
Российская Федерация 
Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2022 г. № 67

г. Белово

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования Беловского 

муниципального округа» на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени
ем администрации Беловского муниципального района от 05.08.2021 № 325 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципаль
ного района», постановлением администрации Беловского муниципального 
округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Беловского муниципального округа», решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального округа от 16.12.2021 № 90 «О бюджете 
Беловского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 
Беловского муниципального округа» на 2022 -  2024 годы согласно приложе
нию к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы округа Р.В. Забугу.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022

Глава Беловского 
муниципального округа

года.

В.А. Астафьев



Приложение к 
постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 
от 24 января 2022 г. № 67

Муниципальная Программа 

«Развитие системы образования Беловского 

муниципального округа» 

на 2022 -  2024 годы

Беловский муниципальный округ 

2022



ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие системы образования Беловского муниципального округа»
на 2022-2024 годы

№
п/п

1 2

1 Наименование муниципаль
ной программы

«Развитие системы образования Беловского муници
пального округа» на 2022-2024 годы (далее -  муни
ципальная программа)

2 Директор муниципальной 
программы

Первый заместитель главы округа

3 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление образования администрации Беловского 
муниципального округа

4 Исполнители муниципаль
ной программы

Управление образования администрации Беловского 
муниципального округа, общеобразовательные орга
низации, дошкольные образовательные организации, 
МКОУ «Бачатская общеобразовательная школа- 
интернат», МБУ ДО «Дом детского творчества», 
МБУ «Координационно-методический центр Белов- 
ского муниципального округа», МБУ «Центр обслу
живания».

5 Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие общего образования»; 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова
ния»;
Подпрограмма «Школы-интернаты»;
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо
вания в сфере образования»;
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере об
разования»;
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управ
ления образования администрации Беловского муни
ципального округа»;
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Коорди
национно -  методического центра Беловского муни
ципального округа»;
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Центр обслуживания».

6 Региональные проекты, реа
лизуемые в рамках муници
пальной программы

Региональные программы:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда».

7 Ведомственные проекты, ре
ализуемые в рамках муни
ципальной программы

Программа не содержит ведомственных проектов

8 Цели муниципальной про
граммы

Подпрограмма «Развитие общего образования»: 
Обеспечение доступности качественного общего об
разования, отвечающего запросам населения и пер
спективным задачам инновационного социально ори
ентированного развития Беловского муниципального



округа.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова
ния»:
Обеспечение доступности качественного дошкольно
го образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам инновационного социально 
ориентированного развития Беловского муниципаль
ного округа.
Подпрограмма «Школы-интернаты»:
Создание необходимых условий для успешной адап
тации и развития обучающих и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - 
инвалидов, включающая деятельность по их соци
ально-педагогической реабилитации, социально
трудовой адаптации и личностному саморазвитию, 
что является необходимым условием успешной соци
ализации ребёнка с ОВЗ, его интеграции в общество. 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо
вания в сфере образования»:
Создание условий для творческого развития детей и 
поддержки талантливой молодежи.
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере об
разования»:
Создание условий для сохранений профессиональ
ных кадров на селе и привлечение молодых специа
листов.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности управ
ления образования администрации Беловского муни
ципального округа»:
Предоставление качественного, бесплатного, доступ
ного образования.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Координационно -  методический центр Беловского 
муниципального округа»:
Повышение профессионализма и квалификации пе
дагогов округа .
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Центр обслуживания»:
Создание качественных услуг образовательным ор
ганизациям по питанию и уборке помещений

9 Задачи муниципальной про
граммы

Подпрограмма «Развитие общего образования»:
- модернизация общего образования как института 
социального развития, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов, созда
ние равных возможностей для получения современ
ного качественного образования;
- совершенствование системы выявления, развития и 
адресной поддержки талантливых детей и молодежи, 
обеспечение условий для их личностной самореали
зации и профессионального самоопределения, 
успешной социализации;
- создание необходимых условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья - обеспе
чение доступности качественных образовательных 
услуг детям -  инвалидам и лицам с ОВЗ через реали-



зацию мероприятий по созданию безбарьерной среды 
обучения, формирование моделей инклюзивного об
разования, развитие инфраструктуры и технологий 
дистанционного обучения;
- эффективная реализация государственной образова
тельной политики.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образова
ния»:
-модернизация дошкольного образования как инсти
тута социального развития, направленная на дости
жение современного качества учебных результатов, 
создание равных возможностей для получения со
временного качественного образования;
- создание необходимых условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья - обеспе
чение доступности качественных образовательных 
услуг детям -  инвалидам и лицам с ОВЗ через реали
зацию мероприятий по созданию безбарьерной среды 
обучения, формирование моделей инклюзивного об
разования, развитие инфраструктуры и технологий 
дистанционного обучения;
- эффективная реализация государственной образова
тельной политики.
Подпрограмма «Школы-интернаты»:
- создание необходимых условий для успешной адап
тации и развития обучающихся, воспитанников, 
включающая деятельность по их социально
педагогической реабилитации, социально-трудовой 
адаптации и личностному саморазвитию, что являет
ся необходимым условием успешной социализации 
ребенка с ОВЗ, его интеграции в обществе;
-создание условий для социальной адаптации в об
ществе детей с ограниченными возможностями здо
ровья, детей -  инвалидов.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образо
вания в сфере образования»:
-модернизация дополнительного образования как ин
ститута социального развития, направленная на до
стижение современного качества учебных результа
тов, создание равных возможностей для получения 
современного качественного образования;
- совершенствование системы выявления, развития и 
поддержки талантливых детей и молодёжи, реализа
ция их потенциальных возможностей, обеспечение 
всестороннего развития и образования личности;
- введение и обеспечение функционирования систе
мы персонифицированного дополнительного образо
вания детей, подразумевающей предоставление де
тям именных сертификатов дополнительного образо
вания с возможностью использования в рамках меха
низмов персонифицированного финансирования;
- методическое и информационное сопровождение 
поставщиков услуг дополнительного образования, не



зависимо от их формы собственности, родителей (за
конных представителей) обучающихся и иных участ
ников системы персонифицированного дополнитель
ного образования.

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере об
разования»:
- создание условий для сохранений профессиональ
ных кадров на селе и привлечение молодых специа
листов.
- участие в акции «Помоги собраться в школу».

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управ
ления образования администрации Беловского муни
ципального округа»:
- обеспечение эффективного управления системы об
разования.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Координационно -  методический центр Беловского 
муниципального округа»:
- создание условий для совершенствования профес
сионализма работников образования.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Центр обслуживания»:
- предоставление качественных услуг образователь
ным организациям по питанию и уборке помещений.

10 Сроки реализации муници
пальной программы

2022 -  2024 годы.

11 Объемы и источники финан
сирования муниципальной 
программы в целом и с раз
бивкой по годам ее реализа
ции

Всего объем финансирования на реализацию муни
ципальной программы -  2 319 844,3 тыс. рублей., в 
том числе по годам реализации:
2022г. -  835 146,1 тыс. рублей;
2023г. -  741 592,2 тыс. рублей;
2024г. -  743 106,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
из средств местного бюджета -  928 466,9 тыс. руб
лей, в т.ч. по годам реализации:
2022г. -  318 900,7 тыс. рублей;
2023г. -  304 783,1 тыс. рублей;
2024г. -  304 783,1 тыс. рублей.
Из иных не запрещенных законодательством источ
ников:
из средств областного бюджета -  1 268 809,5 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2022г. -  476 143,0 тыс. рублей;
2023 г. -  396 461,2 тыс. рублей;
2024г. -  396 205,3 тыс. рублей.
из средств федерального бюджета -  122 567,9 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2022г. -  40 102,4 тыс. рублей;
2023г. -  40 347,9 тыс. рублей;
2024г. -  42 117,6 тыс. рублей.

