
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.10.2013       г. Минусинск               № 881 - п 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие образования Минусинского района» на 2014 − 2016 годы 

 

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

09.08.2013 № 609-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 

Минусинского района» на 2014 − 2016 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и на 

Официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет 

www.amr24.ru в разделе «Финансы - Программный бюджет». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

 

      Глава администрации        А.В. Пересунько 
 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amr24.ru/


 

     Утверждено 

                                                                            постановлением администрации 

                                                                            Минусинского района 

                                                                            от 31.10.2013 № 881 – п 

(в редакции постановлений 812-п от 

09.11.2016, 247-п от 28.03.2017) 

 

Муниципальная программа Минусинского района 

«Развитие образования Минусинского района» 

1.Паспорт программы «Развитие образования Минусинского района» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие образования Минусинского района»  

Основания для разработки 

муниципальной программы 

1. Статья 179 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Постановление администрации Минусинского 

района от 07.11.2016 №798-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Минусинского района, их 

формировании и реализации». 

3. Постановление администрации Минусинского 

района от 14.10.2016 № 746-п «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Минусинского 

района на 2017 год». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования администрации 

Минусинского района 

Соисполнители муниципальной 

программы 

1. Финансовое управление администрации 

Минусинского района 

2. Администрация Минусинского района 

3. Казенные и бюджетные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. «Развитие начального, среднего и общего 

образования» 

2. «Развитие дошкольного образования». 

3. «Развитие дополнительного образования» 

4. «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков». 

5. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия»  

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам 

развития экономики Минусинского района, 

организация отдыха и оздоровления детей в летний 

период 



 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание в системе начального, среднего и общего 

образования равных возможностей для современного 

качественного образования детей Минусинского 

района. 

2. Создание в системе дошкольного образования 

равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

3. Создание в системе дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

4. Организация полноценного отдыха, оздоровления, 

занятости школьников в летний период. 

5. Создание условий для эффективного управления 

отраслью. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014-2030 годы 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы, с 

указанием планируемых к 

достижению значений в 

результате реализации 

муниципальной программы 

Минусинского района 

Приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 



 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы Минусинского 

района, в том числе по годам 

реализации программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2019 годах за счет всех 

источников составит – 3423327,62488 тыс. руб., в том 

числе: 

2014 г. – 527990,95325 тыс. рублей; 

2015 г. – 567799,85066 тыс. рублей; 

2016 г. – 647820,63597 тыс. рублей; 

2017г. – 560113,69500 тыс. рублей; 

2018г. – 559801,24500 тыс. рублей; 

2019г. – 559801,24500 тыс. рублей 

в том числе: 

средства местного бюджета – 1186119,25402 тыс. 

рублей: 

2014 г.– 206992,54746 тыс. рублей; 

2015г. – 218593,32159 тыс. рублей; 

2016г. – 230396,00997 тыс. рублей; 

2017г. – 177917,79500 тыс. рублей; 

2018г. – 176109,74500 тыс. рублей; 

2019г. – 176109,74500 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета – 22108445,57086 тыс. 

рублей: 

2014 г.– 317740,80579 тыс. рублей; 

2015г. – 334310,36507 тыс. рублей; 

2016г. – 409215,50000 тыс. рублей; 

2017г. – 382195,90000 тыс. рублей; 

2018г. – 383691,50000 тыс. рублей; 

2019г. – 383691,50000 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 26362,80000 тыс. 

рублей: 

2014 г.– 3257,60000 тыс. рублей; 

2015г. – 14896,16400 тыс. рублей; 

2016г. – 8209,03600 тыс. рублей; 

2017г. – 0,00000 тыс. рублей; 

2018г. – 0,00000 тыс. рублей; 

2019г. – 0, 00000 тыс. рублей. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере образования Минусинского 

района 

К основным целевым установкам деятельности муниципальной системы 

образования относится обеспечение доступного и качественного общего и 

дополнительного образования каждого ребенка Минусинского района. 

В настоящее время муниципальная система образования Минусинского района 

представлена 43 образовательными учреждениями, реализующими программы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, из них 21 школа, 21 детский 

сад и 1 учреждение дополнительного образования ЦДТ. В 2015 году районная сеть 

образовательных организаций изменилась, уменьшилось количество детских садов на 2 

единицы (Восточенский и Николопетровский) детские сады перестали существовать 

юридически, они присоединены к школам). Кроме того, новая школа в с. Большая Иня 

дополнилась старшей ступенью, и стала средней, что изменило цифровые показатели – 15 

СОШ, 6 ООШ. 

Согласно Закону об образовании, дошкольное образование является первой 

ступенью непрерывного образования. Оно должно быть доступным, качественным, 



 

отвечающим реалиям сегодняшнего дня, и обеспечивать равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

В районе 27 образовательных организаций, реализующих программу по 

дошкольному образованию детей: 19 детских садов на 872 места и 8 дошкольных групп 

при школах на 370 мест. Общее количество детей от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по 

дошкольному образованию на территории муниципалитета, составляет 1278. Таким 

образом, количество детей, посещающих дошкольные организации, к предельной 

наполняемости этих организаций по местам, составляет 100%. 

ДОУ реализуют программы различной направленности, что соответствует 

развитию рынка образовательных услуг, возможности выбора и удовлетворения 

образовательных потребностей населения. За последние 3 года в Минусинском районе 

проделана огромная работа для того, чтобы сократить очередь в дошкольные 

образовательные организации. Это, в частности, и участие в краевых программах, и 

большие вложения администрации района. Такие мероприятия, как капитальный ремонт 

детских садов, реконструкция зданий под детские сады, доукомплектование групп. 

Приоритетные направления развития муниципальной системы дошкольного 

образования Минусинского района, определенные в соответствии с концептуальными 

представлениями образа будущего состояния муниципальной системы дошкольного 

образования. 

1. Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС и доступности образовательных услуг для всех категорий населения Минусинского 

района. 

2. Построение образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

муниципальной системы образования с выявлением и учётом склонностей и задатков 

детей для способствования их развитию. 

3. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности. 

Наиболее актуальными проблемами являются: 

1. Высокий процент износа зданий дошкольных образовательных организаций, так 

как основной процент зданий построены в 60-ые - 80-ые годы. Капитальный ремонт 

проводился лишь в нескольких зданиях. 

2. Износ технологического оборудования и новые требования надзорных органов, 

как следствие – большое количество предписаний, на исполнение которых требуются 

финансовые вложения. 

3. Недостаточный объем обеспеченности психолого-педагогическим 

сопровождением детей, имеющих нарушения в развитии, качественным коррекционным 

образованием из-за недостаточности специалистов и оборудования. 

4. Недостаточный уровень материально–технического оснащения муниципальных 

дошкольных учреждений. 

5. Отсутствие финансирования на проведение значимых муниципальных 

мероприятий: «Педагог года», «Лучшее дошкольное образовательное учреждение года», 

«Весенняя капель» и т.д. 

Комплекс обозначенных проблем возможно решить посредством программно–

целевого подхода, через разработку взаимоувязанных мероприятий, формирующих 

систему действий, направленных на решение заявляемых проблем, установление целевых 

ориентиров в реализации мероприятий, распределение финансовых ресурсов по 

сформулированным задачам. 

 

3. Приоритеты, основные цели и задачи программы 



 

Целью муниципальной программы является обеспечение качества образования, 

соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Минусинского района, отдых и оздоровление детей в летний период. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих 

задач: 

1. Создание в системе начального, среднего и общего образования равных 

возможностей для современного качественного образования детей Минусинского района. 

2. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей. 

3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей. 

4. Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в 

летний период. 

5. Создание условий для эффективного управления отраслью. 

Приоритетными направлениями являются: 

1. Повышение доступности дошкольного образования. 

2. Повышение доступности и качества общего образования, в том числе переход на 

федеральные государственные стандарты второго поколения; развитие материально-

технической базы учреждений образования, внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации учебного процесса. 

3. Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 

организации подготовки, переподготовки и повышении квалификации кадров для 

системы образования. 

4. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. 

5. Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях, улучшение качества 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников, использование здоровье 

сберегающих технологий в образовательном процессе. 

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим 

приоритетам Минусинского района. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2019 году 

являются: 

- ежегодно не менее 2800 учащихся района получат услуги общего образования; 

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций достигнет 77,04 %; 

- доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и 

получивших документы государственного образца об освоении основных 

образовательных программ в общей численности выпускников основных 

общеобразовательных организаций достигнет 99%; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций уменьшится до 6%; 

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования уменьшится до 0%; 



 

- доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной 

услуге, достигнет 99%; 

- доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на 

повышение педагогического мастерства, достигнет 50%; 

- за период с 2013 года в системе дошкольного образования будет введено 221 

дополнительных места; 

- уровень обеспеченности кадрами составит 100% к 2019 году; 

- удовлетворенность населения Минусинского района дошкольным образованием 

повысится до 100%; 

- уровень обеспеченности кадрами дошкольного образовательного учреждения 

составит 100%; 

- охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составит 10%; 

- удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей 

(процент от числа опрошенных) увеличится до 90%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования составит 75%; 

- доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы 

отдыха, в общем количестве детей школьного возраста составит не менее 91%; 

- ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей составит не менее 895 человек; 

- ежегодный охват подростков в возрасте 14-18 лет, устроенных на временную 

занятость в общем числе подростков района составит не менее 150 человек; 

- будет обеспечено эффективное управление отраслью. 

 

5.Информация о подпрограммах 

Подпрограмма 1 «Развитие начального, среднего и общего образования» 

Цель: Создание в системе начального, среднего и общего образования равных 

возможностей для современного качественного образования детей Минусинского района. 

Задачи: 

1. Обеспечить гарантированное получение доступного качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами и запросами общества. 

2. Развивать материально-техническую базу образовательных учреждений для 

создания условий, обеспечивающих комфортность и безопасность при осуществлении 

образовательного процесса. 

3. Создавать условия для повышения квалификации и профессионального развития 

педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, 

реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования», закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", а также с учетом 

анализа потребностей образовательных организаций Минусинского района. 



 

В 2015-2016 учебном году сеть общего образования Минусинского района 

представлена 21 образовательной организацией, из них 15 средних общеобразовательных 

школ и 6 основных общеобразовательных школ. В общеобразовательных школах района в 

2015-2016 учебном году было открыто 242 класса с общей численностью 2841 

обучающийся. Общее количество учащихся, изучающих общеобразовательные 

программы в дневных учреждениях, составило: первоклассников – 365 человека; 

девятиклассников – 268 человека; одиннадцатиклассников – 128 человек. Средняя 

наполняемость классов общеобразовательных организаций составляет 11,7 учащихся. Все 

школы имеют свидетельство о государственной аккредитации и лицензию на право 

ведения общеобразовательной деятельностью. 

Для обеспечения подвозом нуждающихся детей в школы района, в 

общеобразовательной системе работает 16 автобусов, обеспечивающих безопасную 

перевозку 330 учащихся. 

В 2015-2016 учебном годах 100% школьников первых-четвертых классов 

начальной ступени и пятые классы основной школы общеобразовательных учреждений 

района обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального и основного общего образования. 

С 2015-2016 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс 

общеобразовательных учреждений района 100% обеспечены необходимыми бесплатными 

учебниками. 

Все начальные ступени общеобразовательных учреждений района обеспечены 

комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных учреждениях действуют 18 физкультурно-спортивных 

клубов в которых занимается 1983 учащихся – это площадки, где внедряются 

образовательные практики и проекты физкультурно-спортивной и оздоровительной 

направленности. организуется деятельность спортивных секций и детских дворовых 

команд. 

В 2015-2016году 2 спортивных зала МКОУ Городокской СОШ №2 и МКОУ 

Лугавской СОШ №19 были отремонтированы спортивные залы в рамках краевого 

конкурса по распределению субсидий на проведения капитального ремонта сельских 

спортивных залов. В МКОУ Верхнекойской ООШ №17 и МКОУ Колмаковской ООШ 

№18 спортивных залов нет. 

В настоящее время в районе проживают более 220 детей, которые относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 195 детей с 

ограниченными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в 

рамках общеобразовательных школ. 

В настоящий момент на территории РФ проводится введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки от 

19.12.2014г. № 1598) и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. № 1599), которые вступят в силу 1 сентября 2016 

года. 

Основным требованием к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС для умственно отсталых 

учащихся является создание условий для их реализации. Это так же связано с финансовой 

составляющей. А именно: 

- специальные условия получения образования (кадровые: логопеды, психологи, 

дефектологи, социальные педагоги, тьюторы; материально- технические); 

- расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированные программы; 



 

- расходы на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к сети Интернет; 

- расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности. 

На сегодняшний день ни в одном образовательном учреждении не созданы условия 

для введения ФГОС ОВЗ и ФГОС для умственно отсталых, а в первый класс таких детей 

планируется – более 14 человек. 

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Минусинского 

района может быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной 

политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера. 

С этой целью осуществляется проведение постоянного мониторинга технического 

состояния зданий и сооружений общеобразовательных учреждений. В результате 

проводимых обследований на территории Минусинского района выявлено 2 школы, 

которые находятся в аварийном состоянии, для снятия аварийности необходимо 

проведение капитальных ремонтов или реконструкции. 

