
 

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 14.08.2014 № 1008 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие  системы образования  Анжеро-

Судженского городского округа» на 2015-2021 гг. 

 

         В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, на основании постановления администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 16.09.2013 №1286 «Об утверждении По-

ложения о муниципальных программах Анжеро-Судженского городского 

округа» (в редакции постановления администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 30.09.2013 № 1395, 28.05.2015 № 883, 26.08.2015 № 

1270, 31.03.2016 №449, 03.04.2017 №621, от 21.09.2017 № 1647): 

Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

14.08.2014 №1008 (в редакции постановления администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 24.02.2015 № 258, 24.03.2015 № 550, 

30.06.2015 № 1023, 25.08.2015 № 1265, 30.09.2015 №1476, 25.12.2015 №1981, 

05.04.2016 №435, 30.06.2016 №913, 29.08.2016 №1155, 30.09.2016 №1316, 

30.12.2016 №1980, 31.03.2017 №617,18.05.2017 №909, 11.08.2017 № 1331, 

13.10.2017 № 1855, 07.11.2017 № 2002, 29.12.2017 № 2332. 15.06.2018 № 740, 

от 30.08.2018 № 1126, от 16.10.2018 № 1367, от 29.12.2018 №1765), следую-

щие изменения:  

1.1. Муниципальную программу «Развитие системы образования Ан-

жеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы» (далее – Муници-

пальная программа), изложить в новой редакции, согласно приложению № 1, 

к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

 

 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

 ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  29 » марта  2019 г. № 337  

 



 

 

2. Директору муниципальной программы разместить настоящее по-

становление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах: 

2.1. Министерства экономического развития Российской Федерации, 

внесение изменений в федеральный государственный реестр документов 

стратегического планирования посредством заполнения электронных форм 

уведомлений в государственной автоматизированной системе «Управление», 

электронный адрес://gasu.gov.ru; 

2.2. Анжеро-Судженского городского округа, электронный адрес: 

www.anzhero.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.  

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  городского  округа по социальным вопросам.  

 

 

 

Глава городского округа                                                     Д.В. Ажичаков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anzhero.ru/


 

 

 

Приложение №1 к постановлению  

 администрации Анжеро-Судженского городского округа  

 от 29.03.2019г. №337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие системы образования Анжеро-Судженского 

 городского округа» на 2015-2021 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

 

Паспорт Муниципальной программы «Развитие системы образования  

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы 
 

Наименова-

ние  

муниципаль-

ной   

программы 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Анжеро-

Судженского городского округа» на 2015-2021 годы (далее – Муниципальная 

программа) 

Директор  

муниципаль-

ной  

программы 

Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам Галкина Н.Д. 

Ответствен-

ный  

исполнитель  

(координа-

тор)  

муниципаль-

ной  

программы 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа 

 

Исполнители  

муниципаль-

ной  

программы 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского 

округа; 

Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского 

округа; 

Отдел молодёжи администрации Анжеро-Судженского городского округа; 

Управление социальной защиты населения администрации Анжеро-

Судженского городского округа; 

Финансовое управление города Анжеро-Судженска 

Наименова-

ние подпро-

грамм муни-

ципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополни-

тельного образования детей»; 

Подпрограмма 2 «Социальные гарантии в системе образования»; 

Подпрограмма 3  «Прочие мероприятия в области образования»  

Цели муни-

ципальной  

программы  

 

Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запро-

сам населения и перспективным задачам инновационного социально ориен-

тированного развития Кемеровской области, Анжеро-Судженского  город-

ского округа 

Задачи муни-

ципальной 

программы   

 

Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как ин-

ститутов социального развития, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов, создание равных возможностей для получе-

ния современного качественного образования; 

совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки та-

лантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной само-

реализации и профессионального самоопределения, успешной социализации; 

создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными воз-



 

 

можностями здоровья; 

сохранение и развитие социальной поддержки субъектов образовательного 

процесса; 

совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в обще-

ство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

эффективная реализация государственной образовательной политики; 

создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения; 

- развитие молодежного творчества, совершенствование системы выявления, 

развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение 

условий для их личностной самореализации и профессионального самоопре-

деления, успешной социализации; 

- содействие трудовой занятости, поддержка молодежного   предпринима-

тельства;  

- создание системы информационного обеспечения молодежи;  

- профилактика негативных социальных  явлений  в молодежной среде, про-

паганда здорового образа жизни; 

- организация досуга, стимулирование инновационной деятельности моло-

дежи, поддержка общественных  молодежных объединений; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, формирование националь-

ного самосознания молодежи. 

Срок реали-

зации  

муниципаль-

ной  

программы 

2015-2021 годы 

 

Объемы и ис-

точники  

финансиро-

вания  

муниципаль-

ной програм-

мы в целом и 

с разбивкой  

по годам ее 

реализации 

Всего на 2015-2021годы 8 288 368,6  тыс. руб.:  

2015 год – 1 155 050,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1 141 816,7  тыс. рублей; 

2017 год – 1 090 357,5 тыс. рублей; 

2018 год – 1 274 170,7 тыс. рублей; 

2019 год – 1 226 924,4 тыс. рублей; 

2020 год – 1 223 441,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1 176 607,1 тыс. рублей; 

- из средств муниципального бюджета – 3 337 689,6  тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2015 год – 487 136,9 тыс. рублей; 

2016 год – 482 514,6 тыс. рублей; 

2017 год – 457 637,6 тыс. рублей; 

2018 год –  575 006,5 тыс. рублей; 

2019 год –  462 123,4  тыс. рублей; 

2020 год –  460 199,9 тыс. рублей; 

2021 год –  413 070,7 тыс. рублей; 

- из средств иных не запрещенных законодательством источников – 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015 год– 0,0 тыс. рублей;  

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 



 

 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

- из средств федерального бюджета –  8 736,5 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:  

2015 год – 1 305,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 441,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1 202,4 тыс. рублей; 

2018 год – 1 200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 288,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 300,0 тыс. рублей; 

- из средств областного бюджета – 4 941 942,5  рублей, в том числе по годам:  

2015 год– 666 609,0 тыс. рублей;  

2016 год – 657 861,0 тыс. рублей; 

2017 год – 631 517,5 тыс. рублей; 

2018 год – 697 964,2 тыс. рублей; 

2019 год – 763 513,0 тыс. рублей; 

2020 год – 762 241,4 тыс. рублей; 

2021 год – 762 236,4 тыс. рублей; 

- из средств бюджетов государственных внебюджетных фондов – 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

- средства юридических и физических лиц – 0,0 тыс. руб., в том числе по го-

дам:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

-из средств муниципальной корпорации – Фонда содействия реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства– 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации му-

ниципальной 

программы 

Создание равных возможностей для получения современного качественного 

образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам 

инновационного социально ориентированного развития Кемеровской обла-

сти, Анжеро-Судженского городского округа: 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных 

образовательных организаций для последующего обучения; 

обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для де-



 

 

тей в возрасте от 0 до трех лет к 2021 году; 

создание условий для получения качественного общего образования каждым 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья по выбору в форме ди-

станционного, специального или инклюзивного обучения, поддержка в про-

фессиональной ориентации; 

расширение возможностей дополнительного образования; 

рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих совре-

менным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых 

специалистов; 