12 Ожидаемые конечные ре- Подпрограмма «Развитие общего образования»:



зультаты реализации муни
ципальной программы

- создание равных возможностей для получения со
временного качественного образования, отвечающего 
запросам населения и перспективным задачам инно
вационного социально ориентированного развития 
Беловского муниципального округа:

создание условий для получения качественного 
общего образования каждым ребенком с ограничен
ными возможностями здоровья по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного 
обучения, поддержка в профессиональной ориента
ции;

обеспечение в образовательных организациях усло
вий, отвечающих современным требованиям к обра
зовательному процессу, в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандар
тами;

привлечение в отрасль высококвалифицированных 
кадров, а также молодых специалистов;

рост удовлетворенности населения качеством обра
зовательных услуг;

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова
ния»:
- создание равных возможностей для получения со
временного качественного образования, отвечающего 
запросам населения и перспективным задачам инно
вационного социально ориентированного развития 
Беловского муниципального округа:

охваченность различными формами дошкольного 
образования всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет, проживающих в округе и нуждающихся в раз
ных формах образования 100%.

обеспечение равных стартовых возможностей 
воспитанникам дошкольных образовательных орга
низаций для последующего обучения.

Подпрограмма «Школы-интернаты»:
-Повышение уровня социальной адаптированности 
100% воспитанников школы-интерната. 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова
ния в сфере образования»:
- создание равных возможностей для получения со
временного качественного образования, отвечающего 
запросам населения и перспективным задачам инно
вационного социально ориентированного развития 
Беловского муниципального округа:

создания эффективной системы по выявлению, раз
витию и поддержке талантливой молодежи.

обеспечение равной доступности качественного 
дополнительного образования для детей Беловского 
муниципального округа через реализацию системы 
персонифицированного финансирования дополни
тельного образования;

предоставление всем организациям, в том числе 
не являющимися муниципальными учреждениями,



имеющим лицензию на ведение образовательной де
ятельности, получения равного доступа к бюджетно
му финансированию.

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере обра
зования»:
- Сохранение квалифицированных кадров 100%. 
Привлечение молодых специалистов.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Координационно-методический центр Беловского 
муниципального округа»:
- Повышение квалификации педагогических работ
ников округа .

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ 
«Центр обслуживания»:
- 100% выполнение муниципальных услуг по органи
зации питания и по уборке помещений в образова
тельных организациях округа.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управле
ния образования администрации Беловского муници
пального округа»:
- Осуществление систематического контроля подве
домственных учреждений по выполнению законода
тельства в сфере образования._____________________

1. Характеристика текущего состояния Беловского муниципального округа сферы дея
тельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием 

основных показателей и формулировкой основных проблем

Выполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» требует полного переосмысления деятельности и выбора новых приоритетных 
направлений в работе.

Анализ результатов реализации образовательной политики в округе за последние годы вы
явил ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую пер
спективу.

К положительным изменениям можно отнести:
- доведение средней заработной платы педагогов до средней по региону;
- введение независимой общественной оценки качества образования;
- ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации.

Муниципальная система округа представлена 18 общеобразовательными организациями, 9 
дошкольными образовательными организациями и организацией дополнительного образования.

Подпрограмма «Развитие общего образования 
Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования завершился во всех общеобразовательных орга
низациях района. В МКОУ «Бачатская оши» ФГОС реализуется с 1 по 6 классы.

Одним из важнейших показателей образования в районе является итоги государственной 
итоговой аттестации выпускников и дальнейшее их трудоустройство.

№
п/п В % 2019 2020 2021



1 Абсолютная успеваемость 97,4 98,3 97,05
2 Качественная успеваемость 36 33,7 36,1
3 Получили аттестаты о среднем общем 

образовании
97,3 100 98,3

4 Получили аттестаты об основном общем 
образовании

93,8 100 98,7

5 Количество выпускников, получивших 
медали

1 5 2

6 Трудоустройство выпускников 
9 класса

29,5 %- 10
класс,
СПО
68,9%
Всего:
97,9%

28,6 %- 10
класс,
СПО
67,6%
Всего:
96,2%

28,5 %- 10
класс,
СПО
69,7%
Всего:
98,2%

7 Трудоустройство выпускников 11 клас
са

Вузы -  
63,6%, 
СПО -  
32,8%. 
Всего -  
96,4%

Вузы -  
55,2%, 
СПО -  
40,3%. 
Всего -  
95,5%

Вузы -  
81%,
СПО -
15,5%. 
Всего -  
96,5%

Средний тестовый балл ЕГЭ по району -  51,9 (в 2020-54,9, в 2019 -51,7, в 2018- 52,5)
На территории Беловского муниципального округа осуществляют образовательную дея

тельность 18 муниципальных общеобразовательных организаций. Школы внедряют в план работы 
«Программу ЗДОРОВЬЕ» и здоровьесберегающие технологии. В настоящее время в школах райо
на для перевозки детей используется 21 автобус из них 1 автобус ГАЗ 322121 (Газель), 20 автобу
сов ПАЗ 32053-70. 1 автобус эксплуатируются более 10лет. В 2021 г. в рамках федеральной по
ставки получено 3 автобуса ПАЗ 32053-70 в МБОУ «Вишневская ООШ», «Старопестеревская 
СОШ», «Новобачатская СОШ».

В текущем учебном году подвоз осуществляется в 13 школ из 33 населенных пунктов, кро
ме того, 2 «Школьных маршрута» были открыты в приделах одного населенного пункта. 
Наибольшее количество МБОУ «Старопестеревская СОШ» - 374 ученика, МБОУ «Ивановская 
СОШ» - 148 учеников, наименьшее количество МБОУ «Вишневская ООШ» - 24 ученика, МБОУ 
«Бековская ООШ» - 32 ученика, МБОУ «Новобачатская СОШ» - 12 учеников. Всего на подвозе 
1111 обучающихся, что составляло 34 % всех учеников.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» ав
тобусы образовательных организаций оборудованы системой ГЛОНАСС. Навигационные треке
ры, установленные внутри автотранспортного средства позволяют выявить координаты местона
хождения машины, проконтролировать скорость ее движения, получить данные о действительном 
километраже пробега, а также актуальную информацию по ряду прочих важных параметров в ре
жиме онлайн.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образования» 6 образовательных организаций (МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ «Пермяков- 
ская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Щебзаводская ООШ», МБОУ «Менчерепская 
СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ») оснастили учебные кабинеты видеокамерами, ЖК- 
телевизорами, ноутбуками, сервером. Данный проект направлен на создание и внедрение в обра
зовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации 
цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению 
организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образо
вательной деятельности.

Создание в образовательных организациях единого образовательного информационного 
пространства для всех участников образовательных отношений. Использование информационной 
среды образовательной деятельности для оптимизации образовательного процесса, внедрения и



эффективного использования новых информационных сервисов, предоставление в электрон
ном виде обучающимся, родителям и педагогам значительной части образовательных услуг.

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» 6 образовательных организа
ций (МБОУ «Моховская СОШ», МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ», 
МБОУ «Щебзаводская ООШ», МБОУ «Менчерепская СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ») по
лучили видеокамеры для учебных кабинетов, ЖК-телевизоры, ноутбуки, сервер. Данный проект 
направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной 
среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках 
проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие циф
ровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

Информатизация, открытость информационного пространства для всех участников образо
вательного процесса - приоритетное направление в современном образовании.

Внедрение, тестирование, апробация электронного журнала и электронного дневника сре
ди всех участников образовательного процесса, переход на электронный документооборот дает 
возможность оперативно и объективно информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей):

• о ходе и содержании образовательной деятельности;
• о результатах текущего контроля успеваемости и посещаемости обучающихся;
• о результатах промежуточной аттестации обучающихся;
• о результатах итоговой аттестации обучающихся;
• о расписании уроков (занятий);
• об изменениях, вносимых в расписание уроков (занятий);
• о содержании образовательной деятельности с описанием тем уроков (занятий), материала, 

изученного на уроке (занятии), общего и индивидуального занятия.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Муниципальная система дошкольного образования Беловского муниципального района 
представлена сетью образовательных организаций, реализующих основную образовательную про
грамму дошкольного образования. В состав сети входят муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения -  8 (88,9%), автономное дошкольное образовательное учреждение 
1(11,1%), а также в 10 общеобразовательных организациях организовано 17 дошкольных групп.

В Беловском муниципальном районе детей дошкольного возраста от рождения до 7 лет - 
1988, из них в возрасте от 0 до 3 лет - 713 детей, в возрасте от 3 до 7 лет -1275 детей.