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательного учреждения – это 

основное условие сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также 

сохранения материальных ценностей образовательного учреждения. 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего 

потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих 

такое качество образования. Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень 

успеваемости школьников показывает, что качество труда учителя влияет 

на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе 

социально-экономический статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. Качество 

подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской деятельности и 

статус педагога – ключевые цели кадровой политики. В муниципальной системе 

образования трудится 482 педагогических работника. Аттестованы на 1 и высшую 

квалификационные категории 68%. 

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для 

молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и развития, 

возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье. Острой 

проблемой является нехватка жилья для педагогических работников. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования диктует необходимость изменений представлений учителя о своей 

деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к 

обучению, нацеленному на формирование у школьников метапредметных 

компетентностей. Необходимо обеспечить распространение среди работников 

образования современных знаний с целью обеспечения адаптации работников 

образования к техническим и социальным изменениям общества. 

Таким образом, ключевыми задачами кадровой политики являются создание 

системы условий для привлечения, закрепления, профессионального развития и 

поддержки педагогических и управленческих кадров системы образования Минусинского 

района. 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 

- ежегодно не менее 2800 учащихся района получат услуги общего образования; 

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций достигнет 77,04 %; 



 

- доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу и 

получивших документы государственного образца об освоении основных 

образовательных программ в общей численности выпускников основных 

общеобразовательных организаций достигнет 99%; 

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций уменьшится до 6%; 

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования уменьшится до 0%; 

- доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших 

переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной 

услуге, достигнет 99%; 

- доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на 

повышение педагогического мастерства, достигнет 50%; 

Подпрограмма приведена в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» 

Цель: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому 

стандарту качества дошкольного образования. 

2. Создать условия для качественного оказания дошкольных образовательных 

услуг. 

3. Расширять формы предоставления дошкольных образовательных услуг. 

4. Повышать уровень профессионализма педагогов дошкольного образования. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования», закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", а также с учетом 

анализа потребностей образовательных организаций Минусинского района. 

В Минусинском районе 27 образовательных организаций, реализующих программу 

по дошкольному образованию детей: 19 детских садов на 872 места и 8 дошкольных групп 

при школах на 370 мест. Общее количество детей от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по 

дошкольному образованию на территории муниципалитета, составляет 1278. Таким 

образом, количество детей, посещающих дошкольные организации, к предельной 

наполняемости этих организаций по местам, составляет 100%. В течение 2013-2016 годов 

в районе проводились мероприятия по ликвидации очередности в дошкольные учреждения 

Минусинского района для детей от 3 до 7 лет. 

Развитие дошкольного образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в 

услугах дошкольных образовательных учреждений. Здесь необходимо учитывать, что 

повышение рождаемости в последние годы ведет к опережающему росту спроса на услуги 

дошкольного образования. 

Приоритетные направления развития муниципальной системы дошкольного 

образования Минусинского района, определенные в соответствии с концептуальными 



 

представлениями образа будущего состояния муниципальной системы дошкольного 

образования: 

1. Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС и доступности образовательных услуг для всех категорий населения Минусинского 

района. 

2. Построение образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

муниципальной системы образования с выявлением и учётом склонностей и задатков 

детей для способствования их развитию. 

3. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой деятельности. 

Наиболее актуальными проблемами являются: 

1. Высокий процент износа зданий дошкольных образовательных организаций, так 

как основной процент зданий построены в 60-ые - 80-ые годы. Капитальный ремонт 

проводился лишь в нескольких зданиях. 

2. Износ технологического оборудования и новые требования надзорных органов, 

как следствие – большое количество предписаний, на исполнение которых требуются 

финансовые вложения. По состоянию на 01.01.2017 год 9 дошкольных учреждений имеют 

предписания, сумма средств, требующихся на их устранение составляет 5 367 тыс. рублей. 

3. Недостаточный объем обеспеченности психолого-педагогическим 

сопровождением детей, имеющих нарушения в развитии, качественным коррекционным 

образованием из-за недостаточности специалистов и оборудования. 

4. Отсутствие финансирования на проведение значимых муниципальных 

мероприятий: «Педагог года», «Лучшее дошкольное образовательное учреждение года», 

«Весенняя капель» и т.д. 

Комплекс обозначенных проблем возможно решить посредством программно–

целевого подхода, через разработку взаимоувязанных мероприятий, формирующих 

систему действий, направленных на решение заявляемых проблем, установление целевых 

ориентиров в реализации мероприятий, распределение финансовых ресурсов по 

сформулированным задачам. 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 

- ввести 221 дополнительных места в дошкольных организациях; 

- повысить удовлетворенность населения Минусинского района дошкольным 

образованием до 100% ; 

- увеличить долю дошкольных образовательных учреждений на в соответствие 

требованиям надзорных органов до 80%; - довести уровень обеспеченности кадрами до 

100%. 

Подпрограмма приведена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 

Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного 

образования детей. 

2. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также с учетом анализа 

потребностей детей в услугах дополнительного образования. 

В 2015 году сеть учреждений дополнительного образования Минусинского района 

включала 1 учреждение системы дополнительного образования МКОУ ДО «Минусинский 



 

районный ЦДТ». В МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ» реализуются 

образовательные программы следующих направленностей: научно- технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, социально- педагогической. 

Детские объединения по интересам МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ», 

действуют на базе общеобразовательных школ в соответствии с лицензией. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 

образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к 

оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации 

материальных ресурсов. 

По состоянию на 01.01.2016 доля детей и молодежи, занимающихся 

дополнительным образованием в МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ» составляет 

10,6 % от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей 

независимо от их социального статуса и места проживания в районной системе 

образования развивается практика участия детей в круглогодичных интенсивных школах, 

дистанционных программах и проектах; создана инфраструктура для занятий туризмом, 

техническим творчеством. 

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов 

образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, 

форумы, спартакиады и т.д.).Так же Минусинском районе систематизирована система 

включения школьников в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых 

ежегодно становятся свыше 2000 тысяч школьников, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, 

На базе общеобразовательных школ района создано 18 физкультурно-спортивных 

клубов, в которых занимается свыше 1700 школьников. Ключевыми мероприятиями 

внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – 

Президентские состязания») и Всероссийский спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае и Минусинском районе – 

«Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников».В 2015-16 учебном году Минусинским 

районным центром детского творчества организованы и проведены 17 районных 

спортивных мероприятий для школьников в рамках «Школьной спортивной лиги», в 

которых приняло участие 1512 учащихся. С целью пропаганды здорового образа жизни, 

формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения и во 

исполнение Указа Президента РФ «О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в общеобразовательных 

учреждениях проведен школьный этап состязаний, в котором приняло участие 21 школа с 

1 по 11 класс - 2465 чел.  С целью определения лучшей команды общеобразовательного 

учреждения, добившейся наилучших результатов в физической подготовке и физическом 

развитии и показавших высокий уровень знаний в области олимпийского и 

паралимпийского движения проведен муниципальный этап «Президентских состязаний», 

в нем приняло участие 1104 ч. В 2014-2015 команда учащихся МКОУ Тигрицкой СОШ 

№9 стала победителем краевого этапа, и принимала участие в федеральном этапе, а в 

2015-2016 учебном году стали призерами краевого этапа. 

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 



 

№ 1662-р), концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года. 

В целях реализации государственного приоритета решены следующие задачи: 

- разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными детьми 

и молодежью; 

- организована работа с межрайонным ресурсным центром по работе с 

интеллектуально, спортивно одаренными детьми, и детьми, одаренными в области 

культуры и искусства; 

- организована работа с базой данных «Одаренные дети Красноярья», содержащей 

информацию о победителях, призерах конкурсов и олимпиад и о педагогах, успешно 

работающих с одаренными детьми, ставшая инструментом для принятия управленческих 

решений как на уровне школы, так и на уровне района и края (например, в вопросах 

стимулирования лучших педагогов и детей); 

- обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, 

круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития, 

спортивного мастерства, летние профильные смены, on-Line лекции и др) и их педагогами 

(это – семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повышения 

квалификации по работе с одаренными детьми); 

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные 

олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., 

позволили охватить более 75 % школьников района, среди которых обозначились 

высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных 

мероприятиях на всероссийском уровне. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких 

результатов требуется внедрение новых форм работы таких как: участие в работе базовых 

площадок, участие школьников района в краевых тренировочных сборах, 

совершенствование районной системы многоуровневых мероприятий. 

На муниципальном уровне главным оператором  работы со спортивно одаренными 

детьми, и детьми, одаренными в области культуры и искусства является МКОУ ДО 

«Минусинский районный ЦДТ», который осуществляет деятельность по выявлению и 

поддержке одаренных детей Минусинского района.  

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых 

возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на 

территории района. А это требует укрепления и модернизации материально- технической 

базы учреждения дополнительного образования. 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 

Обеспечить охватом детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования на уровне не менее 10%. 

Сохранить удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 

не менее 90%. 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования составит 75%. 

Подпрограмма приведена в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

Цель: Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в 

летний период 

Задачи: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение отдыха детей, их 

оздоровления и занятости. 



 

2. Обеспечить организацию деятельности оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений района, обеспечить выделение 

бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

3. Обеспечить рабочие места для подростков, находящихся в социально опасном 

положении, в приоритетном порядке. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования», закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в  каникулярный 

период является одной из важнейших задач администрации Минусинского района, 

управления образования, социальной защиты населения, отдела культуры, спорта, 

туризма и молодёжной политики, молодёжного центра «Тонус», образовательных 

учреждений, сельских администраций, ГУ Центра занятости населения, комиссии по 

делам несовершеннолетних. В селах района увеличивается количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, которые 

нуждаются в особой поддержке, в организованном отдыхе, оздоровлении и занятости. 

Оставшиеся без внимания дети, в каникулярный период, особенно в неблагополучных 

семьях, совершают различного рода правонарушения, разрушают свое здоровье, поэтому 

необходимо организационными формами работы формировать у детей здоровый образ 

жизни, духовно-нравственную культуру, правовое самосознание, создать условия для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского 

травматизма, реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Эти меры отражены в Законе Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 "Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае". 

Поставленные задачи по вовлечению в отдых, оздоровления, занятость детей 

района, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в 

социально-опасном положении позволят снизить правонарушения среди 

несовершеннолетних, сохранить и развить инфраструктуру детского отдыха и 

оздоровления, занятости в районе. 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 

Сохранить долю оздоровленных детей школьного возраста, включенных в 

различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста не менее 91%. 

Обеспечить ежегодным отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей составит не менее 895 человек. 

Обеспечить ежегодный охват подростков в возрасте 14-18 лет, устроенных на 

временную занятость в общем числе подростков района на уровне не менее 150 человек; 

Подпрограмма приведена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 

Задача: Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и 

подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 

учреждений, направленной на эффективное управление отраслью 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.  



 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 

Обеспечить исполнение утвержденных бюджетных ассигнований не ниже 95%. 

Обеспечить отсутствие кредиторской задолженности. 

Сохранить объем привлеченных средств из краевого бюджета в виде субсидий на 

уровне не ниже 19000 тыс. рублей. 

Подпрограмма приведена в приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

6. Информация об основных мерах правового регулирования, направленных на 

достижение цели и (или) задач программы 

В рамках реализации программы утверждения нормативно-правовых актов не 

предусматривается. 

 

7. Информацию о ресурсном обеспечении программы 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 

системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении №7 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных 

фондов) представлены в приложении №8 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

Управление образования доводит муниципальные задания для следующих 

подведомственных учреждений: МБОУ Знаменская СОШ №1, МОУ Енисейская СОШ 

№3, МБОУ Теснская СОШ №10, МБОУ Быстрянская СОШ №15, МБДОУ Знаменский 

детский сад «Светлячок». 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в 

приложении №9 к муниципальной программе. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Минусинского района, с указанием планируемых к достижению значений в 

результате реализации муниципальной программы Минусинского района 

 

N 

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы 

Единица 

измерени

я 

2013 год 

Годы реализации муниципальной программы 

2014 

год 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

годы до конца реализации 

муниципальной 

программы в пятилетнем 

интервале 

2020 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: Обеспечение качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития 

экономики Минусинского района, отдых и оздоровление детей в летний период. 

 

1 

Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения 

в возрасте 5-18 лет 

% 98,5 98,5 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

2 

Обеспеченность детей с 3 до 7 

лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

(от стоящих на очереди) 

% 77,0 89,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

% 98,2 99,2 100,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 



 

программу и получивших 

документы государственного 

образца об освоении основных 

образовательных программ в 

общей численности 

выпускников основных 

общеобразовательных 

организаций 

4 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 0,2 6,0 0,94 

не 

более 

6,0 

не 

более 

6,0 

не 

более 

6,0 

не 

более 

6,0 

не 

более 

6,0 

не 

более 

6,0 

не 

более 

6,0 

5 

Доля дошкольных 

образовательных учреждений, 

имеющих предписания 

надзорных органов 

% 96,3 86,0 59,3 33,3 22,2 11,1 0 0 0 0 

6 

Охват детей в возрасте 5-18 

лет программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 

% 33,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

7 
Удельный вес численности 

обучающихся по программам 
% 70,0 75,0 89,2 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 



 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

8 

Доля оздоровленных детей 

школьного возраста, 

включенных в различные 

формы отдыха, в общем 

количестве детей школьного 

возраста 

% 91,0 98,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 

9 
Исполнение утвержденных 

бюджетных ассигнований 
% 93,2 98,34 97,37 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

 



 

Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

«Развитие образования 

Минусинского района» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие начального, среднего и общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования Минусинского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие начального, среднего и общего 

образования» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Минусинского района» 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

Управление образования администрации 

Минусинского района 

Казенные и бюджетные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание в системе начального, среднего и 

общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования детей 

Минусинского района. 