формирование прочных социальных гарантий в сфере образования; 

по итогам реализации муниципальной программы все обучающиеся в обще-

образовательных организациях будут обучаться в одну смену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Характеристика текущего состояния в Анжеро-Судженском городском округе 

сферы образования, для решения задач которой разработана муниципальная про-

грамма, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем 

 

Программа разработана на основе анализа текущего состояния муниципальной си-

стемы образования Анжеро-Судженского городского  округа в соответствии с приоритет-

ными направлениями и стратегическими документами развития системы образования:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

- Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351; 

- Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвер-

жденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

- Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. №1493; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

24 апреля 2015 г. № 729-р); 

- Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.; 

- Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председа-

теля Правительства РФ О.Ю. Голодец  27 мая 2015 г. № 3274п-П8; 

- Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р; 

- Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295;  

- Стратегии социально – экономического развития Кемеровской области до 2035 

года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018г. №122; 

- Стратегии социально – экономического развития муниципального образования 

«Анжеро – Судженского городского округа» на период до 2035 года, утвержденной Реше-

нием Совеста народных депутатов АСГО от 29.11.2018г. №160; 

- Прогноза социально-экономического развития Анжеро-Судженского городского 

округа на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 09.11.2017г. №2026; 

- Постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

14.04.2018 года №1031 «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 07.05.2018  №204 в Анжеро-Судженском городском округа; 

- иных нормативных документов в области образования.  

Стратегической целью развития Анжеро-Судженского городского округа на дол-

госрочную перспективу является повышение конкурентоспособности города и рост бла-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/


 

 

госостояния его жителей. Достижение этой цели во многом зависит от эффективности 

системы образования.  

Система образования Анжеро-Судженского городского округа включает в себя 53 

организации:  

– 30 дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), в которых по со-

стоянию на 31.12.2018 года воспитывается 3696 детей, кроме этого 7 детей дошкольного 

возраста в школе, реализующей адаптированные образовательные программы для глухих 

и слабослышащих детей и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями);  

– 12 общеобразовательных организаций, из них, 4 средних школы, в том числе 

гимназия и школа с углубленным изучением отдельных предметов; 6 основных, одна из 

которых является школой, работающей в сложных социальных условиях; 2 школы, реали-

зующие адаптированные образовательные программы для глухих и слабослышащих детей 

и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обуча-

ется 8916 детей и подростков. Общеобразовательные организации города обеспечивают 

государственные гарантии доступности образования и ориентированы на удовлетворение 

запросов населения в получении общего образования различного уровня и направленно-

сти;  

– 10 организаций дополнительного образования (6 – подведомственны управлению 

образования, 4 – управлению культуры) в которых занимается 9748 человек;  

– 1 детский дом, в котором проживают 60 детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.  

Анализ результатов реализации образовательной политики за последние годы 

позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и наметить ключевые 

проблемы, которые должны стать предметом работы отрасли на ближайшую перспекти-

ву. 

Так, на протяжении ряда лет сохраняется положительная динамика качества обра-

зовательных услуг. По результатам проведения единого государственного экзамена 

средний балл выпускников Анжеро-Судженского городского округа по ряду предметов 

превышает среднеобластной и среднероссийский показатели. Увеличивается число вы-

пускников, получивших 80 и более баллов. 

Сформирована система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. 

Развивается олимпиадное и конкурсное движение, увеличилось число школьников, по-

лучивших государственную поддержку за достижения в учебе, творчестве и спорте. 

Сохранено видовое многообразие организаций дополнительного образования де-

тей: центры, дома, станции, школы. 

Созданы условия для получения общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В городе созданы условия для дистанционного обучения всем 

детям с ограниченными возможностями здоровья, способным осваивать образователь-

ные программы с помощью компьютеров. Продолжается реализация мероприятий по 

созданию безбарьерной среды обучения, формированию моделей инклюзивного образо-

вания. 

Создана эффективная система организации отдыха и оздоровления детей и под-

ростков. Обеспечены летним отдыхом дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. Различными формами отдыха и оздоровления ежегодно охвачено 

около 50% детей школьного возраста. 

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций. 

В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", нацио-

нальной образовательной инициативы "Наша новая школа", мероприятий комплекса мер 

по модернизации общего образования существенно обновлена инфраструктура образо-

вания. 100 процентов образовательных организаций общего образования имеют широ-



 

 

кополосный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Значительно улучшилось обеспечение современным информационно-

технологическим оборудованием. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе 

образования Анжеро-Судженского городского округа есть вопросы, требующие даль-

нейшего рассмотрения и определяющие приоритетные направления развития. 

В условиях роста численности детского населения проблемой, требующей реше-

ния, остается дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Сегодня обеспечение доступности дошкольного образо-

вания является приоритетным направлением в образовательной политике, продолжается 

реализация мероприятий, направленных на развитие сети дошкольных организаций и 

вариативных форм дошкольного образования. 

С 2010 по 2018 гг. было построено и реконструировано 2 детских сада на 145 

мест. Введено 937 дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Из них: 792 

мест - в действующих детских садах, 145 мест - в детских садах, введенных после рекон-

струкции и капитального ремонта. В целом по состоянию на 01.01.2019 разными форма-

ми дошкольного образования охвачено 80,3 процента детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Еще один важный вопрос, требующий решения, - обеспечение односменного ре-

жима обучения в школах. В соответствии с требованиями к современной инфраструкту-

ре общеобразовательная организация должна обеспечить обучение по программам об-

щего образования, дополнительного образования в течение полного дня. 

В Анжеро-Судженском городском округе по состоянию на 01.09.2018 функцио-

нирует 12 общеобразовательных организаций разных типов, в которых обучаются 8916 

школьника. В две смены обучение организовано в 5 образовательных организациях (42% 

от их общего количества). Всего во вторую смену в 2018/2019 учебном году обучаются 

1618 школьников (18,1% от общего количества обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных на территории Анжеро-Судженского городского округа).  

В городе имеются 2 школы (16,6% от общего числа школ) с износом более 50%, 

требующих выполнения капитального ремонта зданий). 

Для обеспечения доступа детей к качественному образованию потребуется созда-

ние соответствующего числа дополнительных мест, а также новых мест для планомер-

ного перевода к 2025 году 100% школьников на односменное обучение. Это может быть 

достигнуто путем реализации направления программных мероприятий по введению но-

вых мест в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского окру-

га, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования 

(строительство школы в Восточном микрорайоне на 1000 мест). 

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов обра-

зования на разных уровнях, формирование компетенций, востребованных в современной 

социальной жизни и экономике и одновременно выравнивание образовательных воз-

можностей населения независимо от места жительства и социального положения, со-

кращение разрыва в качестве образовательных результатов между образовательными 

организациями. 

Основным механизмом обновления содержания образования является введение 

федеральных государственных образовательных стандартов. В 2017/2018 учебном году 

завершен переход на федеральные государственные образовательные стандарты началь-

ного общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО). Доля 

школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, составила 100 

процентов. Кроме этого, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублен-

ным изучением отдельных предметов им.Г.Панфилова» с 1 сентября 2018 года осуще-

ствила переход на  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО). Таким образом, охват учащихся процессом 



 

 

обучения в соответствии с новыми стандартами составил 95 процентов в общей числен-

ности. 