Всеми формами дошкольного образования в 2020-2021 учебном году охвачено 1527 детей 
76,8% от общего числа детей дошкольного возраста.

В настоящее время в районе все дети от 3-х до 7 лет, поставленные на учет для предо
ставления места в детские сады, обеспечены различными видами услуг дошкольного образования 
(100-процентная доступность дошкольного образования для детей данной возрастной категории с 
1 сентября 2014 года). В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О нацио
нальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 го
да» поставлена задача по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2-х месяцев до трех лет. Мероприятия по созданию условий для детей бо
лее раннего возраста до 1 года на базе дошкольных организаций запланированы на 2020г. В те
кущем 2020-2021 учебном году потребность в открытии групп для детей от 2-х месяцем до 1 го
да отсутствовала.

В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, оказания кон
сультативной помощи, информационно-просветительской поддержки родителям по вопросам 
воспитания детей, не посещающих дошкольное учреждение в 2020-2021 году продолжили рабо
ту консультативные пункты для родителей (законных представителей) в форме семейного обра
зования.

В 9 дошкольных образовательных организациях организована работа консультационных 
пунктов. Консультативная помощь оказывается по индивидуальным запросам родителей ДОО. 
Здесь родители получали квалификационную помощь педагогов, логопедов, медицинских сестер, 
музыкальных и физкультурных руководителей. Получить консультации родители могут как с по



мощью Интернет - ресурсов, так и непосредственно в детском саду. Услугами консультационных 
пунктов охвачено 160 человек.

Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет 
осуществляется благодаря функционированию групп кратковременного пребывания на базе до
школьных образовательных организаций с. Беково, п. Старобачаты, п. Новый Каракан, п. Щебза- 
вод, с. Менчереп и с. Мохово (общий охват- 480 детей).

Родительская плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях составляет 2600 рублей в месяц.

В соответствии с действующим законодательством осуществляется выплата компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в детском саду из расчета: 20% размера роди
тельской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на третьего и последующих 
детей в семье. Компенсационные выплаты в 2020-2021 учебном году получили 74 родителя. Не 
взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть
ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования. По данным в 2020-2021г. 
в районе насчитывается 8 детей-инвалидов дошкольного возраста. В текущем году освобождены 
от оплаты за содержание детей в дошкольной образовательной организации на 100 % родители 18 
детей.

Система дошкольного образования становиться качественно новой, она развивается, и пер
спективы ее развития определены государственной политикой - доступность, качество и эффек
тивность. И в этом направлении еще много предстоит сделать. Продолжить работу по отбору со
держания, разработке программ для разных форм дошкольного образования, новых элементов 
содержания образования и воспитания, новых педагогических технологий; повышать квалифика
цию педагогических работников для более полного удовлетворения образовательных потребно
стей жителей района.

Подпрограмма «Школы-интернаты»

Г лавной задачей школы -  интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья 
остаётся проектирование и организация необходимых условий для успешной адаптации и разви
тия обучающих, воспитанников, включающая деятельность по их социально-педагогической реа
билитации, социально-трудовой адаптации и личностному саморазвитию, что является необходи
мым условием успешной социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его 
интеграции в общество.

Одно из основных прав любого ребенка -  это право на образование. Данное право не может 
быть ограничено ни органами образования, ни органами здравоохранения, ни какой-либо иной 
государственной или муниципальной структурой, в том числе и психолого-медико- 
педагогической комиссией. Второе право ребенка -  это право на бесплатное получение образова
ния. Оно гарантируется государством. Из этих двух тезисов следует, что «необучаемых» детей 
нет. Поэтому во главу угла ставится формирование личности воспитанника -  самостоятельного, 
активного, не испытывающего комплекса неполноценности, осознающего свое место в обществе, 
имеющего четкую социокультурную идентификацию.
Анализ деятельности школы -  интерната показал, что удовлетворенность родителей организацией 
образовательного процесса в школе-интернате, отсутствие жалоб с их стороны; комфортность 
нахождения обучающихся, воспитанников в школе.

Основными направлениями развития школы-интерната определены:
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья на образование;
- создание условий для повышения качества образования и воспитания;
- совершенствование организации учебно-воспитательного процесса;
- систематизация работы по обеспечению психолого-педагогического и медико- социального со
провождения обучающихся, воспитанников;
- развитие форм и методов ученического самоуправления и общественного управления.



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования»
Дополнительное образование в округе представлено МБУ ДО «Дом детского творчества» 

(далее - Дом творчества). Специфика Дома творчества заключается в том, что деятельность твор
ческих объединений организуется на базе 11 общеобразовательных организаций Беловского му
ниципального округа.

Основными направлениями деятельности Дом творчества являются: реализация дополни
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ; организационно-массовая работа; 
информационно-методическая деятельность, формирование здорового образа жизни, профилакти
ка безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

В 2020-2021 учебном году работало 36 объединений по интересам, в которых - 1672 учащихся 
от 5 до 18 лет. Объединения по интересам реализовывали свою деятельность по шести направлен
ностям: художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая, есте
ственнонаучная, социально-гуманитарная. В каждой направленности реализуются дополнитель
ные общеобразовательные общеразвивающие программы, которые имеют свои отличительные 
особенности, так как учитывают не только возрастные особенности детей, но и условия сельского 
социума.

В Беловском муниципальном округе работает 13 музеев, имеющих звание и паспорт «Школь
ный музей Беловского муниципального района», а трем музеям присвоено звание «Отличный школь
ный музей Беловского муниципального района» на базе: МКОУ «Инюшинская СОШ», МБОУ
«Менчерепская СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ». 8 музеев имеют «Свидетельство» Федераль
ного центра детско-юношеского туризма и краеведения, а также звание и паспорт «Музей ОУ Кеме
ровской области» (на базе МБОУ «Ивановская СОШ», МКОУ «Инюшинская СОШ», МБОУ «Менче- 
репская СОШ», МБОУ «Пермяковская СОШ», МБОУ «Новобачатская СОШ», МБОУ «Старобачат- 
ская СОШ», МБОУ «Новокараканская СОШ», МБОУ «Щебзаводская ООШ», МБОУ «Каралдинская 
НОШ», МБОУ «Караканская НОШ»). Активисты и педагоги дополнительного образования ведут 
исследовательскую работу, участвуют в районных, областных, Всероссийских конкурсах, получая 
заслуженные награды за призовые места и за участие. Музеями и творческими объединениями про
ведена большая работа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300-летию Кузбас
са, Дню Победы: конкурсы «Уникальная Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.

В 2020 году на базе 6 школ были открыты центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

С 01 сентября 2021года на базе 4 школ открыты центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста».

Центр является структурным подразделением общеобразовательной организации, входит в 
состав региональной сети Центров «Точка роста» и функционирует как:

образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные 
программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 
профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответ
ствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компе
тенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализа
ции детей, педагогов, родительской общественности.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в три школы района поступило 
оборудование на создание новых мест для реализации дополнительных образовательных про
грамм всех направленностей.

В МБОУ «Ивановская СОШ» и МБОУ «Новокараканская СОШ» для реализации есте
ственно-научного профиля приобретены ноутбуки, комплекты полей для игр по робототехнике, 
комплекты LEGO, робототехнические наборы, столы для соревнований по робототехнике, интер
активная доска.

Для МБОУ «Старопестеревская СОШ» для реализации естественно-научного профиля при
обретены ноутбуки, комплекты робототехники, интерактивная доска, мебель для кабинета робо-



тотехники, для художественно-эстетического направления: сафит, натюрмортный стол, набор му
ляжей, наборы для рисования, а для спортивного направления: комплекты хоккейной формы, 
клюшки, шайбы, коньки.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы до
полнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в целях обеспечения рав
ной доступности качественного дополнительного образования для детей в Беловском муници
пальном округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования. Реализуемый финансово- экономический механизм позволяет всем организациям, в 
том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение обра
зовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 
обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования МКУ «Управ
ление образования администрации Беловского муниципального округа» руководствуется регио
нальными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Беловском муниципальном округе. Помимо реализуемого механизма персо
нифицированного финансирования в Беловском муниципальном округе реализуется механизм 
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств 
бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного 
дополнительного образования

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования»
Одним из направлений деятельности органов государственной власти и местного само

управления является создание действенных механизмов социальной поддержки педагогических 
работников и повышение престижа педагогического труда.