Задачи: 

1. Обеспечить гарантированное получение 

доступного качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами и 

запросами общества. 

2. Развивать материально-техническую базу 

образовательных учреждений для создания условий, 

обеспечивающих комфортность и безопасность при 

осуществлении образовательного процесса. 

3. Создавать условия для повышения квалификации 

и профессионального развития педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы 

образования, реализовать комплекс социальных и 

моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программ 

2014-2030 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 

годах за счет всех источников составит 1157825,19 

тыс. рублей, в том числе по годам: 



 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

2017 год - 386 150,03 тыс. рублей 

2018 год - 385 837,58 тыс. рублей 

2019 год - 385 837,58 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

краевого бюджета составит 839 237,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год - 278748,60 тыс. рублей 

2018 год - 80244,20 тыс. рублей 

2019 год - 280244,20 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

местного бюджета составит 318588,19 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год - 107 401,43 тыс. рублей 

2018 год - 105 593,38 тыс. рублей 

2019 год - 105 593,38 тыс. рублей 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем 

мероприятий подпрограммы является управление образования администрации 

Минусинского района. Получателями бюджетных средств являются управление 

образования администрации Минусинского района, бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные управлению образования. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого и районного бюджетов. 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений за счет районного бюджета. 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зданий 

общеобразовательных учреждений Минусинского района, выплату заработной платы и 

начислений, а также иные расходы, не связанные с обеспечением образовательного 

процесса. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет 

районного бюджета производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет.  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных бюджетных 

учреждений осуществляется путем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в виде предоставления субсидий из бюджета Минусинского 

района. Бюджетные учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования 

администрации Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 
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Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение предоставления 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования во исполнение пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета предусмотрены 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Минусинского района. 

Предусматриваются расходы по оказанию муниципальных услуг по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по общеобразовательным программам муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, включая выплату заработной платы и начислений 

педагогическому персоналу, приобретение расходных материалов, учебно-наглядных 

пособий, учебников и др. в соответствии c Порядком предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, 

утвержденным постановлением Красноярского края от 29.05.2014 г. № 217-п. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрацией 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 
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Мероприятие 1.3. Расходы на обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, без взимания платы осуществляется в соответствии с 

пунктом 6 ст. 11 Закона края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" путем 

предоставления субвенции бюджету Минусинского района на основании Закона края от 

27 декабря 2005 года N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

без взимания платы". 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на приобретение 

продуктов питания (услуг по организации питания) для организации горячих завтраков и 

обедов учащихся общеобразовательных учреждений района из семей со среднедушевым 

доходом ниже прожиточного минимума, а также детей из многодетных семей, со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, оплата денежной компенсации взамен горячего бесплатного завтрака и 

горячего обеда обучающимся с ОВЗ, расходы на организацию питания без взимания 

платы.  

Бесплатным горячим обедом обеспечиваются учащиеся, подвозимые к 

общеобразовательным учреждениям из других поселений, из семей со среднедушевым 

доходом ниже прожиточного минимума, а также детей из многодетных семей, со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума. 

Расходы осуществляется на основании «Положения об организации питания 

учащихся в муниципальных образовательных учреждениях Минусинского района», 

Порядка расходования денежных средств на обеспечение питанием детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Минусинского района без взимания 

платы, утвержденными постановлениями администрации Минусинского района. 

Оплата вышеназванных расходов подведомственных казенных учреждений 

осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет, подведомственных 

бюджетных учреждений - в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным Управлением образования администрации Минусинского 

района, в рамках соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), с 2015 года - на основании соглашения на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего 

обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком обращения и 

выплаты компенсации, утвержденным постановлением правительства Красноярского края 

от 05.04.2016 №155-п. 

Расходы на организацию питания без взимания платы для обучающихся в 

общеобразовательных организациях осуществляется путем выплаты заработной платы и 

отчислений с заработной платы поварам, подсобным рабочим, задействованным в 

организации питания в школах. В целях настоящей статьи принять, что расходы на 

выплату заработной платы не должны превышать 13% от суммы средств, затраченных на 

приобретение продуктов питания (оплату услуг на организацию питания). 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 
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Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.4. Организация и проведение учебных сборов с юношами 10 

классов за счет районного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», приказа Министра оборо2ны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96-134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

занятиям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» с учетом положений распоряжения губернатора Красноярского края 

«Об организации учебных сборов». 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на приобретение 

продуктов питания для организации горячего питания юношей 10 класса на базе школы, 

которая определена на основании приказа Управления образования администрации 

Минусинского района, бюджетной сметы. 

Планируемое количество юношей, участвующих в сборах на 2014 год – 36 чел. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 1.5. Организация системы подготовки и проведения краевых 

контрольных работ, государственной итоговой аттестации, единого государственного 

экзамена в подведомственных учреждениях, осуществляется управлением образования в 

рамках исполнения установленных функций.  

Выделение финансовых средств не требуется. 

Мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала муниципальных образовательных организаций. 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение предоставления 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования во исполнение пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета предусмотрены 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Минусинского района в части расходов на административно-

управленческий и учебно-вспомогательный персонал. 

Предусматриваются расходы по оказанию муниципальных услуг по 

предоставлению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по общеобразовательным программам муниципальными 

общеобразовательными учреждениями, включая выплату заработной платы и начислений 

административному и учебно-вспомогательному персоналу, приобретение расходных 

материалов, оплата услуг связи и др. расходы, связанные с обеспечением деятельности 

административного и учебно-вспомогательного персонала в соответствии c Порядком 
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предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, утвержденным 

постановлением Красноярского края от 29.05.2014 г. № 217-п. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрацией 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказания муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.1.– Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных 

учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.1 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования» осуществляется посредством проведения 

капитального ремонта или реконструкции в МКОУ Прихолмская СОШ №4, МКОУ 

Шошинская СОШ №13, приобретения и монтажа основных средств и материальных 

запасов по итогам конкурсных процедур, на основании подписанного соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между Министерством образования 

Красноярского края и администрацией Минусинского района. 

Получателем бюджетных средств являются: МКОУ Прихолмская СОШ №4, МКОУ 

Шошинская СОШ №13. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.2. – Расходы районного бюджета на проведение реконструкции или 

капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.1 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования» осуществляется посредством проведения 

капитального ремонта или реконструкции в МКОУ Прихолмская СОШ №4, МКОУ 

Шошинская СОШ №13, приобретения и монтажа основных средств и материальных 

запасов по итогам конкурсных процедур, на основании подписанного соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного между Министерством образования 

Красноярского края и администрацией Минусинского района. 

Получателем бюджетных средств являются: МКОУ Прихолмская СОШ №4, МКОУ 

Шошинская СОШ №13. 
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Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.3. Расходы районного бюджета на подготовку 

общеобразовательных учреждений к новому учебному году. 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Реализация данного мероприятия направлена на приобретение материальных 

ценностей, основных средств, проведение ремонтов и других расходов, связанных с 

подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году, направленных на 

устранение предписаний надзорных органов с целью получения положительного 

заключения о готовности общеобразовательных школ к новому учебному году. 

Расходы казенных учреждений осуществляются на основании утвержденных 

бюджетных смет. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

бюджетных учреждений осуществляется путем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в виде предоставления субсидий из бюджета Минусинского 

района. Бюджетные учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования 

администрацией Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края, являющихся победителям конкурсного отбора, Субсидия бюджету муниципального 

образования предоставляется на основании соглашения, заключенного между 

министерством образования Красноярского края и администрацией муниципального 

образования Красноярского края (далее - соглашение). 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на создание в 

общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов, включая переоборудование и 

приспособление кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание 

информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, приобретение 

специального, в том числе учебного, реабилитационного, диагностического, 

компьютерного оборудования и т.д. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования – федеральный бюджет. 

Мероприятие 2.5. Расходы районного бюджета на проведение мероприятий по 

формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 
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Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края, являющихся победителям конкурсного отбора. 

Субсидия бюджету муниципального образования предоставляется на основании 

соглашения, заключенного между министерством образования Красноярского края и 

администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение). 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на создание в 

общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для организации 

инклюзивного образования детей-инвалидов, включая переоборудование и 

приспособление кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание 

информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, приобретение 

специального, в том числе учебного, реабилитационного, диагностического, 

компьютерного оборудования и т.д. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования – бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

проведение капитального ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской 

местности, для создания условий для занятия физической культурой и спортом. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.29 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Осуществляется посредством проведения капитального ремонта, на основании 

подписанного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

министерством образования Красноярского края и администрацией Минусинского 

района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.7. Расходы районного бюджета, на проведение капитального 

ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской местности, для создания 

условий для занятия физической культурой и спортом. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.29 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Осуществляется посредством проведения капитального ремонта, на основании 

подписанного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

министерством образования и Красноярского края и администрацией Минусинского 

района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.9.1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в 

общеобразовательных организациях 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.5.2 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

 Осуществляется посредством приобретение и (или) монтажа камер 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях в соответствии с паспортами 

безопасности с целью обеспечения безопасности образовательного процесса на основании 

подписанного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

министерством образования Красноярского края и администрацией Минусинского 
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района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.9.2. Проведение работ в общеобразовательных организациях с 

целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных 

организаций. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.5.3 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Осуществляется посредством устранения предписаний надзорных органов в 

общеобразовательных организациях, в том числе на реконструкцию и проведение ремонта 

зданий и сооружений, находящихся в собственности школ, приобретение основных 

средств, направленных на создание безопасных и комфортных условий 

функционирования школ на основании подписанного соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством образования Красноярского края и 

администрацией Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.9.3. Проведение ремонтно-строительных работ для 

переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных организаций 

края с количеством учащихся более 30 человек. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.5.4 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Расходы осуществляются на реконструкцию и проведение капитального ремонта 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, приобретение и 

монтаж основных средств и материальных запасов (оборудования, инвентаря и других 

материалов) и другие расходы, направленные на устройство санитарных узлов в 

помещениях общеобразовательных организаций края в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании подписанного соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством образования Красноярского края и 

администрацией Минусинского района. 

Получателями бюджетных средств являются: МКОУ Тигрицкая СОШ №9, МКОУ 

Восточенская ООШ №11, МКОУ Притубинская ООШ №22, МКОУ Николопетровская 

ООШ №16. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.10.1. Приобретение и установка систем видеонаблюдения в 

общеобразовательных организациях. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.5.2 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Осуществляется посредством приобретение и (или) монтажа камер 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях в соответствии с паспортами 

безопасности с целью обеспечения безопасности образовательного процесса на основании 

подписанного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 

министерством образования Красноярского края и администрацией Минусинского 

района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 
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Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.10.2. Проведение работ в общеобразовательных организациях с 

целью устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных 

организаций. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.5.3 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Осуществляется посредством устранения предписаний надзорных органов в 

общеобразовательных организациях, в том числе на реконструкцию и проведение ремонта 

зданий и сооружений, находящихся в собственности школ, приобретение основных 

средств, направленных на создание безопасных и комфортных условий 

функционирования школ на основании подписанного соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством образования Красноярского края и 

администрацией Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.10.3. Проведение ремонтно-строительных работ для 

переоборудования под санитарные узлы помещений общеобразовательных организаций 

края с количеством учащихся более 30 человек 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 2.2.5.4 Перечня 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» ГП «Развитие образования». 

Расходы осуществляются на реконструкцию и проведение капитального ремонта 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, приобретение и 

монтаж основных средств и материальных запасов (оборудования, инвентаря и других 

материалов) и другие расходы, направленные на устройство санитарных узлов в 

помещениях общеобразовательных организаций края в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании подписанного соглашения о предоставлении 

субсидии, заключенного между министерством образования Красноярского края и 

администрацией Минусинского района. 

Получателями бюджетных средств являются: МКОУ Тигрицкая СОШ №9, МКОУ 

Восточенская ООШ №11, МКОУ Притубинская ООШ №22, МКОУ Николопетровская 

ООШ №16. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.11. Расходы на проведение ремонтов образовательных учреждений 

за счет районного бюджета. 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Мероприятие включает в себя расходы общеобразовательных учреждений на 

проведение ремонтов, приобретение материалов и оборудования, монтаж пожарной 

сигнализации для проведения работ по устранению предписаний надзорных органов, 

подготовки школ к отопительному сезону.   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет 

районного бюджета производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные учреждения 

использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
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деятельности, утвержденным Управлением образования администрации Минусинского 

района на основании соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

 Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

Мероприятие 2.12. Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 3 мероприятия 1.3. 

Государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», 

утвержденной правительством Красноярского края от 30.09.2013 №510-п. 

Осуществляется посредством приобретения световозвращающих приспособлений 

среди учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций на 

основании подписанного соглашения между Министерством образования Красноярского 

края и администрацией Минусинского района. 

Получателем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

 

Мероприятие 2.13. Расходы районного бюджета на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с п. 3 мероприятия 1.3. 

Государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», 

утвержденной правительством Красноярского края от 30.09.2013 №510-п. 

Осуществляется посредством приобретения световозвращающих приспособлений 

среди учащихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций на 

основании подписанного соглашения между Министерством образования Красноярского 

края и администрацией Минусинского района. 

