по вопросам информирования населения; 

 развитие деятельности муниципального родительского комитета; 

 проведение социологических опросов населения. 

6. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций и педагогических работников.   

Реализация  данного мероприятия включает в том числе: 
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 модернизацию деятельности методической службы; 

 создание  единого  информационного  пространства; 

 организацию и проведение муниципальных мероприятий для 

работников образования; 

7. Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение 

управления качеством услуг в сфере образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 модернизацию  механизмов  сбора  и  обработки  статистической 

информации; 

 проведение аналитических работ по актуальным проблемам 

развития системы образования; 

 внедрение системы целевых показателей результативности 

управления образования и образовательных организаций, мониторинга их 

достижения; 

8. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности в сфере 

образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 нормативное,  организационное  и  информационное  обеспечение 

деятельности экспериментальных площадок в системе образования; 

 мониторинг  и  экспертизу  результативности  и  эффективности 

экспериментальной деятельности в системе образования. 

9. Развитие сотрудничества с другими территориями Кузбасса. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

 участие  системы  образования  в  реализации региональных и 

федеральных проектов в сфере образования, 

 организацию    образовательных  мероприятий  для обучающихся и 

педагогов (олимпиад, конкурсов, семинаров, фестивалей и т п). 

10. Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета 

Кемеровской области, Топкинского округа. Также для реализации 

мероприятий планируется привлечение внебюджетных финансовых средств 

и иные поступления, если их использование не противоречит 

законодательству. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 
 Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 31 823,1 31 823,1 31 823,1 31 823,1 31 823,1 

местный бюджет  31 823,1 31 823,1 31 823,1 31 823,1 31 823,1 

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

Обеспечение местный бюджет  31 823,1 31 823,1 31 823,1 31 823,1 31 823,1 
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деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений в 

рамках 

подпрограммы 
«Управление 

качеством 

образования» 

(предоставление 

субсидий 

бюджетным, 
автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 
организациям) 
5.Руководство и  

управление в сфере 

установленных 

функций 

(отраслевой орган) 

Всего 65 020,1 65 020,1 65 020,1 65 020,1 65 020,1 

местный бюджет  2 065,4 2 065,4 2 065,4 2 065,4 2 065,4 

областной  бюджет 60 654,7 60 654,7 60 654,7 60 654,7 60 654,7 

федеральный бюджет 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

Обеспечение 
деятельности 

органов 

муниципальной 

власти в рамках 
подпрограммы 

«Управление 

качеством 
образования» 

(Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, 
казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами)  

местный бюджет 2015,4 2015,4 2015,4 2015,4 2015,4 

Обеспечение 

деятельности 

органов 

муниципальной 
власти в рамках 

«Управление 

качеством 
образования» 

(закупка товаров, 

работ и услуг для 

местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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государственных 

(муниципальных) 
нужд) 

Социальная 

поддержка 

работников 
образовательных 

организаций и 

реализация 
мероприятий по 

привлечению 

молодых 

специалистов в 
рамках 
подпрограммы 

«Социальные 

гарантии в системе 
образования» 

муниципальной  

программы 
«Развитие системы 

образования 

Топкинского 

муниципального 
района» 

(социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 

населению) 

областной бюджет 662,1 662,1 662,1 662,1 662,1 

Организация и 

осуществление 
деятельности по 

опеке и 

попечительству в 
рамках 

подпрограммы  

«Управление 
качеством 

образования»  

(Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях 

обеспечения 

выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 
казенными 

учреждениями, 

органами 
управления 

государственными 

внебюджетными 
фондами)  

областной  бюджет 1 886,6 1 886,6 1 886,6 1 886,6 1 886,6 
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Организация и 

осуществление 
деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

рамках 
подпрограммы  

«Управление 

качеством 
образования»  

(закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

областной   бюджет 498,0 498,0 498,0 498,0 498,0 

Выплата 
единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью в рамках 
подпрограммы  