Наличие в сельских общеобразовательных организациях вакантных должностей педагогиче
ских работников связано с отсутствием предоставления государственных льгот и гарантий по при
обретению жилья.

Так, за последние годы наблюдается нехватка в педагогических работниках по специально
сти «Английский язык», «Русский язык и литература», «Математика», «История и обществозна- 
ние», «Начальные классы».

Использование возможностей программно-целевого планирования в целях создания усло
вий для сохранения и развития кадрового потенциала, педагогических и иных работников образо
вательных организациях обусловлено характером поставленных задач, необходимостью коорди
нации работы органов государственной власти области, исполнительно-распорядительных орга
нов муниципальных образований, профессиональных объединений педагогов, общественных ор
ганизаций, осуществлением дополнительных мер по организационно-финансовому обеспечению 
этой деятельности.

Привлечение молодых специалистов в образовательные организации округа. Выплата едино
временного пособия (премии) в размере 10 тыс. рублей. До трех лет выплата пособия выплачива
ются ежемесячные социальные пособия от 0 до 3-х лет -  850 рублей.

Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать усилению социальных гарантий 
работникам отрасли, позволит сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы на 
приоритетных, наиболее значимых направлениях развития системы образования в целом.
Система мероприятий подпрограммы разработана по основным направлениям:
- повышение общественного престижа труда педагогических работников;
- социальная защищённость педагогических и иных работников образовательных организаций;
- повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических, научно
педагогических и других работников образовательных организаций системы образования округа.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления образования администрации Белов
ского муниципального округа»

Управление образования администрации Беловского муниципального округа осуществля
ет полномочия органов местного самоуправления в сфере образования и управления образованием



в подведомственных организациях в соответствии с требованиями действующего законодатель
ства. В своей деятельности подотчетно главе Беловского муниципального округа.

Основными задачами является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования; со
здание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници
пальных образовательных организациях; учет детей, подлежащих обязательному обучению в об
разовательных организациях, реализующих основные образовательные программы; планирование, 
организация, регулирование и контроль деятельности образовательных организаций Беловского 
муниципального округа в целях осуществления государственной политики в области образования; 
обновление содержания.

Осуществляет контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответ
ствии с целевым назначением по утвержденным бюджетным сметам и планам финансово
хозяйственной деятельности по бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей 
доход деятельности, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений.

Осуществляет экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности управления 
образования и разрабатывает меры по обеспечению режима экономии.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Координационно-методический центр
Беловского муниципального округа»

В 2020-2021 учебном году в Беловском округе работал 291 педагог.
Стабильными остаются показатели уровня образования:

• с высшим образованием -  246 чел. (84,5 %)
• со средним педагогическим -  45 чел. (15,4 %).

МБУ «КМЦ Беловского муниципального округа» осуществляет целенаправленную работу по по
вышению квалификации и непрерывному образованию педагогических кадров.
В настоящее время 230 педагогов (79% ) педагогических кадров имеют квалификационные кате
гории и соответствие занимаемой должности, из них:
• высшую квалификационную категорию -  122 чел.(42%)
• I квалификационную категорию -  108 чел. (37 %)
• Соответствие занимаемой должности -  23 (7 %)
С сентября 2020 года по 1 мая 2021 года в ОУ получили: 
высшую квалификационную категорию сроком на пять лет - 21 учитель,
первую квалификационную категорию сроком на пять лет - 22 учителя,
прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности -  23 учителя.

Рост аттестованных в основном общем образовании составил:
На высшую категорию: -2 % (в прошлом году 9 %) 
на первую категорию: +3% (в прошлом году 5%) 
на соответствие: +4 % (в прошлом году 4%)

На май 2021 года не имеют квалификационной категории и не прошли процедуру на соответствие 
занимаемой должности 38 педагогов (в прошлом году - 47 педагогов) образовательных органи
заций округа. Это связано с приходом в школы молодых специалистов, вновь пришедших педа
гогов, имеющих перерыв работе. Также у части учителей закончился срок действия квалифика
ционной категории.

Педагоги образовательных организаций принимают участие в вебинарах, семинарах, 
научно -  практических конференциях, профессиональных конкурсах различных уровней, публи



куют свои материалы в сборниках, выставляют свои достижения и достижения своих учащихся на 
собственных сайтах.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МБУ «Центр обслуживания»

Учреждение создано с целью организации питания и по уборке помещений в образователь
ных организациях на территории Беловского муниципального округа. Предметом деятельности 
является возмездное оказание услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям общего, 
дошкольного и дополнительного образования Беловского муниципального округа, а также иным 
предприятиям (организациям) на договорных началах по организации питания в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Для достижения указанной цели Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

- организация питания в образовательных организациях;
- организация питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, органи

зованных органами местного самоуправления;
- организация питания сторонних предприятий (организаций);
- организация и проведение уборки школьных помещений, закрепленных договором.
Создает условия труда, способствующие качественному выполнению работниками своих

обязательств, обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответственность в уста
новленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем либо иным по
вреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

2. Описание целей и задач муниципальной программы

Для повышения качества образования и совершенствование системы управления необхо
дима реализация следующих целей и задач.
Цели:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности и расширение возможностей получения 
образования населением района.
2. Повышение качества образовательных услуг.
Достижение этих целей осуществлялось через решение следующих задач:
1. Обеспечить предоставление качественных услуг дошкольного и дополнительного образования.
2. Обеспечить повышение качества образовательных результатов при получении общего образо
вания в школах с рисками низких образовательных результатов.
3. Создать условия для применения инновационных технологий в образовании и воспитании.
4. Повысить уровень профессионализма педагогических и руководящих работников системы об
разования для обеспечения качества образования.
5. Создать условия для обучения, воспитания, развития, укрепление и сохранения здоровья де
тей, в том числе и для детей с ОВЗ.
6. Развить систему общественной независимой оценки качества образования и воспитания.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы Беловского муниципального округа с 
кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий/ региональных проектов/ ведом
ственных проектов, мероприятий муниципальной программы Беловского муниципального

округа
Таблица № 1

№ Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия/ реги
онального проекта/ ведом
ственного проекта, мероприя
тия

Краткое описание подпрограм
мы, основного мероприятия/ 
регионального проекта/ ведом
ственного проекта, мероприя
тия

Наименование 
целевого пока
зателя (индика
тора)

Поря
док
опреде
ления
(фор
мула)

1 2 3 4 5



«Развитие общего образования»:
Цель подпрограммы:
Обеспечение доступности качественного общего образования, отвечающего запросам насе
ления и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Бе- 
ловского муниципального округа.______________________________________________________
Задачи подпрограммы:
1. Модернизация общего образования как института социального развития, направленная на 
достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для 
получения современного качественного образования. Задача предусматривает:

расширение возможностей предоставления услуг общего образования детей; 
создание условий для получения качественного образования независимо от места жи

тельства, социального и материального положения семей обучающихся;
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
создание условий в образовательных организациях для развития физической культуры 

и спорта среди детей как эффективного средства привлечения к активному и здоровому об
разу жизни;

формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализа
ции школьников;

участие в подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модерни
зация педагогического образования);

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками; 
развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педаго

гов, их мотивации к повышению качества работы, создание условий для развития професси
онализма работников образования;

развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций в соот
ветствии с современными требованиями к учебному процессу.
2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых де
тей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессиональ
ного 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 со
зданию безбарьерной среды обучения, формирование моделей инклюзивного образования, 
развитие инфраструктуры и технологий дистанционного обучения.
4. Эффективная реализация государственной образовательной политики.________

1.1 Обеспечение государствен
ных гарантий доступности и 
расширение возможности по
лучения образования населе
нием Беловского муници
пального округа.

Охват населения от 7 до 18 лет 
программами начального обще
го, основного общего образова
ния.

Увеличение доли организаций, 
отвечающих современным тре
бованиям к условиям образова
тельного процесса, в том числе

Доля детей, 
охваченных 
общим образо
ванием.