Параллельно следует проводить работу по внедрению на  уровнях основного  об-

щего  и  среднего  общего образования новых методов обучения  и  воспитания,  образова-

тельных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков  и уме-

ний,  повышение  их  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в образовательный  про-

цесс,   а   также   обновление   содержания   и совершенствование методов обучения пред-

метной области "Технология". 

В соответствии с современными требованиями к учебному процессу продолжает-

ся развитие инфраструктуры и материально-технической базы образовательных органи-

заций в целях создания современных условий обучения. Наряду с созданием базовых 

условий обучения формируется единая высокотехнологичная информационная среда по-

средством наличия доступа образовательных организаций Анжеро-Судженского город-

ского округа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", внедрения но-

вого поколения учебных материалов и образовательных электронных ресурсов, введения 

современных электронных систем управления образовательными организациями, детям 

с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для освоения образова-

тельных программ в дистанционной форме. 

Достижение нового качества образования предполагает обновление состава и 

компетенций педагогических кадров. Для этого необходим комплекс мероприятий, 

включающий сопровождение профессионального развития педагогов. Обновление про-

фессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педа-

гогического корпуса требуют также и большей мобильности и гибкости системы повы-

шения квалификации. 

Для решения задач по привлечению молодых учителей в образовательные орга-

низации в городе реализуется система социальной поддержки. 

Важным условием повышения человеческого капитала остается выявление и под-

держка одаренных детей, детей с высокой мотивацией к обучению. Создание условий 

для их развития и самореализации предполагает совершенствование методической и ма-

териально-технической базы образовательных организаций, повышение квалификации 

педагогических работников в сфере педагогики и психологии одаренности, развитие и 

совершенствование интеллектуальных конкурсов, адресную индивидуальную поддерж-

ку талантливых детей и молодежи, работу с одаренными детьми из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, создание на базе образовательных организаций кон-

сультативных центров для родителей в целях оказания им методической помощи в вос-

питании, поддержку мероприятий по вовлечению талантливых детей и молодежи в 

научную и инновационную деятельность. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования 

формулируются цели и задачи муниципальной программы, эффективность реализации 

которой определяется основными показателями (индикаторами): 

показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений»; 

показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

показатель «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов 

муниципальных учреждений дополнительного образования»; 

показатель «доля численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-



 

 

расте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования»; 

показатель «доля численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих до-

школьные образовательные организации в общей численности детей в возрасте от 0 до 3 

лет, претендующих на получение места (по состоянию на 01.09)».  

показатель «доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам»; 

показатель «доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в му-

ниципальных  общеобразовательных учреждениях»; 

показатель «доля детей, охваченных образовательными программами дополни-

тельного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (удель-

ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет)»; 

показатель «доля детей охваченных организационными формами труда и отдыха» 

показатель «удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов, которым не противопоказа-

но обучение»; 

показатель «удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-

зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численно-

сти обучающихся по программам общего образования»; 

показатель «доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

профессионального мастерства»; 

показатель «количество семей, обеспеченных школьными принадлежностями, 

одеждой и обувью в рамках акции «Первое сентября - каждому школьнику»; 

показатель «доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере-

данных не родственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные  детские дома и патронатные семьи), находящихся в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях всех типов». 

показатель «выполнение муниципального задания МБУ «ЦБ УО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Молодёжная политика 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 17.11.2008 №1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной по-

литики, которая заключается в создании условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в инте-

ресах инновационного развития страны. Поэтому главной целью в работе с молодёжью 

является создание условий для формирования образованных, духовно и физически здоро-

вых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах актив-

ной созидательной деятельности на благо городского округа. 

На сегодняшний момент численность населения в возрасте молодежи в городском 

округе в возрасте от 14 до 30 лет  составляет 14453 человека. В том числе по категориям: 

Школьники-1649 

Учащиеся учреждений среднего профессионального образования-2100 

Студенты учреждений высшего профессионального образования-357 

Работающая молодежь-9970 

Не занятая молодежь-377 

В связи с закрытием АСФ КемГУ в 2017 году  количество студентов высшего обра-

зования снизилось на 76,5% , с 1,7 тыс. человек в 2014-2015 учебном году до 0,4 тыс. че-

ловек в 2015-2016 учебном году. Проблема оттока молодежи существовала и ранее, но 

сейчас она еще больше обострилась: молодые люди вынуждены выбирать обучение и 

дальнейшее проживание в областном центре, г. Томске и Новосибирске.   

На рынке труда молодые люди оказываются в наиболее сложном положении: недо-

статок опыта, трудовых навыков, завышенные ожидания ограничивают возможности тру-

доустройства данной категории. Работодатели отдают предпочтение высококвалифициро-

ванным специалистам со стажем работы.  

Учитывая увеличение спроса на трудоустройство со стороны молодых граждан, в 

программе предусмотрены дополнительные меры и формы временного трудоустройства.  

Ежегодно в городе на средства местного бюджета с софинансированием из областного, 

создаются молодежные и подростковые трудовые отряды. По сравнению с 2014 годом  на 

37,5%  увеличилось количество трудоустроенных подростков из малообеспеченных, мно-

годетных, неполных семей, стоящих на учете в ПДН и на 46%  уменьшилось количество 

бойцов студенческих отрядов, в связи с сокращением областных бюджетных средств на 

ССО «Вьюга».  

Несоответствие  жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых 

людей потребностям общества, социальная дифференциация в молодежной среде, недо-

статочная общефизическая подготовка заставляют активизировать работу по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию молодежи.  Основными меха-

низмами работы по данному направлению стали: привлечение молодежи к проводимым 

мероприятиям патриотической и гражданственной тематики, повышение привлекательно-

сти таких мероприятий для молодых людей. Данные  за 2017  4200 человек- 29% от обще-

го количества молодежи приняли участие в акциях и мероприятиях гражданско-

патриотического характера. 

В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни обще-

ства, составляет    более 30% от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется 

во всех сферах жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, 

семейной. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который исполь-

зуется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инно-



 

 

вационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негатив-

ным вызовам.  

Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, 

деятельность молодежных общественных объединений является одним из важных 

направлений молодёжной политики.  

Молодежные общественные организации округа объединяют 4500  человек, что со-

ставляет  31%  от общей численности молодежи. Функционирование объединений позво-

ляет активно вовлекать  молодежь в решение социально-значимых задач городского окру-

га, развивать гражданские инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ори-

ентиры, предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в 

молодежной среде. 

В рамках данного направления предлагается комплекс мероприятий, направленных 

на:  

- вовлечение молодежи в волонтерскую  деятельность с учетом интересов и заложенных 

способностей;  

- вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;  

- развитие студенческого самоуправления;  

- развитие и поддержку общественных инициатив.  

         Одной из главных задач в сфере молодежной политики  задача  формирования в со-

знании  у молодежи  необходимости ведения  здорового образа жизни.  Исходя из этого, в 

программе предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику негативных со-

циальных явлений в молодежной среде, через проведение активных форм работы (прове-

дение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, работу мобиль-

ных волонтерских бригад,  издание информационных профилактических материалов). 