Получателем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

Мероприятие 2.14. Расходы районного бюджета на укомплектование новой сети 

дошкольных учреждений. 

Предусмотрены расходы на ремонт, приобретение материальных запасов, 

основных средств (оборудования, приборов бытового назначения, спортивного 

оборудования и инвентаря и др.), благоустройство, монтаж пожарной сигнализации, 

приобретение мягкого инвентаря, малых архитектурных форм, посуды и др. расходов на 

введение дополнительных мест в дошкольных организациях. 

Осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения используют бюджетные средства в соответствии с планом финансово-
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хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Получателями средств являются общеобразовательные организации, имеющие в 

своем составе дошкольную ступень. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района 

 

Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие 

педагогического мастерства за счет районного бюджета 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы по организации на 

муниципальном уровне комплекса методических мероприятий (профессиональных 

конкурсов, конференций), направленных на развитие педагогического мастерства: 

-районный педагогический совет; 

- муниципальный конкурс «Учитель года»; 

Получателями бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на оплату товаров, 

работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по муниципальным 

контрактам (договорам) на основании приказов, положений, планов и смет о проведении 

мероприятия, утвержденных руководителем управления образования. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации Минусинского района, которое обеспечивает согласованность действий 

по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию 

бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.  

Управление образования администрации Минусинского района предоставляет в отдел 

экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного 

года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формирования и реализации. Годовой отчет предоставляется Управлением образования 

администрации Минусинского района в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава района, 

заместитель главы администрации по экономическому развитию, Финансовое управление 

и Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 

../../../AppData/Local/Temp/_tc/Перечень%20мероприятий.xls


 

Приложение № 1 

к подпрограмме 1 «Развитие начального, среднего и общего образования», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: создание в системе начального, среднего и общего образования равных возможностей для современного качественного 

образования детей Минусинского района 

 Задача 1 Обеспечение гарантированного получения доступного качественного образования в соответствии с государственными 

стандартами и запросами общества 

1 Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% ведомственная отчетность 77,04 77,04 77,04 77,04 

2 Доля обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную 

программу и получивших 

документы государственного 

образца об освоении основных 

образовательных программ в общей 

численности выпускников 

основных общеобразовательных 

организаций 

% ведомственная отчетность 99,0 99,0 99,0 99,0 



 

3 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% ведомственная отчетность не более 6,0 не более 6,0 не более 6,0 не более 6,0 

 Задача 2 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений для создания условий, обеспечивающих 

комфортность и безопасность при осуществлении образовательного процесса. 

4 Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования 

% ведомственная отчетность 4,8 0 0 0 

5 Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений 

% ведомственная отчетность  

 

  

6 Количество общеобразовательных 

учреждений принятых к новому 

учебному году 

% ведомственная отчетность 100 

100 

100 100 



 

 Задача № 3 Создание условий для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения 

статуса педагогических работников. 

7 Доля педагогических и 

руководящих работников, 

своевременно прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации, от общего числа 

нуждающихся в данной услуге 

% ведомственная отчетность 4,8 9,5 14,3 14,3 

8 Доля педагогов, принявших участие 

в районных мероприятиях, 

направленных на повышение 

педагогического мастерства 

% ведомственная отчетность 50 65 70 80 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Развитие начального, среднего и общего образования», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ п/п Цели, задачи, 

мероприятия  

ГРБС Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

1 2 3 4 5 6 7           

Цель: создание в системе начального, среднего и общего образования равных возможностей для современного качественного 

образования детей Минусинского района 

Задача № 1 Обеспечение гарантированного получения доступного качественного образования в соответствии с государственными 

стандартами и запросами общества 

1.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений за счет 

районного бюджета 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07100

81/071

00008

10 

110 
42882,08

8 

42882,0

88 

42882,0

88 
128646,264 

Ежегодно не менее 

2800 учащихся 

района получат 

услуги общего 

образования 

240 
34022,66

3 

34012,6

63 

34012,6

63 
102 047,989 

320 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 
28906,22

3 

28665,2

23 

28665,2

23 
86236,669 

830 3,406 3,406 3,406 10,218 

850 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 

105814,3

80 

105563,

380 

105563,

380 
316941,140 

1.2 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан 

Управлен

ие 

образован

ия 

874 0702 

07175

64/071

00756

40 

110 
154048,2

16 

154048,

216 

15448,2

16 
462144,648 

Ежегодно не менее 

2800 учащихся 

района получат 

услуги общего 
240 6953,901 

6953,90

1 

6953,90

1 
20 861,703 



 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

610 
70139,88

3 

69821,9

83 

69821,9

83 
209783,849 

образования 

итог

о 

231142,0

00 

230824,

100 

230824,

100 
692790,200 

1.3 

Расходы на 

обеспечение питанием 

детей, обучающихся в 

муниципальных и 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, без 

взимания платы 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874   

07175

66/071

00756

60 

110 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ежегодно 2216 

учащийся 

общеобразовательных 

учреждений получит 

социальную 

поддержку 

240 
10626,62

7 

11808,0

36 

11808,0

36 
34242,699 

610 5685,573 
6317,66

4 

6317,66

4 
18320,901 

итог

о 

16312,20

0 

18125,7

00 

18125,7

00 
52563,600 

1.3.1. 

Расходы на 

обеспечение питанием 

детей, обучающихся в 

муниципальных и 

Управлен

ие 

образован

ия 

874 1003 

07175

66/071

00756

60 

240 
10626,62

7 

11808,0

36 

11808,0

36 
34242,699 

610 5685,573 
6317,66

4 

6317,66

4 
18320,901 



 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, без 

взимания платы 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 
итог

о 

16312,20

0 

18125,7

00 

18125,7

00 
52563,600 

1.3.2. 

Расходы на 

обеспечение питанием 

детей, обучающихся в 

муниципальных и 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, без 

взимания платы 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07175

66/071

00756

60 

110 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 

Организация и 

проведение учебных 

сборов с юношами 10 

классов за счет 

районного бюджета 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07183

71/071

00837

10 

240 30,000 30,000 30,000 90,000 

Ежегодно около 36 

учащихся примут 

участие в учебных 

сборах (на основании 

распоряжения 

Губернатора 

Красноярского края 

от 03.06.2013 № 225-

рг) 



 

1.5 

Организация системы 

подготовки и 

проведения краевых 

контрольных работ, 

государственной 

итоговой аттестации, 

единого 

государственного 

экзамена в 

подведомственных 

учреждениях 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 х х 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательну

ю программу и 

получивших 

документы 

государственного 

образца об освоении 

основных 

образовательных 

программ в общей 

численности 

выпускников 

основных 

общеобразовательных 

организаций 

достигнет 99% к 

2019году 

1.6. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

 / 

07100

74090 

110 
21719,76

8 

21719,7

68 

2719,76

8 
65159,304 

Ежегодно не менее 

2800 учащихся 

района получат 

услуги общего 

образования 

240 126,000 126,000 126,000 378,000 

610 9448,632 
9448,63

2 

9448,63

2 
28345,896 

итог

о 

31294,40

0 

31294,4

00 

31294,4

00 
93883,200 



 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

части обеспечения 

деятельности 

административного и 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

Всего по задаче № 1      
384592,9

80 

385837,

580 

385837,

580 
1156268,140  

Задача № 2 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений для создания условий, обеспечивающих комфортность и 

безопасность при осуществлении образовательного процесса. 

Всего по задаче № 2           

2.1. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проведение 

реконструкции или 

капитального ремонта 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений 

Красноярского края, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

  

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 
07100

75620 
240 0,000 0,000 0,000 0,000 

2017: проведение 

капитального ремонта 

МКОУ Прихолмская 

СОШ №4 (окончание 

работ по контракту, 

заключенному в 2016 

году) 



 

2.2. 

Расходы районного 

бюджета на 

проведение 

реконструкции или 

капитального ремонта 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений, 

находящихся в 

аварийном состоянии 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 
07100

S5620 
240 1557,050 0,000 0,000 1 557,050 

2.3. 

Расходы районного 

бюджета на подготовку 

общеобразовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07100

81/071

00008

10 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.4. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований края на 

проведение 

мероприятий по 

формированию сети 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07150

27/071

00502

70 

240 0,000 0,000 0,000 0,000  



 

2.5. 

Расходы районного 

бюджета на 

проведение 

мероприятий по 

формированию сети 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07184

71/071

00847

10 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.6. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований края на 

проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов 

школ, расположенных 

в сельской местности, 

для создания условий 

для занятия 

физической культурой 

и спортом. 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07174

70/071

00747

00, 

07100

R0970 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.7. 

Расходы районного 

бюджета, на 

проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов 

школ, расположенных 

в сельской местности, 

для создания условий 

для занятия 

физической культурой 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07184

70/071

00847

00, 

07100

S4700 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 



 

и спортом. 

2.8. 

Расходы районного 

бюджета на 

укомплектование 

новой сети 

образовательных 

учреждений 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07100

82/071

00008

20 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 Приобретение 

материальных 

запасов, основных 

средств, проведение 

ремонтов в рамках 

открытия 

дополнительных мест 

в образовательных 

организациях 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.9. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

развитие 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций 
Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 
07100

75630 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.9.1. 

Приобретение и 

установка систем 

видеонаблюдения в 

общеобразовательных 

организациях 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 
Установка и монтаж 

видеонаблюдения по 

программе 

антитеррор  

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.9.2. 

Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

устранения 

предписаний 

надзорных органов к 

зданиям 

общеобразовательных 

организаций 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

Устранение 

предписаний 

надзорных органов 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 



 

2.9.3. 

Проведение ремонтно-

строительных работ 

для переоборудования 

под санитарные узлы 

помещений 

общеобразовательных 

организаций края с 

количеством учащихся 

более 30 человек 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

Проведение ремонтов 

(переоборудование) в 

общеобразовательных 

организациях 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.10. 

Расходы районного 

бюджета на развитие 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

организаций 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 
07100

S5630 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

  
610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.10.1. 

Приобретение и 

установка систем 

видеонаблюдения в 

общеобразовательных 

организациях за счет 

районного бюджета 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 
Установка и монтаж 

видеонаблюдения по 

программе 

антитеррор  

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.10.2. 

Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

устранения 

предписаний 

надзорных органов к 

зданиям 

общеобразовательных 

организаций за счет 

районного бюджета 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

Устранение 

предписаний 

надзорных органов 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.10.3. 

Проведение ремонтно-

строительных работ 

для переоборудования 

под санитарные узлы 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 
Проведение ремонтов 

(переоборудование) в 

общеобразовательных 

организациях 610 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

помещений 

общеобразовательных 

организаций края с 

количеством учащихся 

более 30 человек за 

счет районного 

бюджета 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.11. 

Расходы на проведение 

ремонтов 

образовательных 

учреждений за счет 

районного бюджета 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 
07100

00830 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.12. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

безопасного участия 

детей в дорожном 

движении.  

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 
07100

73980 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

  

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.13. 

Расходы районного 

бюджета на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

безопасного участия 

детей в дорожном 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

874 0702 
07100

S3980 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 



 

движении. района 

2.14. 

Расходы районного 

бюджета на 

укомплектование 

новой сети 

дошкольных 

учреждений.  

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07100

82/071

00008

20 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 
Приобретение 

материальных 

запасов, основных 

средств, проведение 

ремонтов в рамках 

открытия 

дополнительных мест 

в системе 

дошкольного 

образования 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по задаче № 2      1557,050 0,000 0,000 1557,050  

Задача № 3 Создание условий для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических 

работников. 

3.1. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

педагогического 

мастерства за счет 

районного бюджета 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

874 0702 

07183

72/071

08372

0 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

создание системы 

условий для 

привлечения, 

закрепления, 

профессионального 

развития и поддержки 

педагогических и 

управленческих 

кадров системы 

образования 

Минусинского района 

Всего по задаче № 3      0,000 0,000 0,000 0,000  



 

Итого по подпрограмме      
386150,0

30 

385837,

580 

385837,

580 
1157825,190  

в том числе по ГРБС 

Управлен

ие 

образован

ия 

администр

ации 

Минусинс

кого 

района 

  874   
386150,0

30 

385837,

580 

385837,

580 
1157825,190   

 



 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе «Развитие 

образования Минусинского района»  

 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие образования Минусинского района»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, 

получатели бюджетных 

средств 

Управление образования администрации Минусинского 

района  

Казенные и бюджетные учреждения, подведомственные 

Управлению образования администрации Минусинского 

района 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: Создание в системе дошкольного образования равных 

возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества 

дошкольного образования. 

2. Развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений для создания условий, 

обеспечивающих комфортность и безопасность при 

осуществлении образовательного процесса. 

3. Создание условий для повышения квалификации и 

профессионального развития педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы 

образования, реализовать комплекс социальных и 

моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников. 



 

 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы 

с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую 

эффективность реализации 

подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, приведены в 

приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

2014 – 2030 годы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам 

финансирования на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 годах за 

счет всех источников составит: 481234,227 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год - 160 411,409 тыс. рублей 

2018 год - 160 411,409 тыс. рублей 

2019 год - 160 411,409 тыс. рублей 

Объем финансирования под программы за счет средств 

краевого бюджета составит: 298 833,000тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год - 99 611,000 тыс. рублей 

2018 год - 99 611,000 тыс. рублей 

2019 год - 99 611,000 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит: 182401,227 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год - 60 800,409 тыс. рублей 

2018 год - 60 800,409 тыс. рублей 

2019 год - 60 800,409 тыс. рублей 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий подпрограммы является 

Управление образования администрации Минусинского района.  