Доля организа
ций, отвечаю
щих современ
ным требова-

100% 
кол-во 
обуча
ющих- 
ся/ кол- 
во всего 
прожи
вающих 
на тер- 
рито- 
рии 
округа 
от 7 до 
18 лет

83,3%
кол-во
обору
дован-

1

1



к обучению детей с ОВЗ и де- 
тей-инвалидов (Реализация 
программы «Доступная сре
да»). Поэтапный переход на 
включение инклюзивного обу
чения в общеобразовательных 
школах.

ниям

Количество 
установленных 
пандусов в об
разовательных 
организациях/ в 
год

ных ор- 
ганиза- 
ций/ 
всего 
образо
ватель
ных ор- 
ганиза- 
ций

1

1.2 Повышение качества образо
вательных услуг с учетом по
требностей рынка в регионе.

Развитие единого образова
тельного пространства повы
шения качества образователь
ных результатов.
Повышение среднего балла 
ЕГЭ по основным предметам в 
сравнении с региональным по
казателем.

Доля выпуск
ников общеоб
разовательных 
организаций, 
успешно сдав
ших единый 
государствен
ный экзамен по 
русскому языку 
и математике, в 
общей числен
ности выпуск
ников общеоб
разовательных 
организаций, 
сдавших еди
ный государ
ственный экза
мен по данным 
предметам.

100% 
кол-во 
сдав
ших 
экза
мен/кол 
-во все
го вы- 
пускни- 
ков

1.3 Приобретение учебников Пополнение библиотечного 
фонда и обеспечение учебни
ками обучающихся по про
граммам начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования.

Коэффициент 
обновления 
библиотечного 
фонда в обра
зовательных 
организациях 
округа.

95%
кол-во
приоб
ретен-
ной
учебной
литера
туры/
кол-во
необхо
димой

«Развитие дошкольного образования»
2 Цель подпрограммы:

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, отвечающего за
просам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного 
развития Беловского муниципального округа.

2 Задачи подпрограммы:
1. Модернизация дошкольного образования как института социального развития, направлен-



ная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможно
стей для получения современного качественного образования. Задача предусматривает: 

расширение возможностей предоставления услуг дошкольного образования детей; 
создание условий для получения качественного образования независимо от места жи

тельства, социального и материального положения семей обучающихся;
введение федеральных государственных образовательных стандартов; 
создание условий в образовательных организациях для развития физической культуры 

и спорта среди детей как эффективного средства привлечения к активному и здоровому об
разу жизни;

участие в подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модерни
зация педагогического образования);

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками; 
развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педаго

гов, их мотивации к повышению качества работы, создание условий для развития професси
онализма работников образования;

развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций в соот
ветствии с современными требованиями к учебному процессу.
2. 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 со
зданию безбарьерной среды обучения, формирование моделей инклюзивного образования.
3 . Эффективная реализация государственной образовательной политики.

2.1 Обеспечение государственных 
гарантий доступности и рас
ширение возможности полу
чения дошкольного образова
ния населением Беловского 
муниципального округа.

Реализация федерального госу
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образо
вания, а также осуществление 
присмотра и ухода за детьми. 
Обеспечение доступа детей- 
инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья в здания дошкольных об
разовательных организаций

Доля детей, 
охваченных 
дошкольным 
образованием

86,4% 
Кол-во 
воспи- 
танни- 
ков/ 
кол-во 
детей 
до 7 лет 
прожи
вающих 
на тер- 
рито- 
рии 
округа

«Школы -интернаты»
3 Цель подпрограммы:

Создание необходимых условий для успешной адаптации и развития обучающих и воспи
танников с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, включающая дея
тельность по их социально-педагогической реабилитации, социально-трудовой адаптации и 
личностному саморазвитию, что является необходимым условием успешной социализации 
ребёнка с ОВЗ, его интеграции в общество.

3 Задачи подпрограммы:
Создание необходимых условий для успешной адаптации и развития обучающих, воспитан
ников, включающая деятельность по их социально-педагогической реабилитации, социаль
но-трудовой адаптации и личностному саморазвитию, что является необходимым условием 
успешной социализации ребёнка с ОВЗ, его интеграции в общество.
Создание условий для социальной адаптации в обществе детей с ограниченными возможно
стями здоровья, детей-инвалидов.

3.1 Обеспечение государственных 
гарантий доступности и рас
ширение возможности полу
чения образования населением 
Беловского муниципального

Создание условий для развития 
детей с различной степенью 
умственной отсталости. Фор
мирование знаний и професси
ональных навыков в учебных

Повышение 
уровня соци
альной адапта
ции обучаю
щихся, воспи-

99,7% 
кол-во 
адапти
рован
ных де-



округа. областях, доступных обучаю
щимся.

танников, вы
пускников- 
инвалидов

тей/
кол-во
всех
воспи-
танни-
ков

3.2 Совершенствование воспита
тельной системы

Повышение уровня воспитан
ности, повышение способности 
социализации ребенка в обще
стве (трудоустройство выпуск
ников)

Доля трудо
устроенных 
выпускников

80%
кол-во
трудо-
устро
енных/
кол-во
вы-
пускни-
ков

«Развитие дополнительного образования в сфере образования»
4 Цель подпрограммы:

Создание условий для творческого развития детей и поддержки талантливой молоде
жи.

4 Задачи подпрограммы:
1. Модернизация дополнительного образования как института социального развития, 
направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных 
возможностей для получения современного качественного образования. Задача предусмат
ривает:

расширение возможностей предоставления услуг дополнительного образования детей; 
создание условий для получения качественного образования независимо от места жи

тельства, социального и материального положения семей обучающихся;
создание условий в образовательных организациях для развития физической культуры 

и спорта среди детей как эффективного средства привлечения к активному и здоровому об
разу жизни;

обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для де
тей Беловского округа, в том числе через реализацию системы персонифицированного фи
нансирования дополнительного образования;

предоставление всем организациям, в том числе не являющимися муниципальными 
учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 
равный доступ к бюджетному финансированию;

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, не зависимо от их формы собственности, родителей (законных представителей) 
обучающихся и иных участников системы персонифицированного дополнительного образо
вания.
2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых де
тей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессиональ
ного самоопределения, успешной социализации.
3. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополни
тельного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертифика
тов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов пер
сонифицированного финансирования;
4. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, не зависимо от их формы собственности, родителей (законных представителей) 
обучающихся и иных участников системы персонифицированного дополнительного образо
вания.

4.1 Обеспечение государствен
ных гарантий доступности и 
расширение возможности по
лучения дополнительного об-

Охват населения про
граммами дополнительно
го образования.

Доля детей, охва
ченных образова
тельными програм
мами дополнитель-

60%
кол-во
охва
ченных



разования населением Белов- 
ского муниципального окру
га.

ного образования 
детей, в общей чис
ленности детей и 
молодежи 5-18 лет в 
округе

допо- 
бразо- 
ванием/ 
кол-во 
всех 
детей 
от 5 до 
18 лет

Удовлетворенность 
качеством дополни
тельного образова
ния детей

99,7%

4.2 Внедрение системы персони
фицированного финансирова
ния дополнительного образо
вания

Охват населения про
граммами дополнительно
го образования.

Доля детей в воз
расте от 5 до 18 лет, 
получающих допол
нительное образова
ние с использовани
ем сертификата до
полнительного обра
зования, в общей 
численности детей, 
получающих допол
нительное образова
ние за счёт бюджет
ных средств.

100% 
кол-во 
охва
ченных 
допо- 
бразо- 
ванием/ 
кол-во 
всех 
детей 
от 5 до 
18 лет

Доля детей в воз
расте от 5 до 18 лет, 
использующих сер
тификаты дополни
тельного образова
ния в статусе серти
фикатов персонифи
цированного финан
сирования.