показатель «численность трудоустроенных молодых людей»;  

показатель «численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия по содей-

ствию информационно-кадровому обеспечению молодежи»; 

показатель «численность молодых людей принимающих участие в добровольче-

ской деятельности»; 

показатель «число мероприятий по профилактике негативных социальных явлений 

в молодежной среде»; 

показатель «число мероприятий в сфере поддержки талантливой молодежи»; 

показатель «численность молодых людей, участвующих в деятельности молодеж-

ных общественных объединений»; 

показатель «число мероприятий гражданско-патриотического характера»; 

            показатель «численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-

патриотического характера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных меро-

приятий) и мероприятий муниципальной программы 

Наименование подпро-

граммы (основного меро-

приятия), мероприятия 

Краткое описание подпро-

граммы (основного мероприя-

тия), мероприятия 

Наименование целевого показателя (индикатора) Порядок определения 

(формула) 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Анжеро-Судженского  городского  округа» на 2015 – 2021 годы 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития Кемеровской области, Анжеро-Судженского городского округа 

Задачи: Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение со-

временного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования; 

совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной са-

мореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации; 

создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сохранение и развитие социальной поддержки субъектов образовательного процесса; 

совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

эффективная реализация государственной образовательной политики; 

создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к услови-

ям обучения; 

- развитие молодежного творчества, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспе-

чение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации; 

- содействие трудовой занятости, поддержка молодежного   предпринимательства;  

- создание системы информационного обеспечения молодежи;  

- профилактика негативных социальных  явлений  в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни; 

- организация досуга, стимулирование инновационной деятельности молодежи, поддержка общественных  молодежных объединений; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, формирование национального самосознания молодежи. 

 



 

 

 

Подпрограмма 1. Развитие 

дошкольного, общего и до-

полнительного образования 

детей в Анжеро-Судженском 

городском округе 

создание в системе дошколь-

ного, общего и дополнитель-

ного образования равных воз-

можностей для современного 

качественного образования и 

позитивной социализации де-

тей     

Мероприятие 1.1. Обеспе-

чение доступности до-

школьного, общего и до-

полнительного образования 

детей, повышение качества 

образовательных результа-

тов, включая реализацию 

образовательных программ 

дошкольного, общего и до-

полнительного образования 

обеспечение доступности ка-

чественного дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, через: 

-  создание условий для полу-

чения образования (матери-

ально-технических, кадровых 

и др.); 

- ликвидацию очередности де-

тей в ДОУ; 

- введение ФГОС дошкольно-

го и общего образования; 

- повышение результативно-

сти образовательного процес-

са; 

- развитие системы независи-

мой оценки качества образо-

вательного процесса; 

- повышение заработной пла-

ты работников системы обра-

зования 

показатель «Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников муниципальных до-

школьных образовательных учреждений»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель «Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений»; 

Статистический отчет     «ЗП 

- образование»   

   ,                                                                

где  

П - среднемесячная заработ-

ная плата  дошкольных обра-

зовательных учреждений; 

- фонд начисленной 

заработной платы работников 

списочного состава и внеш-

них совместителей ДОУ за n 

месяцев в периоде; 

- среднесписочная 

численность работников за n 

месяцев в периоде; 

 - количество месяцев. 

 

 

 

Статистический отчет «ЗП - 

образование» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель «Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата учителей муниципальных обще-

образовательных учреждений»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ,                                                                

где  

П - среднемесячная заработ-

ная плата муниципальных 

общеобразовательных орга-

низаций; 

- фонд начисленной 

заработной платы работников 

списочного состава и внеш-

них совместителей общеоб-

разовательных организаций 

за n месяцев в периоде; 

- среднесписочная 

численность работников без 

внешних совместителей за n 

месяцев в периоде; 

 - количество месяцев. 

 

 

Статистический отчет «ЗП - 

образование» 

   ,                                                                

где  

П - среднемесячная заработ-

ная плата учителей муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций; 

- фонд начисленной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель «Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата педагогов муниципальных учре-

ждений дополнительного образования»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заработной платы работников 

списочного состава (без 

внешних совместителей) об-

щеобразовательных органи-

заций за n месяцев в периоде; 

- средняя числен-

ность работников (без внеш-

них совместителей) за n ме-

сяцев в периоде; 

 - количество месяцев 

 

Статистический отчет «ЗП - 

образование» 

   ,                                                                

где  

П - среднемесячная заработ-

ная плата педагогов муници-

пальных учреждений допол-

нительного образования; 

- фонд начисленной 

заработной платы работников 

списочного состава управле-

ния образования и культуры 

за n месяцев, 

- среднесписочная 

численность педагогических 

работников списочного со-

става (без внешних совмести-

телей) по управлению обра-

зования и культуре, 



 

 

 

 

 

 

показатель  «доля численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование в те-

кущем году, к сумме численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на получение в теку-

щем году дошкольного образования»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель «доля численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации в общей численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет»; 

 

-количество месяцев 

 

 

 

Данные «АиС ДОУ» 

(Автоматизированная ин-

формационная система) 

, 

где  - доля детей,  в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольную образо-

вательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образова-

тельных учреждениях, 

- численность детей с 3 до 

7 лет, получающих дошколь-

ную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содер-

жанию в муниципальных об-

разовательных учреждениях, 

  - численность детей от 

3 до 7 лет зарегистрирован-

ных в Анжеро-Судженском 

городском округе 

   

Данные АиС ДОУ» 

(Автоматизированная ин-

формационная система) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель «доля выпускников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, сдавших единый гос-

ударственный экзамен по русскому языку и математи-

ке, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 где  - доступность до-

школьного образования детей 

в возрасте от 0 до 3 лет; 

     - численность детей от 0 

до 3 лет, получающих до-

школьную образовательную 

услугу; 

 - численность детей от 0 

до 3 лет зарегистрированных 

в Анжеро-Судженском го-

родском округе 

 

 

 

Отчет по итогам выполнения 

показателей для оценки эф-

фективности деятельности 

органов местного самоуправ-

ления в сфере образования 

, 

П - доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений, сдав-

ших единый государствен-

ный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, сда-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель «доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обуча-

ющихся в муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вавших единый государ-

ственный экзамен по данным 

предметам, 

В1 - численность учащихся 

сдававших ЕГЭ; 

В2 - численность учащихся не 

сдавших ЕГЭ. 

 

Статистический отчет «ОО-

1»    

, 

где  

П - доля обучающихся в му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, зани-

мающихся во вторую (тре-

тью) смену , 

  У - численность обучаю-

щихся в классах очного обу-

чения с учетом классов, для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями) общеобразовательных 

учреждений, 

У1- численность обучающих-

ся во вторую смену. 

 

 

 



 

 

показатель «доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получа-

ющих услуги по дополнительному образованию в ор-

ганизациях различной организационно – правовой 

формы и формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы»;  

 

Статистический отчет «1-

ДО», «ДМШ»      
   

, 

где   

 -  доля детей, в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающие 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

дополнительного образова-

ния УО, УК; 

 - численность детей, 

обучающихся по дополни-

тельным образовательным 

программам в муниципаль-

ных организациях, подведом-

ственных системе образова-

ния от 5 до 18 лет; 

  -  численность детей, 

обучающихся по дополни-

тельным образовательным 

программам в муниципаль-

ных организациях, подведом-

ственных сферы культуры от 

5 до 18 лет; 

 ОЧД - общая численность 

детей, зарегистрированных в 

Анжеро-Судженском город-

ском округе, в возрасте 5-18 

лет (на начало года, следую-

щего за отчетным).                  