«Социальные 

гарантии в системе 

образования» 
муниципальной  

программы 

«Развитие системы 
образования 

Топкинского 

округа» 

(социальное 
обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 

федеральный  бюджет 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

Предоставление 

бесплатного 

проезда на 

городском, 
пригородном, в 

сельской 

местности на 
внутрирайонном 

транспорте детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 
попечения 

родителей, 

обучающимся в 
общеобразовательн

ых организациях в 

рамках 
подпрограммы  

«Социальные 

гарантии в системе 

областной бюджет 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
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образования» 

муниципальной  
программы 

«Развитие системы 

образования 

Топкинского 
округа (социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 
населению) 

Обеспечение 

зачисления 

денежных средств 
для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, на 

специальные 

накопительные 
банковские счета в 

рамках 

подпрограммы  

«Социальные 
гарантии в системе 

образования» 

муниципальной  
программы 

«Развитие системы 

образования 

Топкинского 
округа (социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 
населению) 

областной бюджет 772,0 772,0 772,0 772,0 772,0 

Социальная 

поддержка 

граждан при всех 
формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 
попечения, в 

семью в 

соответствии с 
Законами 

Кемеровской 

области от 14 

декабря 2010 года 
«О некоторых 

вопросах в сфере 

опеки и 
попечительства 

несовершеннолетн

их» и от 13 марта 

2008 года «О 
предоставлении 

меры социальной 

поддержки 

областной бюджет 52 729,0 52 729,0 52 729,0 52 729,0 52 729,0 
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гражданам, 

усыновившим 
(удочерившим) 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 
родителей» в 

рамках 

подпрограммы  
«Социальные 

гарантии в системе 

образования» 
муниципальной  

программы 

«Развитие системы 

образования 
Топкинского 

округа»  

(социальное 
обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 

Выплата 
единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью в рамках 
подпрограммы  

«Социальные 

гарантии в системе 

образования» 
муниципальной  

программы 

«Развитие системы 
образования 

Топкинского 

муниципального 

района» 
(социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 
населению) 

областной бюджет 1320,0 1320,0 1320,0 1320,0 1320,0 

 

Компенсация части 

платы за присмотр 

и уход, взимаемой 
с родителей 

(законных 

представителей) 
детей, 

осваивающих 

образовательные 
программы 

дошкольного 

образования в 

областной бюджет  1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
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рамках «Развитие 

дошкольного 
образования» 

(социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 
населению) 

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» в 

рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного 
образования»  

(социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 

населению) 

областной бюджет 1 500,0 1 500,0 1500,0 1 500,0 1 500,0 

 

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Дата начала реализации Программы: 1 января 2020 года. 

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2024 года. 

Программа имеет социальную значимость. Результат бюджетирования 

программы направлен на обеспечение функционирования сети 

образовательных учреждений разных типов и видов, удовлетворяющей 

потребности населения в доступном и качественном образовании при 

оптимальном использовании ресурсов. 

В качестве целевых показателей достижения промежуточных и 

конечных результатов Программы выбраны: 

- увеличение посещаемости воспитанников, получающих дошкольное 

образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
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группах, организованных на базе общеобразовательного учреждения, на 

10%; 

- увеличение доли охвата дошкольным образованием детей в 

дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах, 

организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей 

численности детей на 10%; 

- сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации и дошкольные группы, 

организованные на базе общеобразовательных организаций, 

- сохранение численности обучающихся относительно наполняемости 

классов; 

- сохранение количества учащихся, приходящихся на одного учителя; 

- сохранение доли учащихся, занимающихся в первую смену в 

общеобразовательных организациях; 

- сохранение количества программ дополнительного образования 

детей, реализуемых в организациях дополнительного образования детей; 

- увеличение доли обучающихся-победителей и призеров конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности 

обучающихся организаций дополнительного образования детей на 0,2%; 

- сохранение охвата детей организованными формами труда и отдыха. 

- сохранение 100% показателя охвата детей в зданиях дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, не требующих 

капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих 

организации дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных 

результатов Программы представлены в таблице № 2 приложения к 

Программе. 