10%
Кол-во
имею
щих
серти
фикат/
кол-во
охва
ченных
допо-
бразо-
ванием

4.3 Развитие потенциала образо
вательных организаций как 
ресурса мотивации личности к 
познанию и творчеству

Участие обучающихся в 
международных, регио
нальных муниципальных 
конкурсах

Доля победителей и 
призеров Всероссий
ских, международ
ных, региональных 
муниципальных 
конкурсов

16%
Кол-во
победи
те-
лей/кол
-во
участ
ников

Создание центров образо
вания цифрового и гума
нитарного профилей 
«Точка роста»

Количество школ, на 
базе которых откры
ваются центры 
«Точка роста»/ в год

2

«Социальная поддержка в сфере образования»
5 Цель подпрограммы:

Создание условий для сохранений профессиональных кадров на селе и привлечение моло
дых специалистов.

5 Задачи подпрограммы:
1. Создание условий для сохранений профессиональных кадров на селе и привлечение



молодых специалистов.
2. Участие в акции «Помоги собраться в школу»

5.1 Социальная поддержка работ
ников образовательных орга
низаций и реализация меро
приятий по привлечению мо
лодых специалистов

Привлечение молодых 
специалистов в образова
тельные организации 
округа. Выполнение со
циальных гарантий для 
педагогов. Сохранение 
квалифицированных пе
дагогических кадров на 
селе.

Ежемесячная ком
пенсационная вы
плата молодым спе
циалистам в течение 
трёх лет

100% 
Кол-во 
чел. по
лучаю- 
щих вы- 
пла
ты/кол- 
во мо
лодых 
специа
листов

«Обеспечение деятельности Управление образования администрации Беловского муниципального 
округа»
6 Цель подпрограммы:

Предоставление качественного, бесплатного, доступного образования.
6 Задачи подпрограммы:

Предоставление качественного, бесплатного, доступного образования. 
Обеспечение эффективного управления системы образования.

6.1 Создание условий для каче
ственного доступного образо
вания в округе.

Укомплектованность кад
рами

Доля педагогиче
ских работников

100%
кол-во
работа
ющих/
кол-во
необхо
димых
педра-
ботни
ков

Обучение в одну смену Доля обучающихся 
во вторую смену

2,5% 
кол-во 
обуча
ющихся 
во вто
рую
сме
ну/кол- 
во всех 
обуча
ющихся

Повышение качества об
разовательных услуг с 
учетом потребностей 
рынка в регионе.

Удовлетворенность 
качеством образо
вания населения Бе- 
ловского муници
пального округа

97,5%

«Обеспечение деятельности МБУ «Координационно -  методический центр Беловского муници
пального округа»:
7 Цель подпрограммы:

Повышение профессионализма и квалификации педагогов округа.
7 Задачи подпрограммы:

Создание условий для совершенствования профессионализма работников образования.
7.1 Повышение квалификации Повышение квалифика

ции и прохождение про-
Доля работников, 
повысивших квали-

20%
Кол-во



фессиональной перепод
готовки педагогическими 
работниками образова
тельных организаций

фикацию за год в 
общем количестве 
от всех педагогиче
ских работников

повы
сивших 
квали- 
фика- 
цию/ 
кол-во 
всех пе- 
дработ- 
ников

7.2 Участие в профессиональных 
конкурсах

Участие педагогических 
работников в конкурсах 
профессионального ма
стерства.

Доля педагогов, 
участвовавших в 
конкурсах профес
сионального ма
стерства

20% 
кол-во 
при
нявших 
участие/ 
кол-во 
всех пе- 
дработ- 
ников

«Обеспечение деятельности МБУ «Центр обслуживания»
8 Цель подпрограммы:

Создание качественных услуг образовательным организациям по питанию и уборке помеще
ний.

8 Задачи подпрограммы:
Создание качественных услуг образовательным организациям по питанию и уборке помеще
ний.

8.1 Создание безопасных условий 
труда для выполнения муни
ципального задания и услуг, 
определенных для образова
тельных организаций.

Качество предоставляе
мых услуг образователь
ным организациям.

Индекс удовлетво
ренности потреби
телей услуг

100%

Сохранение квалифици
рованных кадров.

Укомплектован
ность пищеблока 
при образователь
ной организации 
квалифицирован
ными кадрами

100%
Кол-во
работ
ников/
кол-во
по
штатно
му рас- 
писа
нию

Приготовление завтраков 
и обедов высокого каче
ства в соответствии с 
нормативными докумен
тами (СанПиН 2.4.5.2409
08)

Доля обучающихся, 
получающих пита
ние в образователь
ных организациях

92%
Кол-во
питаю
щихся
/кол-во
обуча
ющихся

Организация летнего от
дыха для обучающихся

Количество обуча
ющихся получаю
щих питание в обра
зовательных орга
низациях на время 
летних каникул

600 чел.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Беловского муници
пального округа



Таблица № 2

№
п/п

Наименование муниц. 
программы, подпро
граммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Тыс. руб.

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Развитие системы 
образования Белов
ского муниципально
го округа на 2022
2024 годы

Всего 835146,1 741592,2 743106,0

Местный бюджет 318900,7 304783,1 304783,1

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

516245,4 436809,1 438322,9

Федеральный бюджет 40102,4 40347,9 42117,6

Областной бюджет 476143,0 396461,2 396205,3

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1. Развитие общего об
разования

Всего 555268,5 461628,6 463228,4

Местный бюджет 160128,0 146010,4 146010,4

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

395140,5 315618,2 317218,0

Федеральный бюджет 37866,3 38043,9 39881,5

Областной бюджет 357274,2 277574,3 277336,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1. Расходы на оплату 
труда

Всего 263527,0 263527,0 263527,0

Местный бюджет 501,0 501,0 501,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

263026,0 263026,0 263026,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 263026,0 263026,0 263026,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.2. Коммунальные услу
ги

Всего 75988,0 75988,0 75988,0

Местный бюджет 75988,0 75988,0 75988,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0



Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.3. Питание Всего 2781,0 2781,0 2781,0

Местный бюджет 2781,0 2781,0 2781,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.4 Прочие расходы Всего 62357,4 62357,4 62357,4

Местный бюджет 62357,4 62357,4 62357,4

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.5. Приобретение учеб
ников

Всего 3448,0 3448,0 3448,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

3448,0 3448,0 3448,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 3448,0 3448,0 3448,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.6. Обеспечение учре
ждений необходимы
ми школьными при
надлежностями

Всего 693,8 693,8 693,8

Местный бюджет 0,0 00 00

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

693,8 693,8 693,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 693,8 693,8 693,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.7. Расходы на аутсор
синг

Всего 10749,2 10749,2 10749,2

Местный бюджет 4374,0 4374,0 4374,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

6375,2 6375,2 6375,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0



Областной бюджет 6375,2 6375,2 6375,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.8. Развитие единого 
образовательного 
пространства повы
шения качества обра
зовательных резуль
татов

Всего 340,0 340,0 340,0

Местный бюджет 9,0 9,0 9,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

331,0 331,0 31,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 331,0 331,0 31,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.9. Строительство, ре
конструкция и капи
тальный ремонт обра
зовательных органи
заций

Всего 94117,6 0,0 0,0

Местный бюджет 14117,6 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

80000,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 80000,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.10 Обеспечение выплат 
ежемесячного денеж
ного вознаграждения 
за классное руковод
ство педагогическим 
работникам государ
ственных образова
тельных организаций 
и муниципальных 
образовательных реа
лизующих образова
тельные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об
разования, в т.ч. 
адаптированные ос
новные общеобразо
вательные программы

Всего 24123,5 24123,5 24122,7

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

24123,5 24123,5 24122,7

Федеральный бюджет 24123,5 24123,5 24122,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0



Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.11 Организация бес
платного горячего 
питания обучающих
ся, получающих 
начальное общее об
разование в государ
ственных и муници
пальных образова
тельных организаци
ях

Всего 16033,0 17260,7 16033

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

16033,0 17620,7 16033,0

Федеральный бюджет 12666,1 13920,4 12666,1

Областной бюджет 3366,9 3700,3 3366,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.12 Субсидия на создание 
новых мест в образо
вательных организа
циях различных ти
пов для реализации 
дополнительных об
щеразвивающих про
грамм всех направ
ленностей

Всего 1110,0 0,0 3188,3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

1110,0 0,0 3188,3

Федеральный бюджет 1076,7 0,0 3092,7

Областной бюджет 33,3 0,0 95,6

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2. Развитие дошкольно
го образования

Всего 149385,1 149385,1 149385,1

Местный бюджет 82850,0 82850,0 82850,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