 

 

 

Мероприятие 1.2. Обеспе-

чение деятельности образо-

вательных учреждений для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, включая реализацию 

образовательных программ 

дошкольного и общего об-

разования 

совершенствование условий  

для обучения детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательных ор-

ганизациях 

показатель «удельный вес численности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся по программам общего обра-

зования с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение»; 

 

Ежегодный отчет (по уста-

новленной форме центра) 

предоставляемый в  «Центр 

дистанционного образования 

детей-инвалидов Кемеров-

ской области» 

, 

где  - удельный вес чис-

ленности детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, обу-

чающихся по программам 

общего образования с ис-

пользованием дистанцион-

ных образовательных техно-

логий, в общей численности 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  и де-

тей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение»; 

 

ЧД- численность детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образо-

вания с использованием ди-

станционных образователь-

ных технологий (дистанци-

онным обучением может 

воспользоваться каждый ре-



 

 

бенок инвалид, документы* 

предоставляется согласно 

утвержденного положения 

«Об дистанционном обуче-

нии» основным условием яв-

ляется наличие технической 

возможности (доступ к ин-

тернету) 

ЧИ- численность детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья  и детей-

инвалидов, которым не про-

тивопоказано обучение»; 

 

*-заявление родителей (за-

конных представителей) 

-справка серия МСЭ-2012, 

-справка от медучреждения 

«о разрешения дистанцион-

ного обучения», 

-свидетельство рождения 

-выписка из приказа об обу-

чении на дому 

 

Мероприятие 1.3. Органи-

зация круглогодичного от-

дыха, оздоровления и заня-

тости обучающихся 

Организация отдыха, оздоров-

ления и занятости обучаю-

щихся образовательных орга-

низаций: работа пришкольных 

и загородных  лагерей, трудо-

вых бригад и др. 

показатель «доля детей, охваченных организованны-

ми формами труда и отдыха»; 

 

 Отчет ДОиН «О проведении 

оздоровительной кампании 

детей школьного возраста 

 

где   - доля обучающихся, 

охваченных организованны-

ми формами труда и отдыха, 

 -численность детей, 



 

 

направленных на отдых и 

оздоровление, 

-численность детей школь-

ного возраста  

Мероприятие 1.4. Патрио-

тическое воспитание граж-

дан, допризывная подго-

товка молодежи 

 Проведение мероприятий 

патриотической направленно-

сти для детей и молодежи 

    

Мероприятие 1.5. Развитие 

молодёжной политики в 

Анжеро-Судженском го-

родском округе 

 вовлечение молодежи в соци-

ально-значимую деятельность: 

волонтерское движение, дея-

тельность молодежных объ-

единений, организация и про-

ведение мероприятий граж-

данско-патриотической 

направленности, по профилак-

тике негативных социальных 

явлений в молодежной среде и 

др. 

 показатель «численность трудоустроенных молодых 

людей»;  

 

 

 

показатель «численность молодых людей, вовлечен-

ных в мероприятия по содействию информационно-

кадровому обеспечению молодежи»; 

 

показатель «численность молодых людей принимаю-

щих участие в добровольческой деятельности»; 

 

 

 

показатель «число мероприятий по профилактике 

негативных социальных явлений в молодежной сре-

де»; 

 

показатель «число мероприятий в сфере поддержки 

талантливой молодежи»; 

 

показатель «численность молодых людей, участвую-

щих в деятельности молодежных общественных объ-

 Отчет ОМ «О работе моло-

дежных трудовых отрядов и 

занятости несовершеннолет-

них по АСГО» 

 

Статистический отчет «Итоги 

ОДМ» 

 

 

Квартальный отчет «Оценка 

Эффективности реализации 

государственной молодежной 

политики в АСГО» 

 

Статистический отчет «Итоги 

ОДМ» 

 

Статистический отчет «Итоги 

ОДМ» 

 

Квартальный отчет «Оценка 

Эффективности реализации 

государственной молодежной 



 

 

единений»; 

 

 

 

 

показатель «число мероприятий гражданско-

патриотического характера»; 

 

 

показатель «численность молодых людей, вовлечен-

ных в мероприятия гражданско-патриотического ха-

рактера». 

 

политики в АСГО» 

 

 

Статистический отчет «Итоги 

ОДМ» 

 

 

Квартальный отчет «Оценка 

Эффективности реализации 

государственной молодежной 

политики в АСГО» 

Мероприятие 1.6. Под-

держка талантливых детей 

и молодёжи, обеспечение 

условий для их личностной 

самореализации и профес-

сионального  самоопреде-

ления, успешной  социали-

зации в  обществе 

 реализация мероприятий по 

поддержке талантливых детей 

и молодежи, проведение 

олимпиад, конкурсов, сорев-

нований и др. 

 показатель «удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего об-

разования»; 

 

 Мониторинг «АиС Образо-

вание» 

, 

где  - доля детей, участву-

ющих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности обучаю-

щихся по программа общего 

образования, 

ЧО- численность детей, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, 

ЧУ – численность обучающих-

ся 

 

Мероприятие 1.7. Развитие 

кадрового потенциала му-

ниципальной системы об-

разования 

 развитие конкурсного движе-

ния, грантовая поддержка 

лучших педагогических ра-

ботников 

 показатель «доля педагогических работников, при-

нимавших участие в конкурсах профессионального 

мастерства» 

 Данные «мониторинг АИС» 

показатель « доля педагоги-

ческих работников, прини-

мавших участие в конкурсах 



 

 

профессионального мастер-

ства» 

Задачи: сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области и Анжеро-Судженском городском округе системы социальной поддержки субъ-

ектов образовательного процесса. 

Подпрограмма 2. Социаль-

ные гарантии            в си-

стеме образования 

      

Мероприятие 2.1. Социаль-

ная поддержка участников 

образовательного процесса 

 реализация мер социальной 

поддержки: бесплатное пита-

ние в образовательных орга-

низациях детей льготных ка-

тегорий, из малообеспеченных 

семей, проведение акций по 

поддержке малообеспеченных, 

многодетных семей 

 показатель « количество семей, обеспеченных  школьными  при-

надлежностями, одеждой  и обувью  в рамках  акции  «Первое сентября 

– каждому школьнику» 

 Отчет  по соглашениям в 

ДОиН «Об использова-

нии средств областного 

бюджета»  

Показатель « количество 

семей, обеспеченных школь-

ными принадлежностями, 

одеждой и обувью  в рамках  

акции  «Первое сентября – 

каждому школьнику» 

Мероприятие 2.2. Социаль-

ная поддержка детей-сирот, 

детей, оставшихся без по-

печения родителей 

 Социальная поддержка граж-

дан при всех формах устрой-

ства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью, 

а также выплаты единовре-

менного пособия при всех 

формах устройства детей, ли-

шенных родительского попе-

чения  

 показатель «доля детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в том числе переданных не родственникам (в при-

ёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные  детские дома и патронатные 

семьи), находящихся в (муниципальных) учреждениях 

всех типов» 

  

 
 

где: 

-доля детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей; 