Получателями бюджетных средств являются Управление образования 

администрации Минусинского района, бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные Управлению образования. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого и районного бюджетов.  

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 



 

 

Мероприятие 1.1 – Расходы на выплату и доставку компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Реализация мероприятий осуществляется во исполнение части 7 статьи 65 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

путем предоставления субвенции бюджету Минусинского района на основании Закона 

Красноярского края от 29.03.2007 N 22-6015 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования" в соответствии с Указом Губернатора 

Красноярского края от 9 декабря 2013 г. N 236-УГ "О выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования" на основании 

заключенного соглашения между министерством образования и науки Красноярского 

края и администрацией Минусинского района. 

Получателем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. Расходование средств осуществляется в 

соответствии с «Порядком распределения субвенций на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Минусинского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденного 

постановлением администрации Минусинского района № 167-п от 22.03.2013 г. (в 

редакции постановления №162-п от 04.03.2014г.). 

Планируемое количество родителей, которые воспользуются компенсацией, 

составит 1050 получателей в год. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования – бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений.  

Получателями бюджетных средств являются муниципальные казенные и 

бюджетные образовательные дошкольные учреждения.  

Мероприятие позволяет обеспечить текущее содержание зданий дошкольных 

образовательных учреждений Минусинского района, выплату заработной платы и 

начислений, расходы на приобретение продуктов питания, а также иные расходы, не 

связанные с обеспечением образовательного процесса. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет 

районного бюджета производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 

осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные учреждения 

используют бюджетные средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным Управлением образования администрации Минусинского 

района, в рамках муниципальных заданий и соглашений о порядке предоставлении 

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

 Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 
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Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Получателями бюджетных средств являются муниципальные казенные и 

бюджетные образовательные дошкольные учреждения. 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение предоставления 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования во исполнение пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета 

предусматриваются расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях Минусинского района. 

Предусматриваются расходы по оказанию услуг по предоставлению дошкольного 

образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, включая 

выплату заработной платы и начислений педагогическому персоналу, учебные расходы на 

приобретение материалов и предметов инвентаря для организации учебно-

образовательного процесса, оплату за участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации педагогических работников, подписку и приобретение периодических 

изданий, приобретение программного обеспечения, необходимых для организации 

деятельности педагогических работников, и другие расходы, связанные с обеспечением 

учебно-образовательного процесса в соответствии с "Порядком предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края", утвержденным постановлением правительства Красноярского края 

от 23.06.2014, №244-п. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрацией 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района.  

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.4. Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

Получателями средств являются бюджетные и казенные дошкольные 

образовательные учреждения, которые посещают вышеназванные категории детей. 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 

Минусинского района, в рамках соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется во исполнение части 3 

статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" путем предоставления субвенции бюджету Минусинского района на 

финансовое обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 

родительской платы на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4379 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания 

родительской платы". 

Осуществляется путем возмещения расходов дошкольным образовательным 

учреждениям на присмотр и уход за детьми, родительская плата с которых не взимается 

(расходы на приобретение продуктов питания, а также иные расходы, не связанные с 

обеспечением образовательного процесса). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.5. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Получателями бюджетных средств являются муниципальные 

общеобразовательные учреждения, имеющие в своем составе дошкольную ступень: 

МКОУ Прихолмская СОШ №4, МКОУ Тигрицкая СОШ №9, МКОУ Восточенская ООШ 

№11, МКОУ Малоничкинская ООШ №14, МБОУ Быстрянская СОШ № 15, МКОУ 

Николопетровская СОШ №16, МКОУ Лугавская СОШ №19, МКОУ Жерлыкская СОШ 

№20. 

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение предоставления 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования во исполнение пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета 

предусматриваются расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях при образовательных организациях 

(дошкольная ступень) Минусинского района. 

Предусматриваются расходы по оказанию услуг по предоставлению дошкольного 

образования муниципальными общеобразовательными учреждениями, включая выплату 

заработной платы и начислений педагогическому персоналу, учебные расходы на 
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приобретение материалов и предметов инвентаря для организации учебно-

образовательного процесса, оплату за участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации педагогических работников, подписку и приобретение периодических 

изданий, приобретение программного обеспечения, необходимых для организации 

деятельности педагогических работников, и другие расходы, связанные с обеспечением 

учебно-образовательного процесса в соответствии с "Порядком предоставления и 

расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Красноярского края", утвержденным постановлением правительства Красноярского края 

от 23.06.2014, №244-п. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрацией 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказания муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района.  

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.6. Расходы за счет средств субсидии на введение дополнительных 

мест в системе дошкольного образования детей посредством реконструкции и 

капитального ремонта зданий под дошкольные образовательные учреждения, 

реконструкции и капитального ремонта зданий образовательных учреждений для 

создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, а также на приобретение оборудования, мебели. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта 

детских садов, благоустройство прилегающей территории, монтаж охранно-пожарной 

сигнализации, оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок, 

приобретение оборудования и мебели. 

Данное мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между 

министерством образования и науки Красноярского края и администрацией 

Минусинского района на основании предоставления следующих документов: 

 - копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов 

(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 - копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

- счетов-фактур; 

- товарных накладных; 

- актов приема-передачи приобретенного оборудования; 

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2); 

garantf1://12041175.0/
../../2016/МП%20Развитие%20образования%20август%20-%20копия/Перечень%20мероприятий.xls


 

 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Получателями бюджетных средств являются 2014год: МКДОУ Новотроицкий 

детский сад, 2015 год: МКДОУ Тесинсий детский сад, МКДОУ Селиванихинский детский 

сад, 2016 год: погашение кредиторской задолженности МКДОУ Селиванихинский 

детский сад в сумме 8 209 036,00 рублей. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования – федеральный бюджет. 

Мероприятие 1.7. Софинансирование на введение дополнительных мест в системе 

дошкольного образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта 

зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального 

ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих 

реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

а также на приобретение оборудования, мебели. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта, 

благоустройство прилегающей территории, монтаж охранно-пожарной сигнализации, 

оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадок, приобретение 

оборудования и мебели. 

Данное мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между 

министерством образования и науки Красноярского края и администрацией 

Минусинского района на основании предоставления следующих документов: 

 - копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов 

(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 - копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

- счетов-фактур; 

- товарных накладных; 

- актов приема-передачи приобретенного оборудования; 

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Получателями бюджетных средств являются 2014 год: МКДОУ Новотроицкий 

детский сад, 2015 год: МКДОУ Тесинский детский сад, МКДОУ Селиванихинский 

детский сад.  

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

Мероприятие 1.8. Расходы, направленные на создание безопасных и комфортных 

условий функционирования объектов муниципальной собственности 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта, 

приобретение оборудования, мебели, монтаж пожарной сигнализации, приобретение 

малых архитектурных форм, благоустройство территории и др. расходы в рамках 

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на 

осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и 

комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, 

развитие муниципальных учреждений. 

Данное мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между 

министерством финансов Красноярского края и администрацией Минусинского района. 

Получателями бюджетных средств являются: 2014 год - МКДОУ Большеинский 

детский сад, 2015 год - МКДОУ Маломинусинский детский сад. 
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Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.9. Расходы районного бюджета, направленные на создание 

безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 

собственности 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта, 

приобретение оборудования, мебели, монтаж пожарной сигнализации, приобретение 

малых архитектурных форм, благоустройство территории и др. расходы в части 

софинансирования бюджета Минусинского района в рамках субсидии бюджетам 

городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 

функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных 

учреждений.  

Данное мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между 

министерством финансов Красноярского края и администрацией Минусинского района. 

Получателями бюджетных средств являются: 2014 год - МКДОУ Большеинский 

детский сад, 2015 год - МКДОУ Маломинусинский детский сад. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 1.10. Субсидии на введение дополнительных мест в системе 

дошкольного образования детей посредством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, 

приобретения зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, 

позволяющих реализовать программу дошкольного образования детей. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта, 

благоустройство прилегающей территории, оборудование детских, спортивных и 

хозяйственно-бытовых площадок, приобретение оборудования и мебели. 

Данное мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между 

министерством образования и науки Красноярского края и администрацией 

Минусинского района на основании предоставления следующих документов: 

 - копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов 

(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 - копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

- счетов-фактур; 

- товарных накладных; 

- актов приема-передачи приобретенного оборудования; 

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Получателем бюджетных средств является: 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования – бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.11. Софинансирование из районного бюджета по субсидии на 

введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей посредством 

строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных 

образовательных организаций, приобретения зданий и помещений, а также оборудования 

и мебели для создания условий, позволяющих реализовать программу дошкольного 
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образования детей. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение капитального ремонта, 

благоустройство прилегающей территории, оборудование детских, спортивных и 

хозяйственно-бытовых площадок, приобретение оборудования и мебели. 

Данное мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между 

министерством образования и науки Красноярского края и администрацией 

Минусинского района на основании предоставления следующих документов: 

 - копий документов, подтверждающих основание заключения контрактов 

(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 - копий муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

- счетов-фактур; 

- товарных накладных; 

- актов приема-передачи приобретенного оборудования; 

- актов приемки выполненных работ (форма КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Получателем бюджетных средств является: 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования – бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 1.12. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части обеспечения 

деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Получателями бюджетных средств являются муниципальные казенные и 

бюджетные образовательные дошкольные учреждения. 

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета 

предусматриваются расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Минусинского района в части расходов на 

административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал. 

Предусматриваются расходы по оказанию услуг по предоставлению дошкольного 

образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, включая 

выплату заработной платы и начислений административному и учебно-вспомогательному 

персоналу, приобретение расходных материалов, оплата услуг связи и др. расходы, 

связанные с обеспечением деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала в соответствии с "Порядком предоставления и расходования субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края", утвержденным 

постановлением правительства Красноярского края от 23.06.2014, №244-п. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения используют бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 
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финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района.  

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 1.13. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, в части обеспечения 

деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций  

Получателями бюджетных средств являются муниципальные казенные и 

бюджетные образовательные учреждения, имеющие в своем составе дошкольную 

ступень: МКОУ Прихолмская СОШ №4, МКОУ Тигрицкая СОШ №9, МКОУ 

Восточенская ООШ №11, МКОУ Малоничкинская ООШ №14, МБОУ Быстрянская СОШ 

№ 15, МКОУ Николопетровская СОШ №16, МКОУ Лугавская СОШ №19, МКОУ 

Жерлыкская СОШ №20. 

В рамках данного мероприятия за счет средств краевого бюджета 

предусматриваются расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Минусинского района в части расходов на 

административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал. 

Предусматриваются расходы по оказанию услуг по предоставлению дошкольного 

образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, включая 

выплату заработной платы и начислений административному и учебно-вспомогательному 

персоналу, приобретение расходных материалов, оплата услуг связи и др. расходы, 

связанные с обеспечением деятельности административного и учебно-вспомогательного 

персонала в соответствии с "Порядком предоставления и расходования субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Красноярского края", утвержденным 

постановлением правительства Красноярского края от 23.06.2014, №244-п. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения используют бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Выполнение работ, приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

управление образования администрации Минусинского района.  

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 
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Мероприятие 2.1. Расходы бюджета Минусинского района на обеспечение 

дошкольных образовательных учреждений мягким инвентарем, посудой, приобретение 

оборудования для устранений требований надзорных органов. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы приобретение мягкого 

инвентаря, посуды, оборудования для устранения предписаний надзорных органов. 

Осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) подведомственных бюджетных учреждений 

осуществляется путем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

виде предоставления субсидий из бюджета Минусинского района.  

Бюджетные учреждения использует бюджетные средства в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования 

администрации Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района 

 

Мероприятие 2.2. Расходы районного бюджета на укомплектование новой сети 

дошкольных учреждений. 

Предусмотрены расходы на ремонт, приобретение материальных запасов, 

основных средств (оборудования, приборов бытового назначения, спортивного 

оборудования и инвентаря и др.), благоустройство, монтаж пожарной сигнализации, 

приобретение мягкого инвентаря, малых архитектурных форм, посуды и др. расходов на 

введение дополнительных мест в дошкольных организациях. 

Осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения используют бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 

Минусинского района, в рамках муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Получателями средств являются дошкольные образовательные учреждения. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района 

Мероприятие 2.3. Расходы на проведение ремонтов образовательных учреждений 

за счет районного бюджета 

Предусмотрены расходы на ремонт, приобретение материальных запасов, 

основных средств, благоустройство, монтаж пожарной сигнализации, малых 

архитектурных форм, и др. расходов на подготовку образовательных организаций к 

новому учебному году, отопительному периоду. 

Осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет. Бюджетные 

учреждения используют бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 

Минусинского района, и соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Получателями средств являются дошкольные учреждения. 

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района. 
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Источник финансирования - бюджет Минусинского района 

Мероприятие 3.1. Расходы районного бюджета на денежное поощрение 

победителям конкурса "Детские сады-детям" 

В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение софинансирования 

конкурса "Детские сады - детям".  

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации Минусинского района, которое обеспечивает согласованность действий 

по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию 

бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.  