66535,1 66535,1 66535,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 66535,1 66535,1 66535,1

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.1. Расходы на оплату 
труда

Всего 114265,2 114265,2 114265,2

Местный бюджет 48106,0 48106,0 48106,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

66159,2 66159,2 66159,2



Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 66159,2 66159,2 66159,2

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.2. Коммунальные услу
ги

Всего 22655,0 22655,0 22655,0

Местный бюджет 22655,0 22655,0 22655,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.3. Питание Всего 126,0 126,0 126,0

Местный бюджет 126,0 126,0 126,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.4. Прочие расходы Всего 11963,0 11963,0 11963,0

Местный бюджет 11963,0 11963,0 11963,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.5. Обеспечение учре
ждений необходимы
ми дошкольными 
принадлежностями

Всего 305,4 305,4 305,4

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

305,4 305,4 305,4

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 305,4 305,4 305,4

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.6. Компенсация части 
платы за присмотр и 
уход, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) де
тей, осваивающих

Всего 70,5 70,5 70,5



образовательные про
граммы дошкольного 
образования

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

70,5 70,5 70,5

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 70,5 70,5 70,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3. Школы - интернаты Всего 60400,5 60486,5 60400,5

Местный бюджет 6949,7 6949,7 6949,7

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

53450,8 53536,8 53450,8

Федеральный бюджет 2236,1 2304,0 2236,1

Областной бюджет 51214,7 51232,8 51214,7

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.1. Расходы на оплату 
труда

Всего 45593,8 45593,8 45593,8

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

45593,8 45593,8 45593,8

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 45593,8 45593,8 45593,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.2. Коммунальные услу
ги

Всего 5309,0 5309,0 5309,0

Местный бюджет 5309,0 5309,0 5309,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.3. Питание Всего 3609,9 3609,9 3609,9

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

3609,9 3609,9 3609,9

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 3609,9 3609,9 3609,9

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0



3.4. Приобретение мягко
го и жесткого инвен
таря

Всего 1600,0 1600,0 1600,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

1600,0 1600,0 1600,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1600,0 1600,0 1600,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.5. Приобретение меди
каментов

Всего 30,0 30,0 30,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

30,0 30,0 30,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 30,0 30,0 30,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.6. Прочие расходы Всего 1759,7 1759,7 1759,7

Местный бюджет 1639,7 1639,7 1639,7

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

120,0 120,0 120,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 120,0 120,0 120,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.7. Развитие единого 
образовательного 
пространства повы
шения качества обра
зовательных резуль
татов

Всего 31,0 31,0 31,0

Местный бюджет 1,0 1,0 1,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

30,0 30,0 30,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 30,0 30,0 30,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.8. Обеспечение выплат 
ежемесячного денеж
ного вознаграждения 
за классное руковод
ство педагогическим 
работникам государ
ственных образова
тельных организаций

Всего 1367,1 1367,1 1367,1



и муниципальных 
образовательных реа
лизующих образова
тельные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об
разования, в т.ч. 
адаптированные ос
новные общеобразо
вательные программы

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

1367,1 1367,1 1367,1

Федеральный бюджет 1367,1 1367,1 1367,1

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.9. Организация бес
платного горячего 
питания обучающих
ся, получающих 
начальное общее об
разование в государ
ственных и муници
пальных образова
тельных организаци
ях

Всего 1100,0 1186,0 1100,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

1100,0 1186,0 1100,0

Федеральный бюджет 869,0 936,9 869,0

Областной бюджет 231,0 249,1 231,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4. Развитие дополни
тельного образования 
в сфере образования

Всего 10793,0 10793,0 10793,0

Местный бюджет 10789,0 10789,0 10789,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

4,0 4,0 4,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 4,0 4,0 4,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4.1. Расходы на оплату 
труда

Всего 9522,0 9522,0 9522,0

Местный бюджет 9522,0 9522,0 9522,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0



Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4.2. Коммунальные услу
ги

Всего 423,0 423,0 423,0

Местный бюджет 423,0 423,0 423,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 00

4.3. Прочие расходы Всего 841,0 841,0 841,0

Местный бюджет 841,0 841,0 841,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4.4 Развитие единого 
образовательного 
пространства повы
шения качества обра
зовательных резуль
татов

Всего 7,0 7,0 7,0

Местный бюджет 3,0 3,0 3,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

4,0 4,0 4,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 4,0 4,0 4,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5. Социальная поддерж
ка в сфере образова
ния

Всего 1645,0 1645,0 1645,0

Местный бюджет 530,0 530,0 530,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

1115,0 1115,0 1115,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1115,0 1115,0 1115,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5.1. Акция «Помоги со- Всего 1172,0 1172,0 1172,0



браться в школу»

Местный бюджет 530,0 530,0 530,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

642,0 642,0 642,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 642,0 642,0 642,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5.2. Социальная поддерж
ка работников обра
зовательных органи
заций и реализация 
мероприятий по при
влечению молодых 
специалистов

Всего 473,0 473,0 473,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

473,0 473,0 473,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 473,0 473,0 473,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

6. Обеспечение дея
тельности координа
ционно-
методического центра 
управления образова
ния

Всего 5963,0 5963,0 5963,0

Местный бюджет 5963,0 5963,0 5963,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

6.1. Расходы на оплату 
труда

Всего 4063,0 4063,0 4063,0

Местный бюджет 4063,0 4063,0 4063,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

6.2. Коммунальные услу
ги

Всего 559,0 559,0 559,0



Местный бюджет 559,0 559,0 559,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

6.3. Прочие расходы Всего 1341,0 1341,0 1341,0

Местный бюджет 1341,0 1341,0 1341,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

7. Обеспечение дея
тельности центра об
служивания

Всего 44856,0 44856,0 44856,0

Местный бюджет 44856,0 44856,0 44856,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

7.1. Расходы на оплату 
труда

Всего 1508,0 1508,0 1508,0

Местный бюджет 1508,0 1508,0 1508,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

7.2. Прочие расходы Всего 639,0 639,0 639,0

Местный бюджет 639,0 639,0 639,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

7.3 Расходы на аутсор
синг

Всего 42709,0 42709,0 42709,0



Местный бюджет 42709,0 42709,0 42709,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дея
тельности муници
пального казенного 
учреждения «Управ
ление образования 
администрации Бе- 
ловского муници
пального округа»

Всего 6835,0 6835,0 6835,0

Местный бюджет 6835,0 6835,0 6835,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.1 Расходы на оплату 
труда

Всего 6542,0 6542,0 6542,0

Местный бюджет 6542,0 6542,0 6542,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.2. Прочие расходы Всего 293,0 293,0 293,0

Местный бюджет 293,0 293,0 293,0

Иные не запрещенные законода
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Достижение целей, поставленных в реализуемой программе, запланировано через до
стижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы Беловского муниципального округа (по годам реализации муниципальной про

граммы)
Таблица № 3



№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, под
программы, ос

новного меропри-

Наименование целе
вого показателя (ин
дикатора)

Еди
ница
изме
рения

Плановое значение 

целевого показателя 

(индикатора)

ятия, мероприятия 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Подпрограмма 
«Развитие общего 
образования»

Охват детей в воз
расте 7-18 лет началь
ным и основным об
щим образованием

% 100 100 100

Увеличение числа 
общеобразовательных 
организаций совре
менным учебно
лабораторным и учеб
но-наглядным обору
дованием

% 83,3 83,3 83,3

Доля выпускников 
общеобразовательных 
организаций, успешно 
сдавших единый гос
ударственный экзамен 
по русскому языку и 
математике, в общей 
численности выпуск
ников общеобразова
тельных организаций, 
сдавших единый гос
ударственный экзамен 
по данным предметам

% 100 100 100

Реализация програм
мы «Доступная среда» 
(установка пандусов)

Кол-во
ОО

1 1 1

Обеспечение учебни
ками обучающихся

% 95 95 95

1.2 Подпрограмма 
«Развитие до
школьного обра
зования»

Охват детей дошколь
ного возраста, реали
зуемыми формами 
дошкольного образо
вания

% 86,4 86,5 86,5

1.3 Подпрограмма
«Школы-

интернаты»

Совершенствование 
воспитательной си
стемы, повышение 
уровня воспитанно
сти, повышение спо
собности социализа
ции ребенка в обще- 
стве(трудоустройство

% 100 100 100



выпускников)

Повышение уровня 
социальной адаптации 
обучающихся, воспи
танников, выпускни- 
ков-инвалидов

% 99,7 99,7 99,7

1.4 Подпрограмма 
«Развитие допол
нительного обра
зования в сфере 

образования

Удовлетворенность 
качеством дополни
тельного образования 
детей

% 99,7 99,7 99,7

Доля победителей и 
призеров Всероссий
ских, международных, 
региональных муни
ципальных конкурсов

% 16 16 16

Доля детей, охвачен
ных образовательны
ми программами до
полнительного обра
зования детей, 
в общей численности 
детей и молодежи 5
18 лет в округе:

% 60,0 68,4 70

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, полу
чающих дополни
тельное образование с 
использованием сер
тификата дополни
тельного образования, 
в общей численности 
детей, получающих 
дополнительное обра
зование за счёт бюд
жетных средств.