 

V. Задачи по достижению цели Программы 

Задачи по достижению цели Программы: 

- обеспечение стабильного функционирования сети образовательных 

организаций; 

- обеспечение реализации муниципальными образовательными 

организациями качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей;  

- обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях в соответствии с современными 

требованиями; 

- обеспечение эффективности использования ресурсов в 

муниципальной системе общего образования.  

Обоснование задач по достижению цели Программы представлено в 

таблице № 3 приложения к Программе. 
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VI. Механизм реализации Программы 

1. Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципального 

образования, устанавливающими приоритеты государственной, 

региональной политики в сфере образования. 

2. Координатором мероприятий, предусмотренных Программой, и 

главным распорядителем средств бюджета округа по Программе является 

управление образования  администрации Топкинского округа (далее – 

Координатор). 

3. Координатор Программы: 

- разрабатывает локальные нормативные акты, необходимые для 

реализации Программы; 

- осуществляет организацию выполнения задач Программы; 

- готовит информацию и отчеты об исполнении Программы; 

- осуществляет совершенствование механизма реализации 

Программы; 

- готовит предложения по корректировке Программы; 

- контролирует эффективность и целевое использование средств, 

выделяемых на реализацию Программы, своевременность и полноту объема 

выполнения основных задач Программы; 

- ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

Программы из бюджета города на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

- несет ответственность за реализацию Программы и достижение 

утвержденных значений целевых показателей. 

5. Оценка достижения эффективности деятельности программных 

мероприятий осуществляется Координатором посредством мониторинга на 

основе целевых показателей реализации Программы. 

 

VII. Мониторинг исполнения Программы 

Для осуществления мониторинга исполнения Программы Координатором 

используются установленные формы государственной статистической 

отчетности дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, а также региональная база данных участников ЕГЭ и 

результатов ЕГЭ. 

Координатор ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, а также по итогам года, в срок до 1 февраля, 

следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Топкинского 

муниципального округа отчет о ходе реализации Программы и 

использовании финансовых средств с пояснительной запиской по 

установленной форме.  

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице                         

№ 4 приложения к Программе.  

 



 

Приложения  

к муниципальной программе «Развитие системы образования  

Топкинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2024 годов» 

 

Таблица № 1 
 

Показатели, характеризующие текущее состояние предоставления дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Топкинском муниципальном округе  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Отчетный год Текущий 

2020 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количественные показатели. Доступность образования 

1.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

1.1.1. Муниципальные дошкольные образовательные 

организации, в том числе: 

кол-во 20 20 20 20 

1.1.2. Сведения о численности воспитанников, получающих 
дошкольное образование 

в дошкольных образовательных организациях 

чел. 2107 2220 2220 2103 

1.1.3. Сведения о среднегодовой численности 

воспитанников, получающих дошкольное 

образование, в том числе: 

чел. 2107 2220 2220 2103 

1.1.4. Охват дошкольным образованием детей в дошкольных 

образовательных организациях и дошкольных 

группах, от общей численности детей от потребности 

% 90 100 100 100 

1.2. Общее образование в общеобразовательных организациях 

1.2.1. Муниципальные общеобразовательные организации, в 

том числе: 

кол-во 19 19 19 19 

средняя общеобразовательная школа 7 7 7 7 

1.2.2. Численность обучающихся на начало учебного года, 

получающих общее образование в 

общеобразовательных организациях 

чел. 4791 4886 5379 5432 

1.2.3. Среднегодовая численность обучающихся, 

получающих общее образование в 

чел. 4791 4886 5379 5432 
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общеобразовательных организациях 

1.2.4. Охват общим образованием обучающихся в 

общеобразовательных организациях от общей 

численности детей от 7 до 18 лет 

% 100 100 100 100 

1.2.5. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в 

общеобразовательных организациях 

% 85 86 89 89 

1.2.6. Охват общим образованием детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