Управление образования администрации Минусинского района предоставляет в 

отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного 

года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формирования и реализации. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава района, 

заместитель главы администрации по экономическому развитию, Финансовое управление 

и Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 

 

../../2016/МП%20Развитие%20образования%20август%20-%20копия/Перечень%20мероприятий.xls


 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования», 

реализуемой в рамках муниципальной программы  

«Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерения 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей 

 Задача1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования, 

позитивной социализации детей 

1 
Количество введенных дополнительных мест ед. 

ведомственная 

отчетность 
26 0 0 0 

2 Удовлетворенность населения Минусинского района 

дошкольным образованием 
% 

данные Управления 

образования 
100,0 100,0 100,0 100,0 

 Задача 2 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений для создания условий, обеспечивающих комфортность и 

безопасность при осуществлении образовательного процесса 

3 Доля дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих предписания надзорных органов 
% 

данные Управления 

образования 
33,3 22,2 11,1 0,0 

 Задача 3 Создание условий для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса 

педагогических работников 

4 Уровень обеспеченности кадрами % данные Управления 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

 

образования 



 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме №2 «Развитие дошкольного 

образования», реализуемой в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

образования Минусинского района" 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Цель: Цель: Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования, 

позитивной социализации детей 

Задача № 1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

1.1. 

Расходы на выплату и 

доставку компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

организациях края, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 1004 

07275

56/072

00755

60 

360 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ежегодно 

компенсацию части 

родительской платы 

получат не менее 

1050 человек 

320 3125,435 3125,435 3125,435 9376,305 

240 31,365 31,365 31,365 94,095 

итог

о 
3156,800 3156,800 3156,800 9470,400 

1.2. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

Управление 

образования 

администрац

ии 

874 0701 

07200

81/072

00008

10 

110 
29919,69

0 

29919,69

0 

29919,69

0 
89759,070 

Ежегодно не менее 

872 учащихся района 

получат услуги 

дошкольного 
240 

25959,54

1 

25959,54

1 

25959,54

1 
77878,623 



 

 

учреждений за счет 

районного бюджета 

Минусинско

го района 
610 4894,970 4894,970 4894,970 14684,910 образования 

830 26,208 26,208 26,208 78,624 

850 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 

60800,40

9 

60800,40

9 

60800,40

9 

182401,22

7 

1.3. 

Финансовое обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07275

88/072

00758

80 

110 
40212,61

2 

40212,61

2 

40212,61

2 

120637,83

6 

Ежегодно не менее 

872 учащихся района 

получат услуги 

дошкольного 

образования 

240 961,150 961,150 961,150 2 883,450 

610 4499,498 4499,498 4499,498 13498,494 

итог

о 

45673,26

0 

45673,26

0 

45673,26

0 

137019,78

0 

1.4. 

Расходы на 

осуществление 

присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а 

также детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 1003 

07275

54/072

00755

40 

240 247,462 247,462 247,462 742,386 

Ежегодно без 

взимания 

родительской платы 

в муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

(группах) будет 

содержаться 24 

ребенка 

610 58,538 58,538 58,538 175,614 

итог

о 
306,000 306,000 306,000 918,000 



 

 

программу дошкольного 

образования 

1.5. 

Финансовое обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях.  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0702 

07275

88/072

00758

80 

110 
12824,43

9 

12824,43

9 

12824,43

9 
38473,317 

Ежегодно не менее 

370 учащихся района 

получат услуги 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

240 313,045 313,045 313,045 939,135 

610 1347,056 1347,056 1347,056 4041,168 

итог

о 

14484,54

0 

14484,54

0 

14484,54

0 
43453,620 

1.6. 

Расходы за счет средств 

субсидии на введение 

дополнительных мест в 

системе дошкольного 

образования детей 

посредством 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий под дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07250

59/072

00505

90 

240 0,000 0,000 0,000 0,000   



 

 

зданий образовательных 

учреждений для 

создания условий, 

позволяющих 

реализовать основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования детей, а 

также на приобретение 

оборудования, мебели 

1.7. 

Софинансирование на 

введение 

дополнительных мест в 

системе дошкольного 

образования детей 

посредством 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий под дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий образовательных 

учреждений для 

создания условий, 

позволяющих 

реализовать основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования детей, а 

также на приобретение 

оборудования, мебели 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07284

23/072

00842

3 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

1.8. 

Расходы, направленные 

на создание безопасных 

и комфортных условий 

функционирования 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07277

46/072

00775

60 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.9. 

Расходы районного 

бюджета, направленные 

на создание безопасных 

и комфортных условий 

функционирования 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07287

46/072

00874

60 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1

0. 

Субсидии на введение 

дополнительных мест в 

системе дошкольного 

образования детей 

посредством 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций, 

приобретения зданий и 

помещений, а также 

оборудования и мебели 

для создания условий, 

позволяющих 

реализовать программу 

дошкольного 

образования детей. 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07275

60/072

00756

00 

240 0,000 0,000 0,000 0,000  



 

 

1.1

1. 

Софинансирование из 

районного бюджета по 

субсидии на введение 

дополнительных мест в 

системе дошкольного 

образования детей 

посредством 

строительства, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций, 

приобретения зданий и 

помещений, а также 

оборудования и мебели 

для создания условий, 

позволяющих 

реализовать программу 

дошкольного 

образования детей. 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07285

60/072

00856

00 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1

2. 

Финансовое обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в части 

обеспечения 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

 / 

07200

74080 

110 
26130,69

5 

26130,69

5 

26130,69

5 
78392,085 

Ежегодно не менее 

872 учащихся района 

получат услуги 

дошкольного 

образования 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итог

о 
2630,695 

26130,69

5 

26130,69

5 
78392,085 



 

 

деятельности 

административного и 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.1

3. 

Финансовое обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в части 

обеспечения 

деятельности 

административного и 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0702 

 / 

07200

74080 

110 8762,687 8762,687 8762,687 26288,061 

Ежегодно не менее 

370 учащихся района 

получат услуги 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 1097,018 1097,018 1097,018 3291,054 

итог

о 
9859,705 9859,705 9859,705 29579,115 

Всего по задаче № 1      
160411,4

09 

160411,4

09 

160411,4

09 

481234,22

7 
 



 

 

Задача № 2 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений для создания условий, обеспечивающих комфортность и 

безопасность при осуществлении образовательного процесса. 

Всего по задаче № 2 

2.1. 

Расходы бюджета 

Минусинского района на 

обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений мягким 

инвентарем, посудой, 

приобретение 

оборудования для 

устранений требований 

надзорных органов 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 
07200

81 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

Приобретение 

посуды, мягкого 

инвентаря, 

оборудования для 

устранения 

предписаний 

контролирующих 

органов  

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итог

о 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2. 

Расходы районного 

бюджета на 

укомплектование новой 

сети дошкольных 

учреждений. 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 

07200

82/072

00008

20 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

Приобретение 

материальных 

запасов, основных 

средств, проведение 

ремонтов в рамках 

открытия 

дополнительных 

мест в системе 

дошкольного 

образования 

2.3. 

Расходы на проведение 

ремонтов 

образовательных 

учреждений за счет 

районного бюджета. 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 
07200

00830 
240 0,000 0,000 0,000 0,000  

Всего по задаче № 2      0,000 0,000 0,000 0,000  



 

 

Задача № 3 Создание условий для повышения квалификации и профессионального развития педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования, реализовать комплекс социальных и моральных мер поощрения для повышения статуса педагогических 

работников.  

3.1. 

Расходы районного 

бюджета на денежное 

поощрение победителям 

конкурса "Детские сады-

детям" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0701 
07285

59 
240 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Всего по задаче № 3      0,000 0,000 0,000 0,000  

Итого по подпрограмме      
160411,4

09 

160411,4

09 

160411,4

09 

481234,22

7 
 

в том числе по ГРБС 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874    
160411,4

09 

160411,4

09 

160411,4

09 

481234,22

7 
 

 



Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие образования Минусинского  

района» 

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»  

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Минусинского района» 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

Управление образования администрации Минусинского 

района  

МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ»  

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание в системе дополнительного 

образования равных возможностей для современного 

качественного образования, позитивной социализации 

детей 

Задачи: 

1.Обеспечить поступательное развитие районной 

системы дополнительного образования детей. 

2.Содействовать выявлению и поддержке одаренных 

детей 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программ 

2014 – 2030 годы  

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 

годах составит: 7619,919 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год - 2539,973 тыс. рублей 

2018 год - 2539,973 тыс. рублей 

2019 год - 2539,973 тыс. рублей 

Все средства предусматриваются за счет бюджета 

Минусинского района. 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

3. Механизм реализации подпрограммы 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 
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Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется МКОУ ДО «Минусинский 

районный ЦДТ» в соответствии с бюджетной сметой в рамках действующего 

законодательства. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.1. Проведение фестивалей, конкурсов, форумов для одаренных 

детей Минусинского района, организация участия одаренных детей Минусинского района 

за пределами района 

Получателем бюджетных средств в рамках данного мероприятия является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

В рамках данного мероприятия обеспечивается содержание системы работы с 

одаренными детьми.  

Расход средств осуществляется в рамках календарного плана культурно- массовых 

и спортивно- массовых мероприятий с учащимися, на основании положений о проведении 

мероприятий районного уровня, утвержденных руководителем УО администрации 

Минусинского района. Участие учащихся в мероприятиях зонального, краевого, 

федерального уровней осуществляется на основании положений, информационных писем, 

писем-вызовов о проведении мероприятий данных уровней и приказа руководителя УО 

администрации Минусинского района об участии в данных мероприятиях. 

Основанием проведения расходов являются: договоры о возмездном оказании 

услуг, акты приемки выполненных работ, услуг; калькуляции на стоимость выполненных 

услуг; счета- фактуры на выполненные работы, услуги; счета- фактуры на поставку 

товаров, товарные накладные. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации Минусинского района, которое обеспечивает согласованность действий 

по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию 

бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы. 

Управление образования администрации Минусинского района предоставляет в 

отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного 

года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формирования и реализации. Годовой отчет предоставляется Управлением образования 

администрации Минусинского района в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава района, 

заместитель главы администрации по экономическому развитию, Финансовое управление 

и Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N п/п Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 

позитивной социализации детей Минусинского района 

 Задача1 Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования детей  

1 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 
ведомственная 

отчетность 
10,0 10,0 10,0 10,0 

2 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей 

(процент от числа опрошенных) 

% 
ведомственная 

отчетность 
90,0 90,0 90,0 90,0 

 Задача 2 Содействие выявлению и поддержке одаренных детей 

3 Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

% 
ведомственная 

отчетность 
75,0 75,0 75,0 75,0 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№

 

п/

п 

Цели, задачи, 

мероприятия  

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации   

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2017 2018 2019 

Итого на 

период 
 

Цель: создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей 

Задача № 1. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования детей. 

1.

1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

874 0702 
0730081/ 

0730000810 

110 2503,023 2503,023 2503,023 7509,069 

не менее 450 

человек ежегодно 

получат услуги 

дополнительного 

образования 

ежегодно в 

муниципальном 

учреждении; не 

менее 50 

учащихся 

ежегодно 

получат услугу 

дополнительного 

240 34,950 34,950 34,950 104,850 

850 2,000  2,000 2,000 6,000 



 

образования с 

использованием 

дистанционных и 

сетевых 

образовательных 

программ, 

разработанных 

краевыми 

государственным

и 

образовательным

и учреждениями 

дополнительного 

образования 

детей 

Итого по задаче 1     итого 2539,973 2539,973 2539,973 7619,919   

Задача № 2. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

2.

1. 

Проведение 

фестивалей, 

конкурсов, 

форумов для 

одаренных детей 

Минусинского 

района, 

организация 

участия 

одаренных детей 

Минусинского 

района за 

пределами 

района 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

874 0702 
0738376/07

30083760 

110 0,000 0,000 0,000 0,000   

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого по задаче 2      0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего по      2539,973 2539,973 2539,973 7619,919   



 

подпрограмме 

в т. ч. по ГРБС Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

874  

  

2539,973 2539,973 2539,973 7619,919 

 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе Минусинского района 

«Развитие образования Минусинского района» 

 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Минусинского района»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

Управление образования администрации 

Минусинского района 

Казенные и бюджетные учреждения, 

подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района 

Сельские поселения 

Цель и задачи подпрограммы Цель: Организация полноценного отдыха, 

оздоровления, занятости школьников в летний период 

Задачи: 

1. Обеспечить информационно-методическое 

сопровождение отдыха детей, их оздоровления и 

занятости. 

2. Обеспечить организацию деятельности 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных учреждений района, 

обеспечить выделение бесплатных путевок в 

загородные оздоровительные лагеря 

3. Обеспечить рабочие места для подростков 14-18 лет 

в приоритетном порядке, находящихся в социально 

опасном положении. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

с указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2014 – 2030 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Объем финансирования подпрограммы в 2017-2019 

годах за счет всех источников составит: 7876,200 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 2625,400 тыс. рублей 

2018 год - 2625,400 тыс. рублей 

2019 год - 2625,400 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

краевого бюджета составит 7668,600 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 



 

2017 год - 2556,200 тыс. рублей 

2018 год - 2556,200 тыс. рублей 

2019 год - 2556,200 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

районного бюджета составит 207,6000 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год - 69,200 тыс. рублей 

2018 год - 69,200 тыс. рублей 

2019 год - 69,200 тыс. рублей 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации Минусинского района, администрация Минусинского района и 

финансовое управление администрации Минусинского района. 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление образования 

администрации Минусинского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого и районного бюджетов. 

