
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в ред. от 13.11.2014 №500; в ред. от 13.11.2015 № 38; 

в ред. от 03.03.2016 №85, в ред. от 28.09.2016 №423,  

 в ред. от 14.12.2016 № 578; от 03.05.2017№ 178; 

в ред. от 31.10.2017 № 466; в ред. от 30.10.2018 №441;  

в ред. от 26.04 .2019 № 178; в ред. от 30.10.2019 № 406; 

в ред. от 07.05.2020 № 173; в ред. от 30.09.2020 № 463;  

в ред. от 14. 01.2021 № 8; в ред. от 09 03 .2021 №79; 

 в ред. от 13.05.2021 №172 в ред. от 29.10.2021 № 422 

в ред. от 28.10.2022 №530) 

 

 

 

   15.10.2013                              с. Новобирилюссы                                   № 428       

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Бирилюсского района» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 44, 48 Устава Бирилюсского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 

Бирилюсского района». 

2. Контроль за исполнением программы возложить на заместителя 

главы администрации по социально-экономическому развитию, начальника 

финансового управления Дунину Л.А. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый 

путь». 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации района       В.П. Лукша 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие образования Бирилюсского района» 

1. Паспорт 

Муниципальной программы Бирилюсского района  

Наименование 

Муниципальной 

программы 

Муниципальная программа  

«Развитие образования Бирилюсского района» (далее Муниципальная 

программа) 

Основания для 

разработки 

Муниципальной 

программы 

Постановление администрации Бирилюсского района № 351 от 

29.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 

муниципальной программы Бирилюсского района, ее формирования и 

реализации»  

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Бирилюсского района 

Соисполнители 

программы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Бирилюсского района; 

ТО по Бирилюсскому району КГКУ «Управление социальной защитой 

населения»  

Подпрограммы 

Муниципальной 

программы, отдельные 

мероприятия 

программы  

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»; 

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»; 

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания»; 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 

Цель Муниципальной 

программы 

 

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 

потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Бирилюсского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в 

летний период 

Задачи Муниципальной 

программы 

 

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления 

детей в летний период. 

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего 

необходимое качество образования детей и молодежи, 

соответствующее потребностям граждан. 

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа. 

4. Создание условий для эффективного управления отраслью. 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2014-2024 годы 

Приложение к постановлению 

администрации   района                                                        
от 15.10.2013 № 428  



Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 

приложениях № 1, 2 к паспорту Муниципальной программы. 



Ресурсное обеспечение 

Муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы составит 3 377 230,5 тыс. рублей, в 

том числе, по годам реализации: 

2014 год- 209 350,7 тыс. рублей; 

2015 год – 273 643,5 тыс. рублей; 

2016 год – 266 760,9 тыс. рублей; 

2017 год – 275 232,6 тыс. рублей; 

2018 год- 278 029,7  тыс. рублей; 

2019 год- 313 709,0 тыс. рублей; 

2020 год- 330 156,8 тыс. рублей; 

2021 год – 359892,0 тыс. рублей; 

2022 год – 367 843,6 тыс. рублей; 

2023 год – 352 164,2 тыс. рублей: 

2024 год – 350 447,5 тыс. рублей. 

Из них: 

из средств федерального бюджета – 75247,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 579,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0 тыс. рублей ; 

в 2016 году –0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году –1249,2, 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6023,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16503,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16387,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16452,6 тыс.рублей. 

из средств краевого бюджета – 2 140896,9  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  122 179,7  тыс. рублей; 

в 2015 году – 176 510,5  тыс. рублей; 

в 2016 году – 178261,3  тыс. рублей; 

в 2017 году– 184 119,2 тыс. рублей; 

в 2018 году –186 202,6  тыс. рублей; 

в 2019 году –213 476,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 209153,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 214218,1  тыс. рублей; 

в 2022 году – 227673,4 тыс. рублей; 

в 2023 году -215212,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 213529,9 тыс. рублей 

из средств местного бюджета – 1115695,7 тыс. рублей, в т.ч.: 

 в 2014 году – 83 720,7 тыс. рублей; 

в 2015 году –  93 957,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 84 743,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 86 933,1 тыс. рублей;  

в 2018 году –  87589,3 тыс. рублей; 

в 2019 году –  94482,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 109929,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –123222,0 тыс. рублей;  

в 2022 году- 119095,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 116060,6 тыс. рублей; 

в 2024 году- 115961,1 тыс.рублей 

внебюджетные источники- 45390,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2870,9 тыс. рублей; 

 

 



 

 в 2015 году – 3175,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3756,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4180,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4237,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 4500,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 4690,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4400,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4571,1 тыс. рублей: 

в 2023 году- 4503,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4503,9 тыс. рублей 

 

 

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование». Основные 

показатели социально-экономического развития Бирилюсского района и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы 

 

В 2022-2023 учебном году сеть образовательных учреждений Бирилюсского района 

включает: 

2 дошкольных образовательных учреждения, 

8 общеобразовательных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование;  

2 филиала дошкольных образовательных учреждений; 

1 филиал общеобразовательных учреждений, предоставляющих начальное общее и 

основное общее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей; 

1 учреждение психолого-медико-социального сопровождения. 

          Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.09.2022 года составляет 2 

учреждения и 2 филиала на 489 мест, которые посещают 337 детей. Проектная мощность 

дошкольных образовательных учреждений района 489 мест, списочный состав детей, 

посещающих ДОУ 337. В настоящее время полностью ликвидирована очередность в ДОУ 

района.  

В системе общего образования в 2021/2022 учебном году функционировало  8 

учреждений, в которых обучалось 1088 детей. 99,2% детей обучаются в учреждениях с 

оборудованными предметными кабинетами, с организацией школьного питания, с 

условиями для занятий физической культурой. Образовательные программы общего 

образования реализуются в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

В районе создаются условия для обучения детей  

с ограниченными возможностями, развивается инклюзивное образование. В целях 

оказания психолого-педагогической, социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, а так же оказания 

помощи педагогам в обучении детей с ОВЗ в районе осуществляет деятельность МКУ 

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Открытый мир». 

Одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение долгосрочных 

педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях района. В настоящее 

время доля учителей пенсионного возраста, работающих в общеобразовательных 

учреждениях района, составляет более 36%. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена 

следующими общеобразовательными организациями:  

-МБОУ «Новобирилюсская СОШ», МКОУ «Суриковская СОШ», МБОУ 

«Рассветовская СОШ», МКОУ «Кирчиженская СОШ», МКОУ Арефьевская ООШ; 

- МБОУ ДО ДДТ «Юность»; 

- МКУ Центр «Открытый мир. 



Общая численность детей, охваченных дополнительным образованием в данных 

организациях составляет 1116 чел. (72,4% от общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет). 

Численность детей, охваченных дополнительным образованием в учреждениях, 

подведомственных управлению образования составляет 870 чел. 56,4% от общей 

численности детей от 5 до 18 лет, подведомственных ОКМС – 246 чел. – 43,6%. 

В МБОУ ДО ДДТ «Юность» обучается 361 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет по 

программам художественной, технической, естественно-научной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой направленностей.  

К 2024 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» охват детей дополнительным образованием 

должен составлять 80% от общего числа детей в районе, должны быть обновлены 

содержание и методы дополнительного образования детей, развитие кадрового 

потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей.  

На 01.09.2022 в Бирилюсском районе проживает 42  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из  них 30 детей (71,4%) находятся под опекой, 12 

детей проживают в приемных семьях. Необходимость социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует 

решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.   

В краевой список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих в последствии обеспечению жилыми помещениями по договорам 

специализированного найма, включены 27 человека, из них в возрасте от 14 до 17 лет – 10, 

от 17 до 22 лет – 12, от 23 и старше – 5. Все 27 человек состоят в очереди на обеспечение 

жилыми помещениями на территории Бирилюсского района. 

За 2017-2022 год приобретено 8 квартир за счет средств краевого бюджета и (в 

2017 – 4 квартиры, в 2018 – 1, в 2019 – 0, в 2020 – 6, в 2021 – 1. В 2022  было 

перераспределено 1 жилое помещение по договору спец.найма. В 2022 году необходимо  

приобрести 4 квартиры в муниципальный жилищный фонд для предоставления лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору 

специализированного найма. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание 

основных целей и задач программы, прогноз развития отрасли 

Стратегической целью политики в области образования в Бирилюсском районе 

является повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики района и потребностям граждан. 