% 100 100 100 100 

с помощью дистанционных технологий обучения чел. 5 4 3 2 

1.3. Дополнительное образование в организациях дополнительного образования детей 

1.3.1. Муниципальные организации дополнительного 

образования детей 

кол-во 2 2 2 2 

1.3.2. Численность обучающихся, получающих 

дополнительное образование в организациях 

дополнительного образования детей, в том числе: 

чел. 3905 3105 3105 3105 

дети с ограниченными возможностями здоровья % 0,3 0,4 0,6 0,6 

1.3.3. Среднегодовая численность обучающихся, 

получающих дополнительное образование в 
организациях дополнительного образования детей 

чел. 3905 3905 3105 3105 

1.3.4. Количество программ дополнительного образования 

детей, реализуемых в организациях дополнительного 

образования детей 

кол-во 112 80 80 80 

2. Качественные показатели. Качество образования 

2.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

2.1.1. Доля детей, освоивших общеобразовательную 

программу дошкольного образования, от общей 

численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации и дошкольные группы 

при ООУ  

% 100 100 100 100 

2.2. Общее образование в общеобразовательных организациях 

2.2.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от 

общей численности выпускников, участвовавших в 

ЕГЭ по данным предметам 

% 100 100 100 100 
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2.2.2. Величина среднего балла по 100-балльной шкале по 

результатам ЕГЭ по русскому языку 

балл 71 69 69 69 

2.2.3. Величина среднего балла по 100-балльной шкале по 

результатам ЕГЭ по математике 

балл 51,8 50 56 56 

2.3. Дополнительное образование в организациях дополнительного образования детей 

2.3.1. Доля обучающихся – победителей и призеров 

конкурсов, соревнований, фестивалей различного 

уровня от общей численности обучающихся 

организаций дополнительного образования детей 

% 41 41 46 46 

3. Дополнительные значимые показатели, отражающие условия функционирования организаций  

дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

3.1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных  

3.1.1. Работники, занятые в системе дошкольного 

образования, в том числе: 

чел. 607 469 596 438 

педагогические работники 222 235 231 194 

3.1.2. Доля педагогических работников с высшим 

образованием от общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных 

организаций  

% 21 22 22 29 

3.1.3. Доля детей в зданиях дошкольных образовательных 

организаций, не требующих капитального ремонта, от 

общей численности         детей от 3 до 7 лет, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации   

% 100 100 100 100 

3.2. Общее образование в общеобразовательных организациях 

3.2.1. Средняя наполняемость классов  чел. 20,7 20,7 20,9 20,9 

3.2.2. Количество обучающихся, приходящихся на одного 

учителя 

чел. 16 16 16,2 16,6 

3.2.3. Охват обучающихся горячим питанием % 84,8 82 79 80 

3.2.4. Работники, занятые в системе общего образования, в 

том числе: 

чел. 600 611 644 605 

педагогические работники 392 412 395 363 

3.2.5. Доля педагогических работников с высшим 

образованием от общей численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций 

% 66 66 67 70 
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3.2.6. Скорость подключения общеобразовательных 

организаций к сети Интернет 

Мбит/сек. 1,5 1,7 1,7 1,7 

3.2.7. Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных 

организаций, не требующих капитального ремонта, от 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 

3.2.8. Доля обучающихся, охваченных различными формами 

труда и отдыха 

% 97 95 98 98 

3.3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей 

3.3.1. Работники, занятые в системе дополнительного 

образования, в том числе: 

чел. 68 61 57 57 

педагогические работники 56 41 38 38 

3.3.2. Доля педагогических работников с высшим 

образованием от общей численности педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования детей 

% 52 52 57 57 

3.3.3. Доля обучающихся в зданиях организаций 
дополнительного образования детей, не требующих 

капитального ремонта, от общей численности 

обучающихся организаций дополнительного 

образования детей 

% 100 100 100 100 
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   Таблица № 2 