Для реализации подпрограммы создан оргкомитет, в который входят: 

представители администрации района, работники отраслевых управлений и отделов, 

выстраивается диалог с такими ведомствами как: Министерством образования и науки 

Красноярского края, КГБУ «Центром занятости населения» г. Минусинска, сельскими 

администрациями, руководителями хозяйств, индивидуальными предпринимателями, 

фермерами. Участниками мероприятий программы являются учреждения образования, 

комиссия по делам несовершеннолетних, КГБУ «Центр занятости населения», сельские 

администрации. 

В реализации подпрограммных мероприятий участвуют работники образования, 

КГБУ «Центра занятости населения», комиссии по делам несовершеннолетних, 

деятельность которых направлена на организацию работы с населением, в том числе, с 

детьми. Взаимодействие учреждений, ведомств, социальных партнеров, общественности 

будет способствовать реализации поставленных задач и достижения цели программы. 

 

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Организация работы межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

В рамках данного мероприятия осуществляется: 

- подготовка нормативно-правовой базы летнего отдыха; 

- работа комиссии по распределению путевок в загородные лагеря на 

безвозмездной основе; 

- мониторинг деятельности оздоровительных учреждений на территории 

муниципального образования; 

- регулярное размещение информации о предстоящем летнем отдыхе на интернет-

сайте администрации Минусинского района; 

- оповещение участников образовательного пространства (педагогов, родителей, 

детей) об услугах, предоставляемых оздоровительными учреждениями района; 

- методическое сопровождение педагогов общеобразовательных учреждений, 

руководителей оздоровительных учреждений; 

Выделение финансовых средств не требуется. 
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Мероприятие 1.2. Проведение межведомственных семинаров (совещаний), по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей, руководителей оздоровительных 

учреждений района) 

В рамках данного мероприятия осуществляется проведение совещаний с 

руководителями загородных оздоровительных учреждений в целях донесения актуальной 

информации, обсуждения нормативно-правовой базы, стандарта безопасности пребывания 

детей в загородных оздоровительных лагерях и. т. д.; 

Выделение финансовых средств не требуется. 

Мероприятие 1.3. Мониторинг эффективности деятельности оздоровительных 

учреждений, находящихся на территории района 

Проводится ежедневный мониторинг количества детей в оздоровительных 

учреждениях, данная информация передается в министерство образования и науки 

Красноярского края, межведомственной комиссией проводятся текущие проверки 

оздоровительных учреждений, на предмет безопасного отдыха детей. 

Выделение финансовых средств не требуется. 

Мероприятие 1.4. Организация мероприятий профилактической операции 

"Подросток". 

Реализацию мероприятия осуществляет администрация Минусинского района. 

Согласно плану комиссией по делам несовершеннолетних проводятся рейды в населенные 

пункты района в целях повышения координирующей роли органов системы 

профилактики, осуществляющих социальную и иную работу среди детей. Средства для 

реализации данного мероприятия расходуются на ГСМ в рамках отдельной сметы 

расходов администрации, утвержденной администрацией Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

администрация Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.1.1. Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 

краевого бюджета осуществляются в соответствии с Законом Красноярского края от 

07.07.2009 N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае" путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным 

между министерством образования и науки Красноярского края и администрацией 

Минусинского района. 

Во исполнение данного мероприятия организуется питание учащихся, 

оздоравливающихся на пришкольных площадках, которые будут организованы на базе 

общеобразовательных учреждений в каникулярное время. 

Расходы осуществляются на основании заключенного соглашения администрации 

Минусинского района и Министерства образования Красноярского края о предоставлении 

субсидии.  

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на приобретение 

продуктов питания (услуг по организации питания) в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Оплата вышеназванных расходов подведомственных казенных учреждений 

осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет, подведомственных 

бюджетных учреждений - в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным Управлением образования администрацией Минусинского 

района, в рамках соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
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муниципальных услуг (выполнение работ). 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.2.1. Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет 

районного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 

07.07.2009 N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае" 

В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на софинансирование 

расходов из бюджета Минусинского района на оплату стоимости набора продуктов 

питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 

детей. 

Во исполнение данного мероприятия организуется питание учащихся, 

оздоравливающихся на пришкольных площадках, которые будут организованы на базе 

общеобразовательных учреждений. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на приобретение 

продуктов питания в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Получателями бюджетных средств являются бюджетные и казенные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования 

администрации Минусинского района. 

Оплата вышеназванных расходов подведомственных казенных учреждений 

осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет, подведомственных 

бюджетных учреждений - в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным Управлением образования администрацией Минусинского 

района, в рамках соглашений о порядке предоставлении субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 2.1.2. Расходы (субсидии) на оплату стоимости путевок в краевые 

государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря за счет краевого бюджета. 

Путевки предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Муниципальная комиссия по распределению путевок рассматривает заявления родителей, 

выявляет самые нуждающиеся категории семей. 

Расходы осуществляются на основании заключенного соглашения администрации 

Минусинского района и министерства образования и науки Красноярского края о 

предоставлении субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые 

государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря.  

Расходование субсидий осуществляется на основании муниципальных контрактов 

(договоров) на приобретение путевок для детей, заключенных с организациями отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Получателем бюджетных средств является управление образования администрации 

Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 
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Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

Мероприятие 2.2.2. Расходы на оплату стоимости путевок в краевые 

государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря за счет районного бюджета 

В рамках данного мероприятия предусмотрены средства на софинансирование 

расходов из бюджета Минусинского района по оплате стоимости путевок для детей в 

краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря. 

Расходование субсидий осуществляется на основании муниципальных контрактов 

на приобретение путевок для детей, заключенных с организациями отдыха, оздоровления 

и занятости детей. 

Получателем бюджетных средств является управление образования администрации 

Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района.    

Мероприятие 3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам 

местного самоуправления поселений на организацию трудоустройства 

несовершеннолетних. 

В рамках реализации данного мероприятия проводится совместная работа с КГБУ 

«Центр занятости населения», сельскими советами по временному трудоустройству 

подростков Минусинского района. 

Для реализации данного мероприятия финансовое управление предоставляет 

органам местных самоуправлений поселений иные межбюджетные трансферты. 

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов между 

сельсоветами осуществляется на основании решения Минусинского районного Совета 

депутатов и соглашения, заключенного между администрацией Минусинского района и 

администрацией сельсовета. 

Получателями бюджетных средств являются сельские поселения. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Финансовое управление администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации Минусинского района, которое обеспечивает согласованность действий 

по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию 

бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы. 

Управление образования администрации Минусинского района предоставляет в 

отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного 

года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формирования и реализации. Годовой отчет предоставляется в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
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использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава района, 

заместитель главы администрации по экономическому развитию, Финансовое управление 

и Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 

 



 

Приложение № 1 

к подпрограмме 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 «Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерени

я 

Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период 

 

 Задача1 Обеспечить информационно-методическое сопровождение отдыха детей, их оздоровления и занятости  

1 Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в 

различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного 

возраста 

% 
ведомственная 

отчетность 

не менее 

91 

не менее 

91 

не менее 

91 

не 

менее 

91 

 Задача 2 Обеспечить организацию деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений, обеспечить выделение бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря  

2 Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей 
чел. 

ведомственная 

отчетность 

не менее 

895 

не менее 

895 

не менее 

895 

не менее 

895 

 Задача 3 Обеспечить рабочие места для подростков 14-18 лет в приоритетном порядке, находящихся в социально опасном 

положении 

3 Ежегодный охват подростков в возрасте 14-18 лет, устроенных на 

временную занятость в общем числе подростков района 
чел. 

ведомственная 

отчетность 

не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

не менее 

150 

 



 

Приложение № 2  

к подпрограмме № 4 «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков», реализуемой в рамках 

муниципальной программы "Развитие 

образования Минусинского района" 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период 

Задача № 1 Обеспечить информационно-методическое сопровождение отдыха детей, их оздоровления и занятости 

1.1 Организация работы 

межведомственной 

комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 х х х х х х не 

требуется 

Подготовка 

нормативно-

правовой базы 

летнего отдыха. 

Работа комиссии по 

распределению 

путевок в 

загородные лагеря 

на безвозмездной 

основе, мониторинг 

деятельности 

оздоровительных 

учреждений на 

территории 

муниципального 

образования 



 

1.2 Проведение 

межведомственных 

семинаров 

(совещаний), по 

вопросам 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей, руководителей 

оздоровительных 

учреждений района)  

Администра

ция 

Минусинско

го района 

815 х х х х х х не 

требуется 

Проведение для 

руководителей 

загородных 

оздоровительных 

лагерей не менее 2 

семинаров 

ежегодно 

1.3 Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

оздоровительных 

учреждений, 

находящихся на 

территории района 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 х х х х х х не 

требуется 

Ежедневный 

мониторинг 

деятельности 

лагерей с дневным 

пребыванием 

детей, загородных 

лагерей, 

находящихся на 

территории 

Минусинского 

района, других 

форм отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков  

1.4 Организация 

мероприятий 

профилактической 

операции 

"Подросток" 

Администра

ция 

Минусинско

го района 

815 0707 0748

374/

0740

0837

40 

240 - - - 0,00 Повышение 

координирующей 

роли органов 

системы 

профилактики, 

осуществляющих 

социальную и 

иную работу среди 

детей. 



 

Организовать более 

50 

межведомственных 

профилактических 

выездов в села 

района. 

Увеличение охвата 

патронажем 

неблагополучных 

семей к 2016г. 

Оказание 

социальной и иной 

помощи семьям, 

находящимся в 

социально опасном 

положении. 

 Итого по задаче 1      - - - 0,00  

Задача № 2 Обеспечить организацию деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений района, обеспечить выделение бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря 

2.1. Субсидии на 

организацию отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0707 0740

0739

70 

240 1321,100 1321,100 1321,100 3963,300 Ежегодно 

количество 

оздоровленных 

детей в загородных 

оздоровительных 

лагерях составит не 

менее 69 человек, 

количество детей 

посещающих 

пришкольные 

оздоровительные 

площадки не менее 

895 человек.  

320 722,904 722,904 722,904 2168,712 

610 512,196 512,196 512,196 1536,588 

итого 2556,200 2556,200 2556,200 7668,600 

2.1.1. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

оплату стоимости 

набора продуктов 

питания или готовых 

блюд и их 

транспортировки в 

лагеря с дневным 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

240 1321,100 1321,100 1321,100 3963,300 

610 512,196 512,196 512,196 1536,588 

итого 1833,296 1833,296 1833,296 5499,888 



 

пребыванием детей 

2.1.2. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

оплату стоимости 

путевок для детей в 

краевые 

государственные и 

негосударственные 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

зарегистрированные 

на территории края, 

муниципальные 

загородные 

оздоровительные 

лагеря, организацию 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерях 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

320 722,904 722,904 722,904 2168,712 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 722,904 722,904 722,904 2168,712 

2.2. Расходы районного 

бюджета на 

организацию отдыха 

детей и их 

оздоровления.  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0707 0740

0S39

70 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

320 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.1. Расходы районного Управление 320 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

бюджета на оплату 

стоимости набора 

продуктов питания 

или готовых блюд и 

их транспортировки в 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.2. Расходы районного 

бюджета на оплату 

стоимости путевок 

для детей в краевые 

государственные и 

негосударственные 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

зарегистрированные 

на территории края, 

муниципальные 

загородные 

оздоровительные 

лагеря, организацию 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерях 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

240 0,000 0,000 0,000 0,000 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Итого по задаче 2      2556,200 2556,200 2556,200 7668,600   

Задача № 3 Обеспечить рабочие места для подростков 14-18 лет в приоритетном порядке, находящихся в социально опасном положении 



 

3.1. Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов органам 

местного 

самоуправления 

поселений на 

организацию 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

864 0707 0748

611/

0740

0861

10 

540 69,200 69,200 69,200 207,600 Ежегодно не менее 

150 подростков 

будут 

трудоустроены 

 Итого по задаче 3      69,200 69,200 69,200 207,600  

 Итого по 

подпрограмме 

х х х х х 2625,400 2625,400 2625,400 7876,200  

 В том числе ГРБС  Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874    2556,200 2556,200 2556,200 7668,600   

 В том числе ГРБС  Администра

ция 

Минусинско

го района 

815    0,000 0,000 0,000 0,000   

 В том числе ГРБС  Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

864    69,200 69,200 69,200 207,600   

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Минусинского 

района» 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие образования Минусинского района» 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

Управление образования администрации 

Минусинского района  

Цель и задачи подпрограммы Цель: 

Создание условий для эффективного 

управления отраслью 

Задача: Организация деятельности отраслевого 

органа местного самоуправления и 

подведомственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленной на 

эффективное управление отраслью  

Задачи подпрограммы  муниципальной 

программы 

Организация деятельности отраслевого органа 

местного самоуправления и подведомственных 

учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, направленной на 

эффективное управление отраслью 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, отражающих 

социально-экономическую 

эффективность реализации  

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, 

отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, 

приведены в приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 2014 – 2030 годы 



 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период  

Объем финансирования подпрограммы в 2017-

2019 годах за счет всех источников составит 25 

160,649 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 8386,883 тыс. рублей 

2018 год - 8386,883 тыс. рублей 

2019 год - 8386,883 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

краевого бюджета составит 3840,300 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 1280,100 тыс. рублей 

2018 год - 1280,100 тыс. рублей 

2019 год - 1280,100 тыс. рублей 

Объем финансирования подпрограммы за счет 

районного бюджета составит 21320,3490 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 7106,783 тыс. рублей 

2018 год - 7106,783 тыс. рублей 

2019 год - 7106,783 тыс. рублей 

 

2 Мероприятия подпрограммы 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

Указанное основное мероприятие обеспечивает деятельность и выполнение 

функций управления отраслью "Образование" в Минусинском районе в связи с 

исполнением настоящей муниципальной программы. 