Система дошкольного образования. 

Повышение доступности и качества дошкольного образования, удовлетворение 

части спроса на услуги дошкольного образования, внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования.  

Создание мест в группах кратковременного пребывания детей при 

общеобразовательных школах.  

Система общего образования. 

Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования, 

совершенствование системы оценки качества общего образования, развитие материально-

технической базы учреждений общего образования, в том числе через участие в 

региональных проектах национального проекта «Образование». Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм 

обучения.  

Система дополнительного образования. 

Создание доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания 

и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 



Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Увеличение 

доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные 

образовательные программы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 

объединений, ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, 

разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление 

молодых учителей в школах района. 

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на 

уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной 

платы в сфере общего образования. 

Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей региона. 

Совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, внедрение 

механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками. 

Система выявления,  поддержки и развития одаренных детей и талантливой 

молодежи через расширение форм выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными 

образовательными программами, направленными на развитие их способностей, 

поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с 

одаренными детьми. Переход на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей с сентября 2021 года – для 200 детей, с января 2022 – для 240 детей. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие 

инклюзивного и дистанционного образования. 

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание 

условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

4. Механизм реализации мероприятий Программы 

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации 

мероприятий подпрограмм Муниципальной программы приведены в паспортах 

подпрограмм, включенных в Муниципальную программу. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит: 

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;  

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации 

преподавательских кадров; 

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;  

обеспечить охват не менее 99,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования; 

к 2023 году обеспечить охват не менее 76,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного образования, к 2024 году – не менее 80 процентов детей; 

к 2023 году обеспечить охват детей сертификатами персонифицированного 

финансирования в количестве 285 сертификатов, к 2024 году – 326 сертификатов. 

 

5. Перечень подпрограмм  

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов  

В рамках Муниципальной программы будут реализованы 4 подпрограммы: 

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

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»; 

3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 

воспитания»; 



4. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в 

области образования».  

 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, 

определены их значения и механизмы реализации.  

 

6.  Информация о распределении планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм 

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о 

распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

 

7. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Бирилюсского района (с 

учетом групп кратковременного пребывания)» характеризует обеспечение законодательно 

закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата 

дошкольным образованием является одним из главных приоритетов развития образования 

в последние годы. В 2022-2023 году не допустить образования очередности в дошкольные 

учреждения детей от 0 до 7 лет. 

Показатель 2 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % 

школ Бирилюсского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 % школ Бирилюсского района с худшими результатами ЕГЭ» 

характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет 

оценить эффективность предусмотренных Программой мер, направленных на снижение 

дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами при 

не снижении среднего результата ЕГЭ в лучших школах. Тенденция увеличения разницы 

в качестве предоставляемого школами образования в течение последних лет несет в себе 

существенные риски для качества человеческого капитала и социальной стабильности. 

Задача обеспечения одинаково высокого качества образования, независимо от типа 

образовательной организации, отражена в поручениях Президента Российской Федерации. 

Показатель 3 «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций» характеризует качество 

инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

условиям обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» проекта модернизации 

региональной систем общего образования осуществлены значительные инвестиции в 

сферу общего образования. Показатель позволит оценить эффективность вложений. 

Показатель 4 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Бирилюсского района» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для 

российского образования характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических 

коллективах. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 

общеобразовательных учреждениях района, составляет 7,9%. Молодые специалисты, 

поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Возрастной дисбаланс 

ограничивает возможности обновления технологий образования. Показатель позволит 

объективно оценить эффективность программных мер по повышению заработной платы, 

привлечению молодых учителей, в том числе – для работы в сельских школах. 



  

        

Приложение № 1 

к паспорту Муниципальной программы  

«Развитие образования Бирилюсского района » 

  

  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации 

 

  

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели 

результатов  

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

результатив

ности 

Источник 

информации 
2013  2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

2024 

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Бирилюсского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 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 

% Х 
Гос. стат. 

отчетность 
95,60 96,00 97,50 99,60 99,60 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 

 

 

99,6 

 

 

 

 

 

 

99,6 

2 

Отношение численности 

детей в возрасте 3–7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе, 

проживающих на 

территории Бирилюсского 

района  (с учетом групп 

кратковременного 

пребывания) 

% Х 
Ведомственн

ая отчетность 
50,3 69,3 74,9 100 100 100 100 100 100 100 

         

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



3 

Отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ  с 

лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на 1 предмет) в 

10 % школ Бирилюсского 

района с худшими 

результатами ЕГЭ 

% Х 
Ведомственн

ая отчетность 
1,49 1,45 1,45 1,99 1,99 1,6 1,6 1,6 1,7 1,25 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

1,6 

4 

Обеспечение питанием 

детей из семей со 

среднедушевым доходом 

ниже величины 

прожиточного минимума в 

общеобразовательных 

учреждениях (в том числе 

детей из семей со 

среднедушевым доходом 

ниже величины 

прожиточного минимума, 

посещающих группы 

продленного дня) 

% Х 
Ведомственн

ая отчетность 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

5 

Наполняемость классов в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

(среднегодовая) 

человек   
Ведомственн

ая отчетность 
10,61 10,7 10,8 10,6 10,6 10,6 10,8 9,5 9,8 9,9 

 

 

9,8 

 

 

9,8 

6 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций* 

% Х 
Ведомственн

ая отчетность 
63,60 72,7 81,8 91 91 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период  

Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования  

1.1.1 

Уровень охвата детей от 3 

до 7 лет местами в 

дошкольных 

образовательных 

% 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
59,5 58,5 78,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 

 

100 

 

100 



учреждениях 

1.1.2 

Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Бирилюсского 

района  обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, 

в общей численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Бирилюсского 

района 

% 0,03 
Ведомственн

ая отчетность 
0 5 30 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1.1.3 

Удельный вес 

образовательных 

учреждений Бирилюсского 

района,  

в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций (не менее чем 

в 80 % дошкольных 

организаций) 

% 0,03 
Ведомственн

ая отчетность 
0 60 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования  
 



1.2.1 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общей численности 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования  

% 0,03 
Гос. стат. 

отчетность 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

0 

1.2.2 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего образования, 

имеющих физкультурный 

зал, в общей численности 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего образования  

% 0,03 
Гос. стат. 

отчетность 
91 91 91 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

1.2.3 

Доля 

общеобразовательных 

учреждений (с числом 

обучающихся более 50), в 

которых действуют 

управляющие советы 

% 0,03 
Ведомственн

ая отчетность 
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

100 

 

 

100 

1.2.4 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
3,84 0,00 1,30 7,70 6,3 5,0 4,8 0 5,7 4,5 

 

 

  

 

4,0 

 

 

 

 

4,0 



1.2.5 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, имеющих 

лицензию и аккредитованных  

по программам специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций, от количества 

детей данной категории, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

% 0,03 
Ведомственн

ая отчетность 
79 0 0 0 0 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

1.2.6 

Доля  обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощью, от общей 

численности  

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

% 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
41 72 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.7 

Удельный вес 

общеобразовательных 

учреждений Бирилюсского 

района, в которых оценка 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

% 0,03 
Ведомственн

ая отчетность 
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных 

программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

  

 

1.3.1 

Охват детей в возрасте 5–

18 лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

% 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
80 80,2 80,4 80,5 90,3 99 99 99 74,2 76 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 



возрасте 5–18 лет) 

1.3.2 

Удельный вес 

образовательных 

учреждений, в которых 

оценка деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

% 0,03 
Ведомственн

ая отчетность 
- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

  

1.4.1 

Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня,  

в общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

% 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
80 80,2 80,4 80,5 81,0 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

 

85,0 

 

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период  

  

1.5.1 
Доля оздоровленных детей 

школьного возраста 
% 0,04 

Ведомственн

ая отчетность 
82,0 82,0 82,0 82,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 90,0 

 

91,0 

 

92,0 

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

  

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

  

2.1.1 

Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

% 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
13 12,8 10 14 12 9,5 6,7 10,4 8,5 7,9 7,9 7,9 



общеобразовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Бирилюсского 

района 

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа 

  

 

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

  

 

3.1.1 

Количество детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа, 

которым необходимо 

приобрести жилые 

помещения в соответствии 

с соглашением о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджету Бирилюсского 

района 

чел. 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
2 1 3 3 3 3 3 3 3 4    4 4 

3.1.2 

Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа по 

состоянию на начало 

финансового года, 

имеющих и не 

реализовавших 

своевременно право на 

обеспечение жилыми 

помещениями  

чел. 0,04 
Ведомственн

ая отчетность 
2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 

Задача 4. 