% 100 100 100

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, исполь
зующих сертификаты 
дополнительного об
разования в статусе 
сертификатов персо
нифицированного фи
нансирования.

% 10 11 12

Создание центров об
разования цифрового

Кол-во 2 0 0



и гуманитарного про
филей «Точка роста»

ОО

1.5 Подпрограмма 
«Социальная под

держка в сфере 
образования»

Ежемесячная компен
сационная выплата 
молодым специали
стам в течение трёх 
лет

% 100 100 100

1.6 Подпрограмма 
«Обеспечение де

ятельности

Укомплектованность
кадрами

% 100 100 100

управления обра
зования админи
страции Белов- 
ского муници

пального округа»

Доля обучающихся во 
вторую смену

% 2,5 2,5 2,5

Удовлетворенность 
качеством образова
ния населения Белов- 
ского муниципально
го округа

% 97,5 97,5 97,5

1.7 Подпрограмма 
«Обеспечение де

ятельности

МБУ «Координа
ционно- 

методический

Доля работников, по
высивших квалифи
кацию за год в общем 
количестве от всех 
педагогических ра
ботников

% 20 20 20

центр Беловского 
муниципального 

округа».

Доля педагогов, 
участвовавших в кон
курсах профессио
нального мастерства

% 20 22 25

1.8 Подпрограмма 
«Обеспечение де
ятельности МБУ 

«Центр 
обслуживания»

Индекс удовлетво
ренности потребите
лей услуг

% 100 100 100

Укомплектованность 
пищеблока при обра
зовательной органи
зации квалифициро
ванными кадрами

% 100 100 100

Доля обучающихся, 
получающих питание 
в образовательных 
организациях

% 92 92,9 92,9

Количество обучаю
щихся получающих 
питание в образова
тельных организациях 
на время летних кани
кул

чел. 600 600 600



Для обеспечения оценки результатов эффективности данной программы разработаны целе
вые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации программы, отра
жающие степень достижения цели и решения задач программы.

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влия
ние программы на уровень социально -  экономического развития муниципального округа, позволя
ет своевременно корректировать механизм реализации программы, уточнять основные целевые 
показатели.

5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) для мо
ниторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 
Беловского муниципального округа проводится ответственным исполнителем в течение реализа
ции муниципальной программы, но не реже чем один раз в год, по единой методике оценки.

5.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективно
сти в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на 
оценке эффективности использования средств за счет всех источников, направленных на реализа
цию муниципальной программы, за исключением средств юридических и физических лиц (далее - 
средства).

5.3. Оценка проводится по трем критериям:

К1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - эффективность использования средств;

К3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

5.4. Оценка рассчитывается по формуле 1:

R = 0,6 x К 1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 (1), где:

R - оценка;

К 1 , К2, К3 - критерии системы оценки;

0 ,6 , 0 ,2 , 0 ,2  - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

5.5. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
рассчитывается по формуле 2 :

К1= X  ИДЦП/ЦПх100% (2 ), где:



ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

5.6. Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, жела
емой тенденцией изменения которого является увеличение значений, определяется по формуле 3:

ИДЦП = ЗЦПфакт/ ЗЦПплан (3)

Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой 
тенденцией изменения которого является снижение значений, определяется по формуле 4:

ИДЦП = ЗЦПплан / ЗЦПфакт (4), где:

ЗЦПплан - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗЦПфакт - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной програм
мы.

5.6.1. Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то значение ИДЦП 
принимается равным 1.

5.6.2. При расчете значения ИДЦП по формулам 3 и 4 для диапазона плановых значений це
левого показателя (индикатора) муниципальной программы:

значение ИДЦП принимается равным 1, если фактическое значение входит в диапазон пла
новых значений;

значение ИДЦП рассчитывается по отношению к ближайшему значению диапазона плано
вых значений, если фактическое значение не входит в диапазон плановых значений.

5.6.3. Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, определяе
мые в темпах прироста, при расчете ИДЦП учитываются в темпах роста.

5.6.4. По целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, значения которых 
оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) дости
жение качественного результата:

значение ИДЦП принимается равным 1, если контрольное событие наступило и (или) до
стигнут качественный результат;

значение ИДЦП принимается равным 0, если контрольное событие не наступило и (или) не 
достигнут качественный результат.



5.7. Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:

К2 = (ОФфакт - Вбс) / ОФплан x 100% (5), где:

ОФфакт - фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы и ре
гиональных проектов, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение средств);

ОФплан - плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы и регио
нальных проектов, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись 
средств);

Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.

5.8. Качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
рассчитывается по формуле 6:

Кэ = (ЦП - ЦПоткл.) / ЦП x 100% (6), где:

ЦПоткл. - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с откло
нением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в 
сторону отклонения от планового значения);

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

5.9. По количественному значению оценки муниципальной программе присваивается соот
ветствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации (R > 90%);

средняя эффективность реализации (70% <= R <= 90%);

низкая эффективность реализации (R < 70%).

5.10. Эффективность муниципальной программы планируется ответственным исполнителем 
совместно с исполнителями муниципальной программы на этапе ее разработки для мониторинга 
планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое разви
тие Беловского муниципального округа.

Для обеспечения оценки результатов эффективности данной муниципальной программы 
разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации 
муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач 
муниципальной программы.

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает 
влияние муниципальной программы на уровень социально -  экономического развития



муниципального района, позволяет своевременно корректировать механизм реализации 
муниципальной программы, уточнять основные целевые показатели.

6.Реализация муниципальной программы, управление муниципальной программы и
контроль за ходом ее реализации

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию де
ятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы и исполнители муниципальной про
граммы осуществляют реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

6.2. Управление муниципальной программой и контроль за реализацией муниципальной про
граммы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы в пределах своей компетенции несет ответственность за до
стижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, ис
полнение муниципальной программы, а также за организацию работы по достижению значений 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по мероприятиям муниципальной 
программы, исполнителями которых являются главные распорядители средств бюджета.

6.3. В целях обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ:

6.3.1. Директор муниципальной программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за 
первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории ад
министрации Беловского муниципального округа: 6.3.1.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов 
муниципальной программы. 6.3.1.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 
программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года).

6.3.2. Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 
20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 фев
раля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в отдел экономического анализа и раз
вития территории администрации Беловского муниципального округа отчет об ассигновании ас
сигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

6.4. Директор муниципальной программы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным годом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития тер
ритории администрации Беловского муниципального округа отчет о реализации муниципальной 
программы, в состав которого входит: 6.4.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципаль
ной программы. 6.4.2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муници
пальной программы с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых пока
зателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым значением.

6.4.3. Расчет оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предло
жениями по дальнейшей ее реализации.

6.4.4. Пояснительная записка, содержащая:

сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной про
граммы;



причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений 
в разрезе мероприятий муниципальной программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муници
пальной программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муници
пальной программы;

причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий 
муниципальной программы. 6.4.5. Лист согласования отчета о реализации муниципальной про
граммы.

6.5. Отчет о реализации муниципальной программы представляется в отдел экономического 
анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального 
округа в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора программы в отдел 
экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского му
ниципального округа.

6.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает отчет о реали
зации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы