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Отчетные 

значения показателей 

Промежуточные 

значения показателей 

Конечные 

целевые 

показатели 

2024 год отчетный  

2017 год 

отчётный 

2018год 

Отчётный 

2019 год 

плановый 

период 

2020 год 

плановый 

период 

2021 год 

плановый 

период 

2022 

планов

ый 

период 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

 1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

1.1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, поставленных на учет для 

получения дошкольного образования 

чел. 0 0 0 0 0  0 0 

1.2. Среднегодовая численность детей, 

получающих дошкольное образование в 

дошкольных образовательных 

организациях 

чел. 2317 2220 2220 2103 2100 2100 2100 2100 

1.3 Охват дошкольным образованием детей 

в дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольной группе, 

организованной на базе 
общеобразовательной организации, от 

общей численности детей 

испытывающих потребность 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Доля детей, освоивших 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей 

численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации и дошкольной группе, 

организованной на базе 

общеобразовательной организации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.5. Доля детей в зданиях дошкольных 

образовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта, от 

общей численности детей, посещающих 

дополнительные образовательные 

организации и дошкольной группе, 

организованной на базе 

общеобразовательной организации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.6 Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

% 100 30 60 75 100 100 100 100 

1.7 Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых оценка деятельности 

организации, ее руководителя и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.8. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

общем образовании Топкинского 

округа 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 2. Общее образование в общеобразовательных организациях 

2.1. Численность обучающихся на начало 

учебного года, получающих общее 

образование в общеобразовательных 

организациях 

чел. 5310 5333 5379 5432 5450 5450 5450 5450 
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2.2. Среднегодовая численность 

обучающихся, получающих общее 

образование в общеобразовательных 

организациях 

чел. 5310 5333 5379 5432 5450 5450 5450 5450 

2.3. Доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике, от общей численности 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

данным предметам 

% 99,1 100 100 100 100 100 100 100 

2.4. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием, от общей 
численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 85,0 85,7 79 81 85 86 86 86 

2.5. Средняя наполняемость классов  чел. 20 20, 4 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

2.6. Количество обучающихся, 

приходящихся на одного учителя 

чел. 16,0 16,0 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

2.7. Доля обучающихся, занимающихся в 

первую смену в общеобразовательных 

организациях 

% 84,4 86 91,7 91 91 91 91 91 

2.8. Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных учреждений, не 

требующих капитального ремонта, от 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.9 Доля обучающихся, охваченных 

организованными формами труда и 

отдыха 

% 94 95 98 98 98 98 98 98 

2.10 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена     (в   
расчете      на      1 предмет) в школе с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

школе с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

 1,74 1,5 1,62 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 
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2.11 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

Чел. 27 31 63 62 63 63 63 68 

2.12 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

общего образования к среднемесячной 

заработной плате в Кемеровской 

области 

% 100 90,37 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 

2.13 Удельный вес муниципальных 

образовательных организаций, в 
которых их оценка деятельности, 

оценка деятельности руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности  

% - 100 100 100 100 100 100 100 

           

 3. Дополнительное образование в организациях дополнительного образования детей 

3.1. Численность обучающихся, 

получающих дополнительное 

образование в организациях 

дополнительного образования детей 

чел. 3200 3905 3105 3105 3105 3105 3105 3105 

3.2. Среднегодовая численность 
обучающихся, получающих 

дополнительное образование в 

организациях дополнительного 

образования детей 

чел. 3200 3905 3105 3105 3105 3105 3105 3105 

3.3. Количество программ дополнительного 

образования детей, реализуемых в 

организациях дополнительного 

образования детей 

кол-во 110 113 130 80 80 80 80 80 

3.4. Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

% 42,5 44 46 46 46 46 46 47 
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обучающихся по программам общего 

образования  

3.5. Доля обучающихся в зданиях 

организаций дополнительного 

образования детей, не требующих 

капитального ремонта, от общей 

численности обучающихся организаций 

дополнительного образования детей 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.6. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Кемеровской 

области 

% 75 

 

80 90 100 100 100 100 100 

4.  5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

4.1 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

чел 514 514 498 500 500 500 500 500 

4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от общего 

числа детей в возрасте 0-18 лет 

% 5 5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

4.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных 

на воспитание в приёмные семьи, под 

опеку и т.п. родственникам 

% 45 90 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 

4.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных 

на воспитание в интернатные 

организации 

% 16 10 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 
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Таблица № 3 

Обоснование задач по достижению цели Программы 

 
Краткое обоснование соответствия задач 

программной цели 

Описание проблем, на решение которых 

направлены задачи 

Задача 1. 

Обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций 

Решение задачи позволит сохранить объем и обеспечить доступность 

дошкольного, общего и дополнительного образования  

содержание зданий, помещений и сооружений образовательных организаций; 

оснащение образовательных организаций инвентарем и прочими расходными материалами 

Задача 2. 

Обеспечение реализации муниципальными образовательными организациями 

качественного дошкольного, общего и дополнительного образования  

Решение задачи позволит сохранить качество дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

 

выплата работникам образовательных организаций заработной платы и начисление оплаты 

труда; 

оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, учебными пособиями и 

другими средствами обучения 

Задача 3. 

Обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях 

в соответствии с современными требованиями 

Решение задачи позволит обеспечить условия оказания услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с 

современными требованиями 

доступ участников образовательной деятельности к информационным образовательным 

ресурсам; 

обеспечение безопасности обучающихся во время образовательной деятельности 

Задача 4. 

Обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования 

Решение задачи позволит эффективно использовать ресурсы 

муниципальной системы общего образования 

сохранение лицензионных показателей в части наполняемости образовательных организаций; 

сохранение показателя наполняемости классов; 

сохранение соотношения количества обучающихся, приходящихся на одного учителя 

 



 76 

 Таблица № 4 

Мониторинг исполнения Программы 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели  

реализации Программы 

Источник  

получения 

информации  

о показателе 

Контрольные  

даты получения  

информации  

о показателе 

Методы сбора  

и обработки  

информации 

Сроки 

представления  

промежуточных  

и годовых отчетов  

о фактических значениях 

показателей 

в администрацию Топкинского 

муниципального района 

1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных организациях 

1.1. Численность детей, получающих 

дошкольное образование в 
дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных группах, 

организованных на базе 

общеобразовательных организаций 

документ 

статистической 
отчетности по форме 

85-К 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 
статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

1.2. Среднегодовая численность детей, 

получающих дошкольное образование 

в дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных группах, в 

том числе: 

документ 

статистической 

отчетности по форме 

85-К 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

дошкольные группы, организованные 

на базе общеобразовательных 

организаций 

документ 

статистической 

отчетности по форме 85 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 
февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до  1 
февраля, следующего за  

отчетным годом 

1.3. Охват дошкольным образованием 

детей в дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных группах, 

организованных на базе 

общеобразовательных организаций от 

общей численности детей  

документ 

статистической 

отчетности по форме 85 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года - в срок до  1 

февраля, следующего за  

отчетным годом 
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1.4. Доля детей, освоивших 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, от общей 

численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации и дошкольных группах, 

организованных на базе 

общеобразовательных организаций 

документ 

статистической 

отчетности по форме 85 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года - в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным        годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

по итогам года - в срок до  1 

февраля, следующего за  

отчетным годом 

1.5. Доля детей в зданиях дошкольных 

образовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта, от 
общей численности детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации и 

дошкольных группах, организованных 

на базе общеобразовательных 

организаций 

документ 

статистической 

отчетности по форме 85 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года - в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным         годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  
 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года - в срок до  1 

февраля, следующего за  

отчетным годом 

 

2. Общее образование в общеобразовательных организациях 

2.1. Численность обучающихся на начало 

учебного года, получающих общее 
образование в общеобразовательных 

организациях 

документ 

статистической 
отчетности по форме 

ОО-1 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 30 

сентября, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 
статистический  

 

ежеквартально – в срок        до 15 

числа месяца, следующего за 
отчетным        периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

2.2. Среднегодовая численность 

обучающихся, получающих общее 

образование в общеобразовательных 

организациях 

документ 

статистической 

отчетности по форме 

ОО-1 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 30 

сентября, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до  1 

февраля, следующего за отчетным 

годом 

2.3. Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике, от общей численности 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

данным предметам 

региональная база 

данных участников ЕГЭ 

и результатов ЕГЭ 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 1 

сентября, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора – 

выгрузка контрольных 

показателей 
результатов; 

метод обработки – 

статистический 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

2.4. Доля обучающихся, охваченных 

организованными формами труда и 

муниципальный 

мониторинг 

ежемесячно – в срок до 25 

числа месяца, следующего за 

метод сбора и 

обработки – 

ежемесячно – в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным 
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отдыха организации отдыха, 

отчёт 1-ОЛ (раз в год) 

отчетным периодом май-

сентябрь) 

 

статистический  

 

периодом май-сентябрь) 

 

2.5. Средняя наполняемость классов документ 

статистической 

отчетности по форме 

ОО-1 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 30 

сентября, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

2.6. Количество обучающихся, 

приходящихся на одного учителя 

документ 

статистической 

отчетности по форме 
ОО-1 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 30 

сентября, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и   

обработки – 

статистический  
 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

2.7 Доля обучающихся, занимающихся в 

первую смену в общеобразовательных 

организациях 

документ 

статистической 

отчетности по формам 

ОО-1 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 30 

сентября, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

2.8. Доля обучающихся в зданиях 

общеобразовательных организаций, не 

требующих капитального ремонта, от 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

документ 

статистической 

отчетности по формам 

ОО-1 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 30 

сентября, следующего за 
отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 
отчетным годом 

2.9. Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

муниципальный 

мониторинг 

организации питания 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 15 

июля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 
 

3. Дополнительное образование в организациях дополнительного образования детей 

3.1. Численность обучающихся, 

получающих дополнительное 

образование в организациях 

дополнительного образования детей  

документ 

статистической 

отчетности по форме 

№1-ДО "Сведения об 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 
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учреждении 

дополнительного 

образования детей"  

февраля, следующего за 

отчетным годом 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

3.2. Среднегодовая численность 

обучающихся, получающих 

дополнительное образование в 

организациях дополнительного 

образования детей 

документ 

статистической 

отчетности по форме 

№1-ДО "Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей" 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

3.3 Количество программ 

дополнительного образования детей, 
реализуемых в организациях 

дополнительного образования детей 

муниципальный 

мониторинг качества 
образования 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 
статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

3.4. Доля обучающихся – победителей и 

призеров конкурсов, соревнований, 

фестивалей различного уровня от 

общей численности обучающихся 

организаций дополнительного 

образования детей 

муниципальный 

мониторинг качества 

образования 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

3.5. Доля обучающихся в зданиях 

организаций дополнительного 

образования детей, не требующих 
капитального ремонта, от общей 

численности обучающихся 

организаций дополнительного 

образования детей 

документ 

статистической 

отчетности по форме 
№1-ДО "Сведения об 

учреждении 

дополнительного 

образования детей"  

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки - 

статистический  
 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

6. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

4.1 Численность воспитанников в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

документ 

статистической 

отчетности по форме 

№1-ОД "Сведения об 

учреждении для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 
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4.2 Среднегодовая численность 

воспитанников, в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

документ 

статистической 

отчетности по форме 

№1-ОД "Сведения об 

учреждении для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  

 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 

4.3 Доля воспитанников, в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не 
требующих капитального ремонта, от 

общей численности обучающихся 

организаций дополнительного 

образования детей 

документ 

статистической 

отчетности по форме 
№1-ОД "Сведения об 

учреждении для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей"  

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 1 

февраля, следующего за 

отчетным годом 

метод сбора и 

обработки – 

статистический  
 

ежеквартально – в срок до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 
по итогам года – в срок до 

1 февраля, следующего за 

отчетным годом 
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