- численность детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, выявлен-

ных и учтенных на конец 

отчетного периода (фор-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ма №103-РИК); 

-численность 

населения возраста от 0 

до 17 лет по состоянию 

на 1 января (данные Рос-

стата) 

-численность 

населения возраста от 0 

до 17 лет(включительно) 

по состоянию на 1 января 

предыдущего года (дан-

ные Росстата) 

Подпрограмма 3. Прочие 

мероприятия              в об-

ласти образования 

      

Мероприятие 3.1. Обеспе-

чение деятельности прочих 

организаций в сфере обра-

зования Анжеро-

Судженского  городского 

округа 

 содержание прочих организа-

ций, обеспечивающих бухгал-

терское обслуживание, обслу-

живание зданий, питание, 

управление в сфере образова-

ния 

 показатель «выполнение муниципального задания МБУ 

«ЦБ УО» 

 Отчет об исполнении 

муниципального задания 

МБУ «ЦБ УО» - еже-

квартально  



 

 

 



 

 

Приложение №2  к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы  

 

 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Анжеро-

Судженского городского округа» на 2015-2021 годы 
 

Наименование государственной про-

граммы, подпрограммы, мероприятия 
Источник финансирования 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

тыс.руб. 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

тыс.руб. 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

тыс.руб. 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

тыс.руб. 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

тыс.руб. 

Объем фи-

нансовых 

ресурсов, 

тыс.руб. 

Объем финан-

совых ресур-

сов, тыс.руб. 

2015 2016 

 

 

 

2017 2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

              

ИТОГО ИТОГО ИТОГО ИТОГО ИТОГО ИТОГО ИТОГО 

1 2 3  4  5  6 7 8 6 

Муниципальная  программа  «Разви-

тие системы образования Анжеро-

Судженского  городского  округа» на 

2015 – 2021 годы 

Всего 1 155 050,90 1 141 816,70 1 090 357,50 1 274 170,70 1 226 924,40 1 223 441,30 1 176 607,10 

местный бюджет  487 136,90 482 514,60 457 637,60 575 006,50 462 123,40 460 199,90 413 070,70 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  1 305,00 1 441,10 1 202,40 1 200,00 1 288,00 1 000,00 1 300,00 

областной бюджет 666 609,00 657 861,00 631 517,50 697 964,20 763 513,00 762 241,40 762 236,40 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1. Развитие дошколь-

ного, общего образования и дополни-

тельного образования детей в Анже-

ро-Судженском городском округе 

Всего 1 036 277,50 1 026 909,00 983 980,20 1 155 974,30 1 103 910,50 1 101 416,30 1 057 738,80 

местный бюджет : 427 077,50 420 880,60 399 419,00 502 014,00 392 475,20 389 981,00 346 303,50 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет: 609 200,00 606 028,40 584 561,20 653 960,30 711 435,30 711 435,30 711 435,30 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1. Обеспечение доступ-

ности дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей, повыше-

ние качества образовательных резуль-

татов, включая реализацию образова-

тельных программ дошкольного обще-

го и дополнительного образования 

Всего 826 836,50 829 384,40 868 430,50 1 060 062,70 1 041 140,80 1 038 068,60 995 184,00 

местный бюджет : 370 673,70 364 410,00 353 522,10 460 524,70 384 140,20 381 068,00 338 183,40 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет: 456 162,80 464 974,40 514 908,40 599 538,00 657 000,60 657 000,60 657 000,60 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2. Обеспечение  

деятельности образовательных учре-

ждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, включая реализацию образова-

тельных программ дошкольного и об-

щего образования 

Всего 163 624,70 150 580,00 78 181,00 66 523,70 56 687,70 57 315,70 56 522,80 

местный бюджет  15 577,50 14 839,00 12 401,20 16 204,40 6 275,00 6 903,00 6 110,10 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 148 047,20 135 741,00 65 779,80 50 319,30 50 412,70 50 412,70 50 412,70 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3. Организация кругло-

годичного отдыха, оздоровления и за-

нятости обучающихся. 

Всего 6 155,10 6 487,90 4 293,90 4 489,90 4 525,70 4 525,70 4 525,70 

местный бюджет  1 165,10 1 174,90 420,90 386,90 503,70 503,70 503,70 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 4 990,00 5 313,00 3 873,00 4 103,00 4 022,00 4 022,00 4 022,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Мероприятие 1.4. Патриотическое вос-

питание граждан, допризывная подго-

товка молодежи 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.5. Развитие физической 

культуры и детско-юношеского спорта 

в Анжеро-Судженском городском 

округе 

Всего 38 692,40 39 442,30 31 659,00 23 368,20 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет  38 692,40 39 442,30 31 659,00 23 368,20 0,00 0,00 0,00 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.6. Развитие молодёж- Всего 366,50 291,10 254,80 148,70 198,70 148,70 148,70 



 

 

ной политики в Анжеро-Судженском 

городском округе 
местный бюджет  366,50 291,10 254,80 148,70 198,70 148,70 148,70 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.7. Поддержка талантли-

вых детей и молодёжи, обеспечение 

условий для их личностной самореали-

зации и профессионального  самоопре-

деления, успешной  социализации в  

обществе 

Всего 302,20 369,70 704,10 711,40 714,20 714,20 714,20 

местный бюджет  302,20 369,70 704,10 711,40 714,20 714,20 714,20 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.8. Развитие кадрового 

потенциала муниципальной системы 
Всего 300,10 353,60 456,90 669,70 643,40 643,40 643,40 

местный бюджет  300,10 353,60 456,90 669,70 643,40 643,40 643,40 



 

 

образования иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. Социальные гарантии  

в системе образования 
Всего 56 587,20 51 375,60 46 258,40 42 849,20 55 589,00 54 029,40 52 080,30 

местный бюджет  192,20 680,90 366,70 250,00 5 338,40 5 338,40 3 094,30 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  1 305,00 1 441,10 1 202,40 1 200,00 1 288,00 1 000,00 1 300,00 

областной бюджет 55 090,00 49 253,60 44 689,30 41 399,20 48 962,60 47 691,00 47 686,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.1. Социальная под-

держка участников образовательного 
Всего 14 778,40 11 821,10 7 892,00 6 595,00 14 014,00 12 542,40 10 293,30 

местный бюджет  192,20 680,90 366,70 250,00 5 338,40 5 338,40 3 094,30 



 

 

процесса иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 14 586,20 11 140,20 7 525,30 6 345,00 8 675,60 7 204,00 7 199,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.2. Социальная под-

держка детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Всего 41 808,80 39 554,50 38 366,40 36 254,20 41 575,00 41 487,00 41 787,00 

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  1 305,00 1 441,10 1 202,40 1 200,00 1 288,00 1 000,00 1 300,00 

областной бюджет 40 503,80 38 113,40 37 164,00 35 054,20 40 287,00 40 487,00 40 487,00 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. Прочие мероприятия              

в области образования 
Всего 62 186,20 63 532,10 60 118,90 75 347,20 67 424,90 67 995,60 66 788,00 

местный бюджет  59 867,20 60 953,10 57 851,90 72 742,50 64 309,80 64 880,50 63 672,90 



 

 

 

 

 

 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2 319,00 2 579,00 2 267,00 2 604,70 3 115,10 3 115,10 3 115,10 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.1. Обеспечение дея-

тельности прочих организаций в сфере 

образования Анжеро-Судженского  

городского округа 

Всего 62 186,20 63 532,10 60 118,90 75 347,20 67 424,90 67 995,60 66 788,00 

местный бюджет  59 867,20 60 953,10 57 851,90 72 742,50 64 309,80 64 880,50 63 672,90 

иные не запрещенные 

законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2 319,00 2 579,00 2 267,00 2 604,70 3 115,10 3 115,10 3 115,10 

средства бюджетов госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 

физических лиц 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

средства муниципальной 

корпорации - Фонда со-

действия 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы                     

с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов)                  

муниципальной программы и подпрограмм 

 

Программа будет реализована в 2015 - 2021 годах.  

Реализация муниципальной программы обеспечит доступность каче-

ственного образования, отвечающего запросам населения.  

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы ожидает-

ся:  

рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

повышение доступности качественного образования путем развития и 

оптимизации сети образовательных организаций различных типов и видов; 

обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих 

современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

повышение социального статуса педагогических работников, рост при-

влекательности педагогической профессии и уровня квалификации препода-

вательских кадров; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также мо-

лодых специалистов; 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам до-

школьных образовательных организаций для последующего обучения; 

обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет; 

расширение возможностей дополнительного образования; 

формирование прочных социальных гарантий в сфере образования 

Анжеро-Судженского  городского  округа; 

совершенствование системы отдыха, оздоровления и занятости обуча-

ющихся, воспитанников образовательных организаций Анжеро-Судженского  

городского  округа; 

использование новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс 

управления образованием на всех уровнях; 

создание условий для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общество; 

создание условий для получения качественного общего образования 

каждым ребенком-инвалидом по выбору в форме дистанционного, специаль-

ного или инклюзивного обучения, поддержка в профессиональной ориента-

ции; 

возрастание социальной и трудовой активности молодежи, преодоле-

ние экстремистских проявлений среди молодежи, возрождение духовности; 

максимально полная реализация воспитательного потенциала образова-

тельных организаций на территории Анжеро-Судженского городского округа 

в патриотическом воспитании граждан.



 

 

Приложение №3 к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

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

 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Анжеро-Судженского  городского  округа»   

на 2015 – 2021 годы 

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

в Анжеро-Судженском городском округе 

Мероприятия: 

-обеспечение до-

ступности до-

школьного, общего 

и дополнительного 

образования детей, 

повышение каче-

ства образователь-

ных результатов, 

включая реализа-

цию образователь-

ных программ до-

школьного, общего 

и дополнительного 

образования  

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата работников муници-

пальных дошкольных обра-

зовательных учреждений 

руб. 16 070 17 005 16 800 18 857,4 23 081,4 23 081,4 23 081,4 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата работников муници-

пальных общеобразователь-

ных учреждений  

руб. 25 923 26 000 26 600 28 931,5 31 107 31 107 31 107 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата работников учителей 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений 

руб. 26 600 26 700 27 450 31 322,5 33 575,2 33 575,2 33 575,2 



 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата педагогов муници-

пальных учреждений допол-

нительного образования  

руб. 28 000,0 28 500,0 28 600,0 32 700,00 33 575,2 33 575,2 33 575,2 

Доля численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, полу-

чающих дошкольное образо-

вание в текущем году, и 

численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находя-

щихся в очереди на получе-

ние в текущем году до-

школьного образования 

процентов 100 100 100 100 - - - 

Доля численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, посе-

щающих дошкольные обра-

зовательные организации в 

общей численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, пре-

тендующих на получение ме-

ста (по состоянию на 01.09) 

процентов     60 80 100 

Доля выпускников муници-

пальных общеобразователь-

ных учреждений, сдавших 

процентов 99,7 99,7 98,6 100      99,2 99,3 99,3 



 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

единый государственный эк-

замен по русскому языку и 

математике, в общей числен-

ности выпускников муници-

пальных общеобразователь-

ных учреждений, сдававших 

единый государственный эк-

замен по данным предметам 

Доля обучающихся в муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждениях, зани-

мающихся во вторую (тре-

тью) смену, в общей числен-

ности обучающихся в муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждениях 

процентов 28,0 21,5 20,6 19,7 18,2 18,2 18,2 

Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образова-

нию в организациях различ-

ной организационно – право-

вой формы и формы соб-

ственности, в общей числен-

ности детей данной возраст-

ной группы 

процентов 76,0 76,0 78,6 83,3 76,0 76,5 77,0 

Мероприятие: 

- обеспечение дея-

тельности образова-

тельных учрежде-

Удельный вес численности 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и де-

тей-инвалидов, обучающихся 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ний для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

включая реализа-

цию образователь-

ных программ до-

школьного и обще-

го образования 

по программам общего обра-

зования с использованием 

дистанционных образова-

тельных технологий, в общей 

численности детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов, 

которым не противопоказано 

обучение 

Мероприятие: 

Организация круг-

логодичного отды-

ха, оздоровления и 

занятости обучаю-

щихся 

Доля детей, охваченных ор-

ганизованными формами 

труда и отдыха  

процентов 43,0 43,0 50,0 50,0 67,0 67,0 67,0 

Мероприятие: 

развитие молодёж-

ной политики в Ан-

жеро-Судженском 

городском округе 

 

Численность трудоустроен-

ных молодых людей              

человек 56 56 60 65 65 65 65 

Численность молодых лю-

дей, вовлеченных в меропри-

ятия по содействию инфор-

мационно- кадровому обес-

печению молодежи           

человек 60 60 60 60 60 60 60 

Численность молодых людей 

принимающих участие в доб-

ровольческой  деятельности 

человек 90 90 90 90 90 90 90 



 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число мероприятий по про-

филактике негативных соци-

альных явлений в молодеж-

ной среде   

единиц 20 20 22 23 23 23 23 

Число мероприятий в сфере 

поддержки талантливой мо-

лодежи 

единиц 20 20 22 24 24 24 24 

Численность молодых лю-

дей, участвующих в деятель-

ности молодежных обще-

ственных объединений     

человек 4 450 4 450 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Число мероприятий граждан-

ско-патриотического харак-

тера 

единиц 22 22 24 24 24 24 24 

Численность молодых лю-

дей, вовлеченных в меропри-

ятия гражданско-

патриотического характера 

человек 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

Мероприятие: 

поддержка талант-

ливых детей и мо-

лодёжи, обеспече-

ние условий для их 

личностной саморе-

ализации и профес-

сионального само-

определения, 

успешной социали-

зации в обществе  

Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности обучаю-

щихся по программа общего 

образования» 

 

процент 40 40 40 42,5 42,5 43,0 43,0 



 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятия: 

- развитие кадрово-

го потенциала му-

ниципальной си-

стемы образования 

Доля педагогических работ-

ников, принимавших участие 

в конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

процент 15 15 16 17 18 19 19 

 Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе образования. 

Мероприятия: 

- социальная под-

держка участников 

образовательного 

процесса; 

Количество семей, обеспеченных 

школьными принадлежностями, 

одеждой и обувью  в рамках  акции  

«Первое сентября – каждому 

школьнику» 

единиц 218 218 343 343 345 345 345 

Мероприятия 

- социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе переданных не род-

ственникам (в приёмные се-

мьи, на усыновление (удоче-

рение), под опеку (попечи-

тельство), в семейные  дет-

ские дома и патронатные се-

мьи), находящихся в госу-

дарственных (муниципаль-

ных) учреждениях всех типов  

процентов 4 4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Подпрограмма 3. Прочие мероприятия в области образования 

Мероприятие:  

-обеспечение дея-

тельности прочих 

организаций в сфе-

ре образования Ан-

жеро-Судженского  

Выполнение муниципально-

го задания МБУ «ЦБ УО» 

процент 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого по-

казателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

Плановое значение целевого показателя (индикатора) 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

городского округа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4  к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования  

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2019 

год 

 
Наименование  

государственной 

программы,  

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого  

показателя (индикатора) 

январь-март  январь-июнь январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

  1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Анжеро-Судженского  городского  округа»   

на 2015 – 2021 годы 

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

в Анжеро-Судженском городском округе 

Мероприятие:  

- обеспечение до-

ступности до-

школьного, общего 

и дополнительного 

образования детей, 

повышение каче-

ства образователь-

ных результатов, 

включая 

реализацию обра-

зовательных про-

грамм дошкольно-

го, общего и до-

полнительного об-

разования; 

 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников муници-

пальных дошкольных образовательных 

учреждений 

руб. 24 300 25 300 23 000 23 081,4 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников муници-

пальных общеобразовательных учрежде-

ний  

руб. 31 500 37 200 31 100 31 107 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников учите-

лей муниципальных общеобразователь-

ных учреждений 

руб. 32 725 42 700 33 500 33 575,2 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата педагогов муници-

пальных учреждений дополнительного 

образования  

руб. 35 100 

 

36 500 33 400 33 575,2 

Доля численности детей в возрасте от 3 процентов - - - - 



 

 

Наименование  

государственной 

программы,  

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого  

показателя (индикатора) 

январь-март  январь-июнь январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 7 лет, получающих дошкольное обра-

зование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих дошкольное образование в те-

кущем году, и численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, находящихся в очере-

ди на получение в текущем году до-

школьного образования 

Доля численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет, посещающих дошкольные образо-

вательные организации в общей числен-

ности детей в возрасте от 0 до 3 лет, пре-

тендующих на получение места (по состо-

янию на 01.09) 

процентов 40 40 60 60 

Доля выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по рус-

скому языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сда-

вавших единый государственный экзамен 

по данным предметам 

процентов - 99,2 99,2 99,2 

Доля обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях, зани-

мающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 18,2 18,2 18,2 18,2 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получа- процентов 75,5 75,5 76 76 



 

 

Наименование  

государственной 

программы,  

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого  

показателя (индикатора) 

январь-март  январь-июнь январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

  1 2 3 4 5 6 7 

ющих услуги по дополнительному обра-

зованию в организациях различной орга-

низационно – правовой формы и формы 

собственности, в общей численности де-

тей данной возрастной группы 

Мероприятие: 

- обеспечение дея-

тельности образо-

вательных учре-

ждений для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

включая реализа-

цию образователь-

ных программ до-

школьного и обще-

го образования 

Удельный вес численности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, обучающихся по про-

граммам общего образования с использо-

ванием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

и детей-инвалидов, которым не противо-

показано обучение 

процентов 100 100 100 100 

Организация круг-

логодичного отды-

ха, оздоровления и 

занятости обучаю-

щихся 

Доля детей, охваченных организованными 

формами труда и отдыха  

процентов - 50 67 67 

Мероприятие: 

развитие молодёж-

Численность трудоустроенных молодых 

людей              

человек 0 30 50 65 



 

 

Наименование  

государственной 

программы,  

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого  

показателя (индикатора) 

январь-март  январь-июнь январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

  1 2 3 4 5 6 7 

ной политики в 

Анжеро-

Судженском город-

ском округе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность молодых людей, вовлечен-

ных в мероприятия по содействию ин-

формационно- кадровому обеспечению 

молодежи           

человек 40 50 50 60 

Численность молодых людей принимаю-

щих участие в добровольческой  деятель-

ности 

процентов 50 70 80 90 

Число мероприятий по профилактике 

негативных социальных явлений в моло-

дежной среде   

единиц 20 22 23 23 

Число мероприятий в сфере поддержки 

талантливой молодежи 

единиц 19 24 24 24 

Численность молодых людей, участвую-

щих в деятельности молодежных обще-

ственных объединений     

человек 4 500 4 500 4 500 4 500 

Число мероприятий гражданско-

патриотического характера 

единиц 4 13 19 24 

Численность молодых людей, вовлечен-

ных в мероприятия гражданско-

патриотического характера 

человек 4 200 4 200 4 200 4 200 

Мероприятие: 

поддержка талант-

ливых детей и мо-

лодёжи, обеспече-

ние условий для их 

личностной саморе-

ализации и профес-

сионального само-

определения, 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего об-

разования» 

 

процентов 16,8 31,5 35,0 42,5 



 

 

Наименование  

государственной 

программы,  

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого  

показателя (индикатора) 

январь-март  январь-июнь январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

  1 2 3 4 5 6 7 

успешной социали-

зации в обществе  

Мероприятия: 

- развитие кадрово-

го потенциала му-

ниципальной си-

стемы образования 

Доля педагогических работников, прини-

мавших участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

процент 15 18 18 18 

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе образования 

Мероприятие: 

- социальная под-

держка участников 

образовательного 

процесса; 

Количество семей, обеспеченных школьными при-

надлежностями, одеждой и обувью  в рамках  ак-

ции  «Первое сентября – каждому школьнику» 

 

 единиц  218 343 343 345 

Мероприятие: 

- социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

 

 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе переданных не 

родственникам (в приёмные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные  детские 

дома и патронатные семьи), находящихся 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов 

процентов 2,7 2,7 2,7  

2,7 

Подпрограмма 3. Прочие мероприятия в области образования 

Мероприятие :  

- обеспечение дея-

тельности прочих 

организаций в сфе-

ре образования 

Анжеро-

Выполнение муниципального задания 

МБУ «ЦБ УО» 

процент 100 100 100 100 



 

 

Наименование  

государственной 

программы,  

подпрограммы, ме-

роприятия 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого  

показателя (индикатора) 

январь-март  январь-июнь январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

  1 2 3 4 5 6 7 

Судженского  го-

родского округа 

 



 

 

Методика оценки эффективности Муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает до-

стижения целей и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожида-

емых результатов с показателями, указанными в Муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осу-

ществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значе-

ний показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности. 

Коэффициент эффективности Муниципальной программы рассчитывается по 

формуле: 

КЭП=( I) / ( Max)  , где: 

∑I – сумма условных индексов по всем показателям  

Max  – сумма максимальных значений условных индексов по всем показате-

лям. 

Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий: 

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном 

периоде показателю присваивается условный индекс «1»; 

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показа-

телю присваивается условный индекс «0». 

По результатам определения коэффициента эффективности Муниципальной 

программе присваиваются следующие критерии оценок: 

«хорошо» – при КЭП ≥ 0,75; 

«удовлетворительно» – при 0,50 ≤ КЭП < 0,75; 

«неудовлетворительно» – при КЭП < 0,50. 
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