Выделение средств бюджета Минусинского района предусматривается на 

выполнение возложенных функций в установленной сфере деятельности в рамках 

бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством, на основании 

Положения об Управлении образования администрации Минусинского района, 

утвержденного решением Минусинского районного Совета депутатов от 27.03.2013 года 

№ 200-рс. 

Управление образования администрации Минусинского района (далее – 

Управление) является отраслевым органом администрации Минусинского района, 

осуществляющим деятельность по решению вопросов местного значения, а также 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

в области образования и защиты прав несовершеннолетних. Обеспечивает исполнение 

отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Управление образования, как отраслевой орган местного самоуправления, 

финансируется за счет средств районного бюджета, на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. 

../../2016/МП%20Развитие%20образования%20август%20-%20копия/Перечень%20мероприятий.xls
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В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование переданных в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, включающих в себя в том числе: 

выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение 

учета таких детей, избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также осуществление последующего контроля за условиями их 

содержания, воспитания и образования; 

осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, 

лишения их родительских прав и иных случаях; 

осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также освобождение 

и отстранение опекунов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством 

от исполнения ими своих обязанностей; 

представление законных интересов детей, находящихся под опекой 

(попечительством), и иные полномочия. 

Для реализации указанных полномочий за счет средств субвенции из краевого 

бюджета предусматриваются расходы на выплату заработной платы и начислений 

сотрудникам, а также расходы на организацию и обеспечение деятельности органов опеки 

и попечительства (материально-техническое обеспечение). 

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Красноярского края. 

 

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений за счет районного бюджета 

Данное основное мероприятие направлено на повышение эффективности 

бюджетных расходов, улучшение качества финансового управления, внедрение 

современных методик и технологий планирования и контроля исполнения бюджета 

Минусинского района, а также содействие повышению качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в рамках современной образовательной политики. 

Получателями бюджетных средств является Управление образования 

администрации Минусинского района (методический кабинет). 

Обеспечение деятельности методического кабинета Управления образования 

администрации Минусинского района за счет районного бюджета производится в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании утвержденной 

бюджетной сметы.  

Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Источник финансирования - бюджет Минусинского района. 

 

4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации Минусинского района, которое обеспечивает согласованность действий 

по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию 

бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.  

Управление образования администрации Минусинского района предоставляет в 

отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

consultantplus://offline/ref=FE9F83CB13AD8E4F60CA455CA1E86F8DD25509338C8C4B7EF6152570F48DB404e3k5I
../../2016/МП%20Развитие%20образования%20август%20-%20копия/Перечень%20мероприятий.xls


 

Минусинского района отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие отчетного 

года в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их 

формирования и реализации. Годовой отчет предоставляется Управлением образования 

администрации Минусинского района в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата 

Минусинского района. 

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет глава района, 

заместитель главы администрации по экономическому развитию, Финансовое управление 

и Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций. 



 

Приложение № 1 

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

 «Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

N 

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 

 Задача1 Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью 

1 
Исполнение утвержденных бюджетных ассигнований % 

бухгалтерская 

отчетность 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

2 
Наличие просроченной кредиторской задолженности тыс. рублей 

бухгалтерская 

отчетность 
0 0 0 0 

3 Объем привлеченных средств из краевого бюджета в виде 

субсидий 
тыс. рублей 

бухгалтерская 

отчетность 
34000 19000 19000 19000 

 



 

Приложение № 2 

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Минусинского района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 

Итого на 

период 

Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью 

Задача 1 Организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих 

деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью 

1.1. Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0709 07500

41/075

00004

10 

120 1980,235 1980,235 1980,235 5940,705 ежегодно не менее 

2800 человек 

получат услуги 

общего 

образования; не 

менее 1124 

человек получат 

услуги 

дошкольного 

образования; 

обеспечение 

мониторинга 

качества 

образования; 

проведение ЕГЭ, 

ГИА в 

240 209,700 209,700 209,700 629,100 

830 4,455 4,455 4,455 13,365 

850 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 2194,390 2194,390 2194,390 6583,170 



 

установленные 

сроки 

1.2 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолет

них 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0709 07575

52/075

00755

20 

120 863,870 863,870 863,870 2591,610 ежегодно 

осуществляется 

контроль за не 

менее 195 детьми, 

проживающих в 

замещающих 

семьях; 373 

детьми, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

240 416,230 416,230 416,230 1248,690 

итого 1280,100 1280,100 1280,100 3840,300 

1.3 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственны

х учреждений за 

счет районного 

бюджета 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 0709 07500

81/075

00008

10 

110 4490,663 4490,663 4490,663 13471,989 Содействие 

повышению 

качества 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в рамках 

современной 

образовательной 

политики. 

120 0,000 0,000 0,000 0,000 

240 421,730 421,730 421,730 1265,190 

610 0,000 0,000 0,000 0,000 

850 0,000 0,000 0,000 0,000 

итого 4912,393 4912,393 4912,393 14737,179 

Всего по подпрограмме  х х х х 8386,883 8386,883 8386,883 25160,649  

в 

том 

числ

е по 

ГРБ

С 

 Управление 

образования 

администрац

ии 

Минусинско

го района 

874 х х х 8386,883 8386,883 8386,883 25160,649  



 

 

 

Приложение № 7 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Минусинского района» 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы в Минусинском районе за счет средств районного бюджета, в том числе 

средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов 

 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации Очередной 

финансовы

й год 2017 

Первый год 

планового 

периода 

2018 

Второй год 

планового 

периода 

2019 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 2017-

2019гг. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Минусинского 

района"  

Всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х х х 560113,695 559801,245 559801,245 1679716,185 

в том числе ГРБС:         

Управление 

образования 
874 х х х 560044,495 559732,045 559732,045 1679508,585 

    Администрация 

Минусинского 

района 815 

х х х 0,000 0,000 0,000 0,000 

    Финансовое 

управление 
864 х х х 69,200 69,200 69,200 207,600 

Подпрограмма 1 "Развитие 

начального, 

среднего и 

общего 

образования" 

Всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х х х 386150,030 385837,580 385837,580 1157 825,190 

в том числе ГРБС:         

Управление 

образования 
874 х х х 386150,030 385837,580 385837,580 1157825,190 



 

Подпрограмма 2 "Развитие 

дошкольного 

образования" 

Всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х     160411,409 160411,409 160411,409 481234,227 

в том числе ГРБС:         

Управление 

образования 
874 х х х 160411,409 160411,409 160411,409 481234,227 

Подпрограмма 3 "Развитие 

дополнительно

го 

образования" 

Всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х х х 2539,973 2539,973 2539,973 7619,919 

в том числе ГРБС:         

Управление 

образования 
874 х х х 2539,973 2539,973 2539,973 7619,919 

Подпрограмма 4 "Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков" 

Всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х х х 2625,400 2625,400 2625,400 7876,200 

в том числе ГРБС:         

Управление 

образования 
874 х х х 2556,200 2556,200 2556,200 7668,600 

Администрация 

Минусинского 

района 815 

х х х 0,000 0,000 0,000 0,000 

Финансовое 

управление 
864 х х х 69,200 69,200 69,200 207,600 

Подпрограмма 5 "Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы и 

прочие 

мероприятия" 

Всего расходные 

обязательства по 

программе 
х х х х 8386,883 8386,883 8386,883 25160,649 

в том числе ГРБС:         

Управление 

образования 
874       8386,883 8386,883 8386,883 16773,766 



 

 

Приложение № 8 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Минусинского района» 

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Минусинского района (средства 

районного бюджета, в том числе средства поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов) 

 

Статус 

(муниципальна

я программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

Минусинского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы/источники 

финансирования 

Очередной 

финансовый 

год 2017 

Первый год 

планового 

периода 2018 

Второй год 

планового 

периода 2019 

Итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 2017-

2019гг. 

Муниципальна

я программа 

"Развитие образования 

Минусинского района"  

Всего  560113,695 559801,245 559801,245 1679716,185 

в том числе     

районный бюджет 177917,795 176109,745 176109,745 530137,285 

краевой бюджет 382195,900 383691,500 383691,500 1149578,900 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 

1 

"Развитие начального, 

среднего и общего 

образования" 

Всего  386150,030 385837,580 385837,580 1157825,190 

в том числе     

районный бюджет 107401,430 105593,380 105593,380 318588,190 

краевой бюджет 278748,600 280244,200 280244,200 839237,000 

федеральный бюджет    0,000 

Подпрограмма 

2 

"Развитие дошкольного 

образования" 

Всего  160411,409 160411,409 160411,409 481234,227 

в том числе     

районный бюджет 60800,409 60800,409 60800,409 182401,227 

краевой бюджет 99611,000 99611,000 99611,000 298833,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма "Развитие дополнительного Всего  2539,973 2539,973 2539,973 7619,919 



 

3 образования" в том числе     

районный бюджет 2539,973 2539,973 2539,973 7619,919 

краевой бюджет    0,000 

федеральный бюджет    0,000 

Подпрограмма 

4 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков» 

Всего  2625,400 2625,400 2625,400 7876,200 

в том числе     

районный бюджет 69,200 69,200 69,200 207,600 

краевой бюджет 2556,200 2556,200 2556,200 7668,600 

федеральный бюджет    0,000 

Подпрограмма 

5 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

Всего  8386,883 8 386,883 8386,883 25160,649 

в том числе     

районный бюджет 7106,783 7106,783 7106,783 21320,349 

краевой бюджет 1280,100 1280,100 1280,100 3840,300 

федеральный бюджет     

 



 

Приложение № 0 

к муниципальной программе «Развитие 

образования Минусинского района» 

 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

 

Наименование услуги, показателя объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема 

услуги (работы) по годам 

реализации программы 

Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 4 5 6 9 10 11 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по предоставлению дошкольного образования 

Показатель объема услуги (работы): Количество физических лиц, получающих дошкольное образование 

Подпрограмма 1 «Развитие начального, среднего и общего образования» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

50 50 50 2444,24 2444,24 2444,24 

МБОУ "Быстрянская СОШ№ 15" 50 50 50 2444,24 2444,24 2444,24 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:  

Показатель объема услуги (работы): Количество физических лиц, получающих начальное общее образование 

Подпрограмма 1 «Развитие начального, среднего и общего образования» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

461 461 461 37583,99 37583,99 37583,99 

МБОУ "Быстрянская СОШ№ 15" 59 59 59 13314,73 13314,73 13314,73 

МБОУ "Знаменская СОШ №1" 145 145 145 6387,53 6387,53 6387,53 

МБОУ "Енисейская СОШ №3" 124 124 124 9301,13 9301,13 9301,13 

МБОУ "Тесинская СОШ №10" 133 133 133 8580,60 8580,60 8580,60 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по предоставлению основного общего образования по 

общеобразовательным программам 

Показатель объема услуги (работы): Количество физических лиц, получающих основное общее образование 

Подпрограмма 1 «Развитие начального, среднего и общего образования»  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

498 498 498 38554,60 38554,60 38554,60 



 

МБОУ "Быстрянская СОШ№ 15" 48 48 48 10832,32 10832,32 10832,32 

МБОУ "Знаменская СОШ №1" 144 144 144 6343,48 6343,48 6343,48 

МБОУ "Енисейская СОШ №3" 156 156 156 11701,42 11701,42 11701,42 

МБОУ "Тесинская СОШ №10" 150 150 150 9677,37 9677,37 9677,37 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по 

общеобразовательным программам 

Показатель объема услуги (работы): Количество физических лиц, получающих среднее общее образование 

Подпрограмма 1  «Развитие начального, среднего и общего образования»  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

87 87 87 7057,57 7057,57 7057,57 

МБОУ "Быстрянская СОШ№ 15" 10 10 10 2256,73 2256,73 2256,73 

МБОУ "Знаменская СОШ №1" 22 22 22 969,14 969,14 969,14 

МБОУ "Енисейская СОШ №3" 27 27 27 2025,25 2025,25 2025,25 

МБОУ "Тесинская СОШ №10" 28 28 28 1806,44 1 806,44 1806,44 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по предоставлению специальных (коррекционных) образовательных 

программ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

Показатель объема услуги (работы): Физические лица, получающие услугу по программе коррекционного образования 

Подпрограмма 1 «Развитие начального, среднего и общего образования»  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

14 14 14 903,22 903,22 903,22 

МБОУ "Тесинская СОШ №10" 14 14 14 903,22 903,22 903,22 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Педагогическое сопровождение развития одаренных детей 

Показатель объема услуги (работы): Сохранность контингента обучающихся, выпускников 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» 

Исполнение муниципального задания муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Знаменский детский сад «Светлячок» 

103 103 103 6905,812 6905,812 6905,812 

МБДОУ "Знаменский детский сад "Светлячок" 103 103 103 6905,812 6905,812 6905,812 

 