  

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

  
 

4.1.1. 

Своевременное доведение 

Главным распорядителем 

лимитов бюджетных 

обязательств до 

подведомственных 

учреждений, 

предусмотренных законом о 

бюджете за отчетный год в 

балл 0,009 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    5 5 



 

первоначальной редакции 

(Управление образования 

администрации 

Бирилюсского  района) 

4.1.2. 

Соблюдение сроков 

предоставления годовой 

бюджетной отчетности 

(Управление образования 

администрации 

Бирилюсского района) 

балл 0,009 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.1.3. 

Своевременность 

утверждения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

подведомственных Главному 

распорядителю учреждений 

на текущий финансовый год 

и плановый период в 

соответствии со  сроками, 

утвержденными органами 

исполнительной власти 

Бирилюсского района, 

осуществляющими функции 

и полномочия учредителя 

(Управление образования 

администрации 

Бирилюсского района) 

балл 0,009 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.1.4. 

Соблюдение сроков 

предоставления годовой 

бюджетной отчетности 

(Управление образования 

администрации 

Бирилюсского  района) 

балл 0,009 

Финансовое 

управление 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Значение целевых показателей на долгосрочный период 

№ 

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица 

измерени

я 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

    долгосрочный период 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 

Бирилюсского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 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 

% 95,6 96,0 97,5 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 

Отношение численности детей в возрасте 

3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе, проживающих на территории 

Бирилюсского района (с учетом групп 

кратковременного пребывания) 

% 50,3 69,3 74,9 98,6 98.6 98,8 100 100 100 100 100 100 

3 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с худшими результатами ЕГЭ 

% 1,49 1,45 1,45 1,99 1,4 1,4 1,4 1,36 1,7 1,25 1,6 1,6 

4 

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 63,6 72,7 81,8 91,0 91,0 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



        

   

 

Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие образования  

Бирилюсского района» 

    
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, 

подпрограммам муниципальной программы 

Статус 
(муниципа

льная 

программа, 
подпрогра

мма) 

Наимено
вание 

програм

мы, 
подпрог

раммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

    

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 

 

2023 

 

 

 

2024 
Итого на 

период 

Муниципальная  

программа 

«Развитие 

образован

ия  

Бирилюсс

кого 

района» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 209 350,7 273643,5 266760,9 275 232,6 278 029,7 313 709,0 330156,8 359982,0 367843,6 

 

 

352164,2 

 

 

350447,5 3377230,5 

в том числе по 

ГРБС:     
         

  
 

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 208 327,1 273 643,5 263988,9 269 834,2 275 300,5 310797,2 327013,5 351758,1 

 

367843,6 

 

 

 

349598,0 

 

 

 

349592,1 3333559,8 

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры) 

 Х Х Х 1 023,6 0,0 2 772,0 5 398,4 2 729,2 2 911,8 3143,3 8133,9  

 

 

 

2566,2 

 

 

 

855,4 43670,7 

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

культуры, ФК и 

молодежной 

политики  

  Х Х Х          

  

 

«Развитие 

дошкольн

ого, 

общего и 

дополните

льного 

образован

ия детей» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 193 662,5 259 278,4 248536,6 254 049,2 259 741,1 294 529,7 308950,2  337260,0  346261,2 

 

 

 

330187,6 

 

 

 

 

330181,7 3162638,2 

 
  

  
в том числе по 

ГРБС:         
                

  
0,00  

  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 193 662,5 259 278,4 248536,6 254 049,2 259 741,1 294 529,7 308950,2  332547,7  346261,2 

 

 

330187,6 

 

 

 

330181,7 
3143789,0 

 
 



 

                                                                                                                                                          

  

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры) 

           4712,3  

  

4712,3 

 
 

  

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации  

Бирилюсского 

района 

  Х Х Х          

  

  

  

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

культуры, ФК и 

молодежной 

политики) 

  Х Х Х          

  

 

Подпрограм

ма 2 

«Развитие 

кадрового 

потенциал

а 

отрасли» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х          

  

 

в том числе по 

ГРБС:         
         

  
 

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х          

  

 

Подпрограм

ма 3 

«Господде

ржка 

детей 

сирот, 

расширен

ие 

практики 

применен

ия 

семейных 

форм 

воспитани

я» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 2 065,5 1065,2 3 853,8 6 480,2 3 911,9 4231,4 4633,4 5051,4 1838,8 

 

 

4207,3 

 

 

2496,5 
39835,4 

в том числе по 

ГРБС:         
                

  
0,00  

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 1041,9   1065,2 1 081,8 1 081,8 1 182,7 1 319,6 1490,1 1629,8 1838,8 

 

 

1641,1 

 

 

1641,1 15013,9 

Администрация 

Бирилюсского 

района (отдел 

земельно-

имущественных 

отношений и 

архитектуры) 

013 Х Х Х 1023,6  0,0  2 772,0 5 398,4 2 729,2 2911,8 3143,3 3421,6 0 

 

 

 

2566,2 

 

 

 

855,4 24821,50 

     

 

 

 

Подпрограм

ма 4 

«Обеспеч

ение 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы и 

прочие 

мероприя

тия» 

всего расходное 

обязательство по 

программе 

Х Х Х Х 13 622,7 13 299,9 14 370,5 14 703,2 14 376,7 14 947,9 16573,2 17580,6 19743,6 

 

 

17769,3 

 

17769,3 
174756,9 

в том числе по 

ГРБС:         
         

  
 

Управление 

образования 

администрации  

Бирилюсского 

района 

013 Х Х Х 13 622,7 13 299,9 14 370,5 14 703,2 14 376,7 14 947,9 16573,2 17580,6 19743,6 

 

 

 

17769,3 

 

 

17769,3 
174756,9 



 

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                     к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                                                   «Развитие образования  Бирилюсского  района » 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы  

с учетом источников финансирования. 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 
государственной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

   
Оценка расходов  
(тыс. руб.), годы 

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 
2024 год 

Итого на 

период 

 

Муниципаль
ная 

программа 

«Развитие 

образования 
Бирилюсского 

района  
на» 

Всего 

209 350,7 273 643,5 266760,9 275 232,6 278029,7 313 709,0 330156,8 359892,0 367843,6 

 

352164,2 

 

350447,5 

 

3377230,5 
 

 

в том числе:                               

федеральный 
бюджет  579,4 

    
1249,2 

 
6023,3 

 

18051,4 16503,4 16387,7 16452,6 
 

75247,0 

 

краевой 
бюджет 122 179,7 176510,5 178261,3 184 119,2 186202,6 213476,8 209513,4 214218,1 227673,4 215212,0 

 
213529,9 2140896,9 

внебюджетные 

источники 2870,9 3175,6 3756,3 4180,3 4237,8 4500,1 4690,5 4400,5 4571,1 4503,9 
 

4503,9 
45390,9 

 

средства 
районного 

бюджета 
83 720,7 93 957,4 84743,3 86 933,1 87589,3 94482,9 109929,6 123222,0 119095,7 116060,6 

 
115961,1 1115695,7 

юридические 
лица        

                            

Всего 

193 662,5 259 278,4 248536,6 254 049,2 259741,1 294 529,7 308950,2 337260,0 346261,2 330187,6 

 

330181,7 3162638,2 
 

в том числе: 

       

     

федеральный 
бюджет       

750,0 6023,3 18051,4 16503,4 16387,7 
16452,6 

74168,4 

краевой 

бюджет 120 693,6  175445,3 174407,5 177440,5 181648,3 210534,8 204444,5 209119,1 223870,3 211004,7 
 

211033,4 2099642,0 

внебюджетные 

источники 
2870,9 3175,6 3756,3 4180,3 4237,8 4500,1 4690,5 4400,5 4571,1 4503,9 

 

4503,9 
45390,9 

средства 
районного 

бюджета 
70098,0 80657,5 70372,8 72428,4 73855,0 78744,8 93791,9 105689,0 101316,4 98291,3 

 
98191,8 

943436,9 

юридические 

лица 
 

       
   

 

 
 



Подпрограм

ма 2 

«Развитие 
кадрового 

потенциала 

отрасли» 

Всего 
   

             

в том числе: 
   

             

федеральный 

бюджет     
           

 
 

краевой 

бюджет    
           

 
 

 

внебюджетные 

источники    
           

 
 

 

средства 

районного 
бюджета 

   
           

 

 
 

юридические 

лица    
           

 
 

 

Подпрограм
ма 3 

«Господдержка 

детей сирот, 
расширение 

практики 

применения 
семейных форм 

воспитания» 

Всего 
2065,5 1065,2 3853,8 6480,2 3911,9 4231,4 4633,4 5051,4 1838,8 

4207,3 

 

2496,5 
39835,4 

 

в том числе: 

 
                 

 
федеральный 

бюджет  

              

579,4    

                     

-     
                     -     

                     

-     
                     -     

                     

499,2     

                     

-     

    1078,6 

краевой 

бюджет 
1 486,1 1065,2 3853,8 6480,2 3911,9 2761,6 4633,4 5051,4 1838,8 

4207,3 

 

2496,5 37786,2 

 

внебюджетные 

источники   

     

     

средства 

районного 
бюджета 

  

   

970,6 

 

     

970,6 

юридические 

лица   

     

     

Подпрограм

ма 4 

«Обеспечение 

реализации  
муниципальной 

программы и 
прочие 

мероприятия» 

Всего 

13 622,7 13 299,9 14 370,5 14 703,2 14 376,7 14 947,9 16573,2 17580,6 19743,6 17769,3 

 

 

17769,3 174756,9 

в том числе:                    

федеральный 

бюджет    

 

        

     

краевой 
бюджет    

198,5  642,4 180,4  435,5  47,6 1964,3  
 

3468,7 

внебюджетные 

источники   

 

        

    

 

средства 
районного 

бюджета 

13622,7 13299,9 14370,5 14504,7 13734,3 14767,5 16137,7 17533,0 17779,3 17769,3 
 

17769,3 171288,2 

юридические 

лица   
 

        

   
                      

 



 Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие образования 

Бирилюсского района» 

1. Паспорт  

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» Муниципальной программы «Развитие образования Бирилюсского района»  

Наименование 

подпрограммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Наименование 

Муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Бирилюсского района  

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Бирилюсского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 

Бирилюсского района 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 

в летний период; 

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего 

единому стандарту качества дошкольного образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного 

образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 

образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации, 

чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными 

образовательными потребностями; 

4. Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки и 

развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 

приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 



Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств районного, краевого и 

федерального бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 3 162 638,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 193 662,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 120 693,6 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 70 098,0 тыс. 

рублей; за счет внебюджетных источников – 2870,9 тыс.рублей. 

2015 год – 259 278,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств  краевого 

бюджета – 175445,3  тыс. рублей, за счет районного бюджета – 80657,5 тыс. 

рублей; за счет внебюджетных источников- 3175,6 тыс. рублей. 

2016 год – 248536,6  тыс. рублей, в том числе в том числе за счет средств 

краевого бюджета – 174407,5 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 

70372,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 3 756,3 тыс.рублей. 

2017 год – 254 049,2 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –

177 440,5  тыс. рублей, за счет районного бюджета – 72428,4 тыс. рублей; за 

счет внебюджетных источников- 4180,3 тыс. рублей. 

2018 год – 259 741,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –        

181 648,3 тыс. рублей, за счет районного бюджета –  73 855,00 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников- 4237,8 тыс. рублей; 

2019 год – 294529,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета  -750,0 

тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета –210534,8 тыс. рублей, за 

счет районного бюджета – 78 744,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников- 4500,1 тыс. рублей; 

2020 год – 308950,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета -6023,3;  за 

счет средств краевого бюджета –204444,5 тыс. рублей, за счет районного 

бюджета – 93791,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 4690,5 

тыс.рублей;  

2021 год – 337260,0  тыс. рублей, за счет федерального бюджета 18051,4 

тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета –209119,1 тыс. рублей, за 

счет районного бюджета – 105689,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников- 4400,5 тыс. рублей; 

2022 год –346261,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16503,4 тыс. 

рублей,  за счет средств краевого бюджета –223870,3 тыс. рублей, за счет 

районного бюджета – 101316,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников- 4571,1 тыс. рублей; 

2023 год –330187,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16387,7 тыс. 

рублей,  за счет средств краевого бюджета –211004,7 тыс. рублей, за счет 

районного бюджета – 98291,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников- 4503,9 тыс. рублей;  

2024 год –330181,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16452,6 тыс. 

рублей,  за счет средств краевого бюджета –211033,4 тыс. рублей, за счет 

районного бюджета – 98191,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных 

источников- 4503,9 тыс. рублей; 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 

Управление образования администрации Бирилюсского района, 

Управление финансов администрации Бирилюсского района. 

 



2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка районной проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

В 2021-2022 учебном году сеть образовательных учреждений Бирилюсского района 

включает: 

2 дошкольных образовательных учреждения, 

8 образовательных учреждений, предоставляющих начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование;  

2 филиала дошкольных образовательных учреждений; 

1 филиал образовательного учреждения, предоставляющий начальное общее и 

основное общее образование;  

1 учреждение системы дополнительного образования детей; 

1 учреждение психолого-медико-социального сопровождения. 

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют 

образовательные организации к реализации всех видов образовательных программ в 

одной организации.  

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. В настоящее время многие школы реализуют программы 

дошкольного, дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.  

 

Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.09.2022 функционирует 2 

дошкольных образовательных организаций, с количеством детей 337 детей. 

При 1 образовательной организации функционирует 1 предшкольная  группа с 

общим количеством – 10 детей.   

По состоянию на 01.09.2022 в Бирилюсском районе 575 детей в возрасте от 0 до 7 

лет. По сравнению с прошлым годом численность детей от 0 до 7 лет уменьшилась на 79 

детей.  

Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, по состоянию на 01.09.2022 года составляет 489.  Посещают дошкольные 

образовательные учреждения 337 детей, укомплектованность детских садов составила 

58,6%; 

На 01.09.2022г. в районе отсутствует очередь для определения в детские сады детей 

от 0 до 7 лет.  

В целях создания дополнительных мест в системе дошкольного образования в 

образовательных организациях организовываются предшкольные группы для детей от 5 

до 7 лет.  

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012   № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» до 2016 года с 

целью ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, в 2016 году дополнительно создано 105 мест.  

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений района 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Изменения содержания дошкольного образования требует формирование системы 

оценки качества дошкольного образования: проведение апробации модели оценки 

качества; утверждение единого стандарта качества дошкольного образования в 

Бирилюсском районе. 

 

Общее образование 

Система общего образования состоит из 8 общеобразовательных учреждений, в 

том числе: 



7  средних школ; 

1 основная школа; 

2 филиала школ, деятельность одного из них приостановлена с 29.06.2021. 

В 2021-2022  учебном году численность учащихся составляла 1088 человек. На 

начало 2022-2023 учебного года численность незначительно уменьшилась до 1073 

человек. 

С 2020 года началась реализация региональных проектов национального проекта 

«Образование». 

 Национальные проекты являются приоритетом в региональной образовательной 

политике Красноярского края. 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

В районе по линии образования реализуются три региональных проекта 

национального проекта «Образование»: «Современная школа»,  «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка».  

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в трех школах (МБОУ «Новобирилюсская СОШ», 

МБОУ «Рассветовская СОШ», МКОУ «Суриковская СОШ») в 2021 году созданы центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  

В образовательных центрах естественно-научной направленности «Точка роста» 

ОУ района осуществляется единый подход к общеобразовательным программам, 

составленным в соответствии с  предметными областями: «Химия», «Физика», 

«Биология». 

Изменилась,  в соответствии с новой концепцией, содержательная сторона 

предметных областей  «Химия», «Физика», «Биология», в которые введены новые 

образовательные компетенции. 

Данные предметные области будут реализовываться на уровнях среднего и общего 

образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий 

дополнительного образования. 

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования 

осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным 

оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей 

и руководителей общеобразовательных учреждений района. 

Ежегодно проводится государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний.  

Для обеспечения нуждающихся обучающихся общеобразовательных учреждений 

района  подвозом, отвечающим требованиям, предъявляемым к организации безопасной 

перевозки детей, в течение 2017-2020 годов получены  2 единицы транспортных средств. 

В 2022-2023 учебном году, в связи с истечением срока эксплуатации, требуется замена 

одного транспортного средства. 

100% школьников начальной, основной и средней ступени общеобразовательных 

учреждений района обучаются по федеральному государственному образовательному 

стандарту. Все  обучающиеся с первого по одиннадцатый класс общеобразовательных 



учреждений района обеспечены необходимыми бесплатными учебниками. 

Все начальные ступени общеобразовательных учреждений района обеспечены 

комплектами мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составляет 

100%. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для системы образования 

остается высокий уровень изношенности, несоответствие современным требованиям, 

либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и 

спортом в образовательных учреждениях района.  

Во всех общеобразовательных учреждениях района отсутствуют современные 

школьные спортивные дворы и спортивные площадки.  

За 2017-2020 год отремонтировано 4 спортивных зала в 3 общеобразовательных 

учреждениях района.  

  В районе действует МКУ Центр психолого–медико–социального сопровождения 

«Открытый мир». 

  Основные направления деятельности Центра: 

 работа территориальной психолого–медико–педагогической комиссии; 

 оказание ранней помощи детям от 0 до 3 лет (служба ранней помощи); 

 психолого – медико – педагогический консилиум; 

 оказание коррекционно – развивающей помощи детям инвалидам. 

 

Дополнительное образование детей 

В муниципальной системе дополнительного образования по состоянию на 01.09.2022 

функционируют 9 учреждений, их них 7 учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Бирилюсского района, 2 учреждения, подведомственных 

Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации Бирилюсского района.  

Общая численность детей, охваченных дополнительным образованием в данных 

организациях составляет 1116 чел. (72,4% от общей численности детей в возрасте от 5 до 

18 лет). Численность детей, охваченных дополнительным образованием в учреждениях, 

подведомственных управлению образования составляет 870 чел. 56,4% от общей 

численности детей от 5 до 18 лет, которые занимаются по 89 программам 

дополнительного образования; подведомственных ОКМС – 246 чел. – 43,6%. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей 

независимо от их социального статуса и места проживания в районной системе 

образования развивается практика участия школьников в краевых круглогодичных 

интенсивных школах, дистанционных программах и проектах; создаются условия для 

занятий туризмом и техническим творчеством. Учащимся предоставлена возможность 

предъявления результатов образовательной деятельности на всех уровнях, путем участия 

в конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях, спартакиадах, форумах. 

С целью создания 20 новых инфраструктурных мест на базе МБОУ ДО ДДТ 

«Юность» в рамках субсидии на модернизацию материально технической базы и создание 

новых мест в дополнительном образовании в 2022 году будет обновлена материальная 

база и закуплено оборудование для реализации программ технической и социально-

педагогической направленности.  

Однако решение задачи доступности дополнительного образования в настоящее 

время затруднено рядом обстоятельств: 

-удаленность и труднодоступность некоторых населенных пунктов от районного 

центра; 

-невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения 

в рамках существующей инфраструктуры района; 

-нехватка квалифицированных кадров по инженерно-техническому направлению. 

За последние годы муниципальной системой дополнительного образования детей 

приобретен положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых 

программ «Отдых и занятость детей Бирилюсского района в каникулярное время», 



«Одаренные дети». Но данные программы не нацелены на создание условий для 

обеспечения массовой занятости детей дополнительным образованием. 

Дополнительное образование должно реализоваться, как повышение стартовых 

возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего в районе. 

Это требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и 

модернизации учреждений дополнительного образования. 

С целью развития системы дополнительного образования детей с сентября 2021 

года осуществлен переход на персонифицированное финансирование дополнительного 

образования. Информированность общественности о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах посредством формирования базы регионального 

навигатора дополнительного образования. 

Региональный навигатор дополнительного образования детей Красноярского края - 

общедоступный информационный портал, где представлена единая база образовательных 

программ различной направленности для детей от 5 до 18 лет. Навигатор обеспечивает 

доступ к современным дополнительным общеобразовательным программам, и позволяет 

родителям (законным представителям) получать исчерпывающую информацию 

о дополнительном образовании в районе и в целом в Красноярском крае. На данный 

момент количество сертификатов персонифицированного финансирования, выданные 

обучающимся в возрасте 5-18 лет составляет 248 сертификатов, в 2023 году данный 

показатель должен составлять 285 сертификатов, в 2024 году – 326 сертификатов.  

     На базе общеобразовательных школ создано 9 школьных спортивных клубов, в 

которых занимаются  552 школьника, в том числе с ОВЗ 21 человек. В рамках 

деятельности ШСК  реализовывалось 17 дополнителных общеобразовательных программ, 

10 из них были внесены в Навигатор ДО.                                                                                          
В районную  систему спортивно-массовых мероприятий включены свыше 600 

обучающихся. Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности школьников являются всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», которые проводятся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О 

проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». В 2021-2022 

учебном году в муниципальном этапе соревнований «Президентские спортивные игры» 

приняли участие  262 школьника 5-11 классов, в муниципальном этапе «Президентские 

состязания» 24 обучающихся из трех ОУ района.  
Выявление и поддержка одаренных детей 

Для реализации государственного приоритета реализована долгосрочная целевая 

межведомственная программа «Одаренные дети».  

В рамках программы решены следующие задачи: 

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

-повышена доступность услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, 

направленных на развитие способностей одаренных детей, проживающих на территории 

района через участие в краевых круглогодичных интенсивных школах  в том числе, 

проводимых на базе Ачинского межрайонного ресурсного центра по работе с 

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

культуры и искусства; 

-регулярно обновляется база данных «Одаренные дети Красноярья», 

расположенная на едином образовательном портале для работы с одаренными детьми, 

содержащая информацию о победителях, призерах и участниках 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 

(например, в вопросах стимулирования лучших педагогов и детей). В подсистеме 

КИАСУО  «Одаренные дети Красноярья» в 2021/22 учебном году зарегистрировано 672 

(62% от общего количества обучающихся) одаренных школьников района; 

-обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, 

конференции, школа «Я - лидер», организованы профильные интеллектуальные группы по 

направлениям: физико - математическое, естественно - научное, гуманитарное, 



эстетическое на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при четырех  

общеобразовательных школах района, и др.) и их педагогами (это – семинары, мастер-

классы, выездные консультации);  

- более 353 обучающихся района получили возможность участия в конкурсных 

мероприятиях краевого, всероссийского уровней. 

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные 

олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные  конференции и 

др., позволили охватить более 61 % школьников района, среди которых обозначились 

высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных 

мероприятиях на всех уровнях.  

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких 

результатов требуется внедрение новых форм работы таких как: создание базовых 

площадок, участие школьников района в краевых тренингах, проведение научно-

практической конференции школьников на всех этапах, начиная со школьного до 

краевого.  

 

Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

 

       В 2021/2022 учебном году во всех школах района для 1063 детей было организовано 

горячее питание в столовых полного цикла, работающих на сырье.  

       Для 390 детей, обучающихся по программам начального общего образования, горячие    

завтраки предоставляется без взимания платы. Для 103 обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с ОВЗ предоставлялся завтрак и обед, без взимания платы. 

Двадцать три ребенка получали ежемесячную денежную компенсацию взамен 

обеспечения горячим завтраком и обедом. Из них 9 детей обучались с 1-4 класс и 14 детей 

с 5-9 класс. Один ребенок с ограниченными возможностями здоровья из МКОУ 

«Проточинская СОШ» не получал горячее питание, по причине наличия письменного 

отказа от родителей. Одиннадцать обучающихся еженедельно подвозились школьными 

автобусами из других населенных пунктов района для обучения в МБОУ 

«Новобирилюсская СОШ» и проживали в интернате. Три раза в день они получали 

горячее питание из средств муниципального бюджета, завтрак из средств федерального 

бюджета, обед из средств краевого бюджета. Для 20 обучающихся был организован 

ежедневный подвоз к общеобразовательным учреждениям, где они получали 

дополнительно к завтраку обед. Группы продленного дня в количестве 196 человек были 

организованы в двух общеобразовательных учреждениях МБОУ «Рассветовская СОШ» и 

МБОУ «Новобирилюсская СОШ», где дети получали второе питание за счет средств 

родителей. На основании ст. 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав ребенка» обучающиеся по программам основного общего образования в 

количестве 256 человек и дети, обучающиеся по программам среднего общего 

образования, в количестве 85 человек получали бесплатный завтрак. Это дети из 

малообеспеченных, многодетных семей и семей одиноких родителей, а так же дети из 

семей, находящихся в СОП. За счет средств родителей в общеобразовательных 

учреждениях района горячий завтрак получали 283 человека. 

     В первом квартале 2022 года на 0,47% увеличилось количество детей получающих 

горячее питание в общеобразовательных учреждениях. В первую очередь это связано с 

увеличением количества обучающихся в общем по району за последний квартал.  

 

 

Отдых и оздоровление детей в летний период 

Организация  отдыха, оздоровления, занятости  детей и подростков в летний период 

является одной из наиболее острых социальных проблем. Выстраивая систему отдыха и 

оздоровления детей, управление образования администрации Бирилюсского района 

решает следующие задачи: 

 создание условий для сохранения здоровья, развития  детей и подростков; 

 предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних; 



 обеспечение права каждого школьника на полноценный отдых, занятость, 

оздоровление детей в каникулярное время. 

В 2022 году летняя  оздоровительная кампании в Бирилюсском района проходила в 

течение всего летнего периода. 

      В  пяти общеобразовательных учреждениях с 01 по 25  июня (21 день) были открыты 

лагеря  с дневным пребыванием детей на 470 мест.  МБОУ «Новобирилюсская СОШ» -  

232 ребенка, МБОУ «Рассветовская СОШ»  -  160 детей, МКОУ «Суриковская СОШ»  -  

45 детей, МКОУ «Арефьевская ООШ»  -  20 детей, филиале Маталасская ООШ МБОУ 

«Новобирилюсская СОШ» - 13 детей. 

    Комплектование лагерей с дневным пребыванием детей с 2020 года  производится 

согласно Закона Красноярского края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 

и занятость в Красноярском крае». То есть детям из малообеспеченных, многодетных, 

семей, семей одиноких родителей, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума, было предоставлено двухразовое питание в день, без взимания 

платы (186 детей – 40%). Обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, так же были освобождены от платы за питание в пришкольном лагере (22 

ребенка – 4,7%). Остальным детям было предоставлено питание из расчета 70% из средств 

краевого бюджета, 30% -  за счет родительской платы, которая будет составлять 1437,0 

руб. 

 В мае 2022 года  все пришкольные лагеря получили положительное санитарно-

эпидемиологические заключения на осуществление деятельности по организации отдыха 

детей и их оздоровления. Были заключены договора с ООО"МЦСиЭ» на 

энтомологическое исследование территории пришкольных лагерей, на которые получены 

отрицательные заключения. Заключены договора с 8 поставщиками продуктов питания в 

оздоровительные лагеря (ООО «Березка», ИП Дитятев Е.В., ИП Баранова Н.Е., ООО 

«Алгоритм Капитал», ИП Селиванова Т.Ю., ООО «Рассвет», ИП Новоселова Н.А., ИП 

Хапина Н.В.).  

Кроме того на официальных сайтах всех пришкольных лагерей выставлены 

краткосрочные программы воспитания, которые содержат модули, направленные на 

гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, экологическое и трудовое 

воспитание. Так же были проведены Дни единых действий, которые обязательно 

включены в календарный план воспитательной работы и проводятся по единым 

федеральным методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - День русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

 

В летний период   загородные оздоровительные лагеря Красноярского края   посетили 

45 детей. Тринадцать детей - сирот  (МБОУ «Новобирилюсская СОШ» - 9 детей, МКОУ 

«Суриковская СОШ» - 1 ребенок, МБОУ «Рассветовская СОШ» - 3 ребенка) отдохнули в 

первый сезон в санатории-профилактории «Родник» г. Ачинска. Двое детей-сирот (МБОУ 

«Новобирилюсская СОШ») в загородном оздоровительном лагере «Сигнал» 

Минусинского района.  Во втором сезоне 27 детей из МБОУ «Новобирилюсская СОШ»  

посетили санаторий-профилакторий «Родник» г. Ачинска. В спортивно-оздоровительный 

комплекс «Зеленые горки» Манского района съездили 4 ребенка: 2 детей из МБОУ 

«Рассветовская СОШ», 2  - МБОУ «Новобирилюсская СОШ».  

Согласно Постановления Правительства Красноярского края стоимость путевки в 

загородные оздоровительные лагеря, находящиеся на территории Красноярского края, 

составляля – 27 568,00 руб. Детям-сиротам такие путевки предоставлены на 

безвозмездной основе. Родители  2 обучающихся приобрели путевки по стоимости 8270,4 

руб., что составляет 30% от общей стоимости. 85% родителей смогли в текущем году 

стать участниками программы детского кешбэка, который составил 5150,0 рублей. То есть 

стоимость путевки уменьшилась на 3120,4 руб. Программой кешбэка предусмотрено 



возмещение части оплаты в размере 50%, но не более 20 тыс. рублей. Остальные 

денежные средства были предоставлены из средств краевого бюджета. 

В остальных образовательных учреждениях, педагоги организовали  различные 

мероприятия спортивного  характера,  собрали дворовые команды по волейболу, футболу, 

была организована трудовая практика на пришкольных участках.  

В летний период в образовательных учреждениях была продолжена реализация 

школьных проектов «Дизайн школьного двора», «Тропинка памяти», «Островок детства» 

и др., трудовые отряды старшеклассников.  

Во всех образовательных учреждениях проведены торжественные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей. В летний период ряд мероприятий был проводен 

совместно с сельскими клубами, библиотеками. Дом детского творчества «Юность» 

организовал реализацию краткосрочных программ с детьми, посещающими лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

 
 

       

2.2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний 

период. 

 

Задачи: 

1. обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому 

стандарту качества дошкольного образования; 

2. обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

3.  осуществить психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей и педагогических работников; 

4. осуществлять раннее выявление риска развития нарушений здоровья у детей от 

0 до 3 лет; 

5. оказывать методическую помощь организациям в разработке индивидуальных 

учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания детей инвалидов; 

6. обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного 

образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, 

дистанционных и сетевых форм их реализации; 

             7. формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

8. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2024 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования». 

 

2.3. Механизмы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования 

администрации Бирилюсского района подведомственными ему муниципальными 

учреждениями в рамках действующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 

из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения соглашения между 

министерством образования Красноярского края и администрацией Бирилюсского района.  

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 



Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования 

администрации Бирилюсского района, отдел культуры молодежной политики и спорта 

администрации Бирилюсского района. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют администрация 

Бирилюсского района, финансовое управление администрации Бирилюсского района. 

Информацию о ходе реализации программы, целевом и эффективном использовании 

средств районного бюджета представляется ответственным исполнителем программы в 

финансовое управление администрации Бирилюсского района. 

  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением 

образования администрации Бирилюсского района. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к 

подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного, краевого и федерального бюджетов. 

Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы. Объем 

финансирования подпрограммы составляет   3162638,2  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 193662,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 120693,5 

тыс. рублей, за счет районного бюджета – 70098,0 тыс.рублей; за счет внебюджетных 

источников- 2870,9 тыс.рублей. 

2015 год – 259278,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 175 445,3  

тыс. рублей, за счет районного бюджета – 80657,5 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников – 3175,6 тыс.рублей. 

2016 год – 248536,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 174407,5 

тыс. рублей, за счет районного бюджета – 70372,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников – 3756,3 тыс.рублей. 

2017 год – 254049,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств  краевого бюджета –177440,5  

тыс. рублей, за счет районного бюджета – 72428,4   тыс. рублей; за счет внебюджетных 

источников- 4180,3 тыс. рублей. 

2018 год – 259 741,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –181648,3 рублей, за 

счет районного бюджета – 73855,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников-            

4 237,8 тыс.рублей. 

2019 год – 294 529,7 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –210534,8 тыс. рублей, 

за счет районного бюджета – 78744,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников-        

4 500,1 тыс. рублей; за счет федерального бюджета -750,00 тыс. рублей. 

2020 год – 308949,2 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –204444,5  тыс. рублей, 

за счет районного бюджета – 93791,9 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 

4 690,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 6023,3 тыс. рублей. 

2021 год – 337260,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –209119,1 тыс. рублей, 

за счет районного бюджета – 105689,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 

4400,5 тыс. рублей; за счет федерального бюджета – 18051,4 тыс. рублей. 



2022 год – 346261,2  тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16503,4 тыс. рублей, за 

счет средств краевого бюджета –223870,3 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 

101316,4 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 4571,1 тыс. рублей. 

2023 год – 330187,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16387,7 тыс. рублей, за 

счет средств краевого бюджета –211004,7 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 

98291,3 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 4503,9 тыс. рублей,  

2024 год – 330181,7 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 16452,6 тыс. рублей, за 

счет средств краевого бюджета –211033,4 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 

98191,8 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников- 4503,9 тыс. рублей. 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

   

 

№ п/п Цель, целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
2013 год 2014 год 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

2022 год 2023 год 

 

 

2024 год 

 Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний 

период    

  

 

 Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования   

  

 

1.1 

Уровень охвата детей от 3 до 7 лет местами 

в дошкольных образовательных 

учреждениях 

% 59,5 61,4 78,0 99,0 99 100 100 100 
 

100 
100 100 

1.2 

Отношение численности детей в возрасте 

3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в 

школе, проживающих на территории 
Бирилюсского района (с учетом групп 

кратковременного пребывания) 

% 50,3 69,3 74,9 98,6 98,6 100 100 100 100 100 100 

1.3 

Удельный вес воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 
расположенных на территории 

Бирилюсского района, обучающихся по 

программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Бирилюсского района 

% - 5 30 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 

Удельный вес образовательных 

учреждений Бирилюсского района,  

в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций (не менее 

чем в 80 % дошкольных организаций) 

% - 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования  

2.2 

Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, 
реализующих программы общего 

образования, имеющих физкультурный зал, 

в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования  

% 91 91 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

 

 

100 

2.3 
Доля общеобразовательных учреждений (с 
числом обучающихся более 50), в которых 

действуют управляющие советы 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

100 

2.4 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 % школ Бирилюсского 

района с худшими результатами ЕГЭ 

% 1,49 1,45 1,45 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

2.5 

Доля выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей 
численности выпускников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

% 3,84 0,0 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

2.6 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 
имеющих лицензию и аккредитованных  по 

программам специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, от 
количества детей данной категории, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

% 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 

Доля  обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных психолого-

педгогической и медико-социальной 

помощью, от общей численности  
обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

% 41 72 80 80 80 80 80 80 80 80 85,0 

2.8 

Удельный вес общеобразовательных 

учреждений Бирилюсского района, в 

которых оценка деятельности 
общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности  

% - 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, 

дистанционных и сетевых форм их реализации 

 

 

 



3.1 

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) 

% 80 80,2 80,4 80,5 80,5 
80,5 

 
80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 

3.2 

Удельный вес образовательных 

учреждений, в которых оценка 
деятельности организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

% - 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей 

  
  

  

   

4.1 

Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня,  

в общей численности обучающихся по 
программам общего образования 

% 80 80,2 80,4 80,5 81,0 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период  

  
  

  

   

5.1 Доля оздоровленных детей школьного 
возраста 

% 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 91 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

         

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 
   ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

 

2024 год Итого на 

период 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период 

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования 

1.1.1 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0701 

011001047

0 

011002724

0 

011001034

0 

110     
316,4 

 
   1944,9  

 

 

2261,30 

 

 

  

Расходы на 

частичное 

финансирование 

(возмещение) 

расходов на 

региональные 

выплаты и 

выплаты 

обеспечивающие 

уровень 

заработной 

платы 

работников 

бюджетной 

сферы не ниже 

размера 

минимальной 

заработной 

(минимального 

размера оплаты 

труда)  

013 0701 
011001021

0 
110      5051,8  765,3   

 
5817,1 

  

013 0701 
011001023

0 
110      335,3     

 

335,3 

013 0701 
011001049

0 
110       1486,9    

 

1486,9 

013 0701 

011008001

0 

110 8036,6 9463,3 7033,9 7197,1 7900,4 10013,5 12493,0 13898,6 14612,1 14777,1 
 

14777,1 120202,7  

013 0701 850  7,2 33,6 55,7 36,5 133,6 42,9 
1,2 

 

32 

 
2 

2 
346,7  

013 0701 244 5306,5 7735,7 8392,2 8393,8 8390,3 9193,7 9269,9 9918,3 7728,7 9558,7 
9558,7 

90588,1  

  

013 0701 
011007588

0 

110 13495,9 15220,8 18423,8 20064,0 20461,3 25196,9 25206,6 26172,4 29593,5 29593,6 
29593,6 

253022,4  

013 0701 244 388,3 321,9 459,3 525,5 506,8 506,8 494,0 412,9 396,1 397,1 
398,1 

4806,8  

013 0701 
011007408

0 

110   9908,9 10236,3 10551,8 13507,4 14488,8 

 

14994,8 

 

17961 17961,0 

17961,0 

103968,9  

013 0701 244   113,8 152,0 159,5 179,4 200,9 703,3 71 72,0 
73,0 

1724,9  



 

013 0701 011008500 244 2558,2 2792,8 3457,2 3834,2 3886,1 4056,1 4213,4 3870,1 4043 4005 
4005,0 

40721,1 

 
 

013 0701 
011009005

0 
110 2,0 2,0         

 
4,0 

Выплаты 

воспитателям и 

старшим 

воспитателям в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

района, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу  

013 0701 
011007558

0 
110 948,2 921,3         

 

1869,5 

013 0701 
011008001

0 
243      216,9     

 

216,9 

Устройство 

пожарного 

выхода в здании 

МКДОУ 

«Рассветовский 

детский сад 

«Солнышко" 

1.1.2 

Расходы на введение 

дополнительных мест в 

системе дошкольного 

образования детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0701 
011009009

0 
244  3131,1         

 

3131,1 
В МКДОУ 

Новобирилюсски

й детский сад 

введено 

дополнительно 

105 мест в 2016 

году 

013 0701 
011007560

0 
244  28810,1 1980,4        

 

30790,5 

1.1.4 

Приведение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  в 

соответствие 

требованиям правил 

пожарной безопасности, 

санитарным нормам и 

правилам, строительным 

нормам и правилам в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0701 
011008002

0 
244 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4      

 

407,0 

Произведен 

ремонт теневых 

навесов, 

установлены 

двери подсобных 

помещений, 

произведен 

ремонт перил 

лестничных 

маршей в 

МКДОУ 

Новобирилюсски

й детский 

сад.Произведено 

испытание 

противопожарны

х вертикальных 

лестниц в 

МКДОУ 

Новобирилюсски

й и 

Рассветовский 

детский сад. 

Установлены 

противопожарны

е лесницы в 

МКДОУ 

Рассветовский 

детский сад.  В 

МКДОУ 

Суриковский 

детский сад 

"Родник" была 

проведена 

установка окон 

ПВХ 4 шт, 



устройство 

перегородок. 

1.1.5 

Обеспечение выделения 

денежных средств 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, без взимания 

родительской платы  

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 1003 
011007554

0 
244 143,8 152,9 117,6 207,4 129,6 112,5 48,5 49,7 86,4 86,4 

 

 

1134,8 

 

Без взимания 

родительской 

платы  

дошкольные 

учреждения 

посещали:  

 --10 детей в 2019 

году 

1.1.6 

Выплата и доставка 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях края, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 1004 
011007556

0 
244 14,0 16,0 44,6 44,6 44,6 44,6 32,6 27,1 30,1 30,1 

 
328,3 

Компенсацию 

части 

родительской 

платы получат 

440 человек в 

2019 году 

013 1004 
011007556

0 
321 736,3 1299,7 1301,3 1297,9 1148,4 1051,2 703,7 700,9 

 

994,2 

 

 

994,2 

 

 

10227,8 

1.1.7 

Создание в дошкольных 

образовательных 

организациях условий 

для получения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами 

качественного 

образования в рамках 

подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования 

Бирилюсского района 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0701 

01100L02

71 

(Федераль

ный 

бюджет) 

244      750,0     

 

750,0 

В 

Новобирилюсско

м саду 

«Колокольчик» 

была  создана 

универсальная 

без баръерная 

среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья наравне 

с детьми не 

имеющими 

нарушений. 

Расширены 

дверные проемы, 

установлен 

пандус, 

туалетную 

комнату оснастят 

013 0701 

01100L02

71 

(Краевой 

бюджет) 

      250,0     

 

250,0 

 



013 0701 

01100L02

71 

(Муницип

альный 

бюджет 

      10,0     

 

10,0 

поручнями. 

Приобретено 

необходимое 

специализирован

ное 

оборудование 

(ходунки,опора 

для 

сидения,дидакти

ческие средства 

обучения) 

1.1.
8 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 
учреждений за счет 

иного 

межбюджетного 

трансферта за 

содействие развитию 

налогового 
потенциала 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0701 

011007745

0 

Муниципа

льный 

бюджет 

244        48,1   

 

48,1 

Приобретение 

мебели для 

Суриковского 

сада "Родник" 

1.1.

9 

Мероприятия на 

развитие и 

повышение качества 
работы 

муниципальных 

учреждений 
,предоставление 

новых 

муниципальных 
услуг, повышения их 

качества 

Администр
ация 

Бирилюсск

ого района 

009 0701 

01100S84

00  
244        712,3   

 
712,3 

Капитальный 

ремонт здания 

филиала 

Суриковского 

сада "Родник 

(МКОУ 

"Суриковская 

СОШ") 

01100S84

00 

краевой 

бюджет 

243        4000,0   

 

4000,0 

1.1.
10 

Мероприятия для 

обеспечения 
антитеррористическо

й защищенности 

объектов 
образовательных 

учреждений района 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0701 
011008032

0 
244        1248,0   

 

1248,0 

В дошкольных 

учреждениях 

района 

установлены 

системы 

видеонаблюдени

я, речевого 

оповещения 

 Итого по задаче 1      31711,2 69956,2 51348,0 52089,9 53613,1 70609,7 68681,2 77523,0 80375,8 77477,20 

77479,2 710864,8 

 

 

 

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

         

 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных 

учреждений 

 013 0702 
110010470 

110     209,6            209,6 Расходы на 

частичное 

финансирование 

(возмещение) 

расходов на 

региональные 

выплаты и 

выплаты 

обеспечивающие 

уровень 

заработной 

платы 

работников 

бюджетной 

 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 610     430,8       430,8 

 013 0702 01110370 

 

011001035

0 

110      67,7 8,8     76,5 

 013 0702 611      111,2 14,4    
 

125,6 

1.2.

1 

013 0702 
011001021

0 

011001049

0 

011001034

0 

110   56,9 428,4 348,7 5996,9 1288,1 936,5 
2410,4 

 
 

 11465,9 

 

013 0702 611   99,5 566,0 181,2 7584,1 1021,5 1039,7 
3066,6 

 
 

 

13558,6 

 



сферы не ниже 

размера 

минимальной 

заработной 

(минимального 

размера оплаты 

труда). 

013 0702 

011008001

0 

    110 17218,6 20289,6 13657,6 13672,4 14168,9 12359,5 16876,1 18102,5 19090,2 19090,2 19092,2 183528,2 

 

013 0702 831  1,4          1,4 

013 0702 852  5,6 120,0 17,9  56,8      200,3 

013 0702 853  30,0  159,4 107,5 84,6 48,4 162,6 34,8 
20 

 

20 
667,3 

013 0702 244 12142,7 12000,6 13639,2 15416,5 13377,3 12251,9 12402,0 13381,2 13795,8 12516,7 12516,7 130548,2 

013 0702 243         
704,3 

 
 

 

704,3 

Ремонт крыши 

спортзала МКОУ 

Арефьевская 

ООШ, ремонт 

крыши МКОУ 

Проточинская 

СОШ 

013 0702 611 21011,6 23710,6 18134,3 18476,8 19897,8 26284,9 32622,7 33559,8 32494,5 32494,5 
32494,5 

291182,0 
 

013 0702 612 1163,3 577,4 621,5 726,8 213,7 232,8 648,0 1179,3 417,4 417,4 
417,4 

6615,0  

013 0702 011008500 244 244,7 348,3 299,1 341,2 292,4 382,3 414,1 442,4 448 419,9 
419,9 

4052,3  

013 0702 

011007564

0 

 

110 51606,1 56479,4 56357,5 56052,0 54956,4 44033,2 43792,0 46173,9 47346,9 47346,9 
47346,9 

551490,2 

 
013 0702 244 2571,8 2407,5 2746,0 2970,9 2455,1 1906,6 2034,7 2301,4 2149,3 

2149,3 

 

2149,3 25841,9 

 

013 0702 611 44412,2 53154,8 53549,3 55169,1 61076,5 64735,5 64850,1 68818,3 67957,8 
67957,8 

 

67957,8 
669639,2 

013 0702 612 397,8 376,0 2074,7 4744,5 1884,1 2040,6 2133,8 1912,2 2007,2 2007,2 2007,2 21585,3 

013 0703 

011007564

0 

 

110      1209,4 2121,3 1131,8 1801 1131,8 
1131,1 

8525,0 
2021-2022 годах  

до 841 детей 

охвачены 

дополнительным 

образованием в 

школах района 

013 0703 611      4976,7 4737,5 2750,5 4243,8 2750,5 

2750,5 

22209,5 

 

013 0702 

011007409

0 

110   8813,4 7704,1 7062,1 5724,0 6333,8 6964,7 7964,9 7964,9 
7964,9 66496,7 

 
 

013 0702 244   127,3      193,9  
 

321,2  

013 0702 610   7567,1 9012,7 10087,6 13288,0 14248,3 14928,1 15551,2 
18388,5 

 

18388,5 
121460,0  

013 0702 612   194,4 120,0 143,5 143,5 147,0 200,00   
 

948,4  

1.2.

2 

Приведение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  в 

соответствие требованиям 

правил пожарной 

безопасности, санитарным 

нормам и правилам, 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

013 0702 
011008002

0 
243 257,0 238,2 175,6,  932,3      

 

1603,1 

Ремонт крыши 

МКОУ 

"Кирчиженская 

СОШ".  В 2018 

году проведен 

капитальный 

ремонт крыши 



строительным нормам и 

правилам в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Бирилюсск
ого района 

  

МКОУ 

"Кирчиженская 

СОШ" и МКОУ      

и МКОУ 

«Проточинская 

СОШ».                                             

 

013 0702 
011008002

0 

243 

244 
 18,8  175,6 840,3      

 

1034,7 

Проведение работ 

в 

общеобразователь

ных организациях 

с целью 

приведения зданий 

и сооружений 

общеобразователь

ных организаций в 

соответствие 

требованиям 

надзорных 

органов 

 

013 0702 
011007746

0 
244  840,2         

 
840,2 

 

 

013 0702 
011008002

0 
612 40,1 40,1 40,0 40,0 210,0      

 

370,2 

Капитальный 

ремонт пожарных 

выходов здания 

МБОУ 

"Новобирилюсска

я 

СОШ",устройство 

водоснабжения 

МБОУ 

"Рассветовская 

СОШ 

1.2.

3 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на развитие 

инфраструктуры 

общеобразовательных  

Администр

ация 

Бирилюсск
ого района 

009 0702 
011007563

0 
243   1101,0        

 
1101,0 Устранение 

предписаний 

надзорных 

органов в МКОУ 

«Орловская 

СОШ». 

009 0702 
01100S56

30 
243   12,0        

 

12,0 

1.2.
4 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на развитие 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной 

прогрммы "Развитие 

образования 

Бирилюсского района 

 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0702 
011007563

0 
243     1050,1      

 
1050,1 

За счет 

выделенной 

субсидии в 2018 

году было 

проведено 

устройство 

водоснабжения в 

кабинетах 

начальных 

классов,биологии

, ремонт полов в 

мастерской,в 

переходе в 

столовую,ремонт 

отопления здания 

МБОУ 

"Рассветовская 

СОШ"; Было 

произведено 

оснащение 

гардероба для 

детей ячейками 

для обуви МБОУ 

"Новобирилюсск

ая СОШ" 

013 0702 
01100S56

30 
243     13,0      

 

13,0 



1.2.

5 

Обеспечение питанием 

детей, обучающихся в 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы, без 

взимания платы  

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Бирилюсск

ого района 

013 1003 

011007566

0 

110 211,9 203,6 232,8 195,0 214,2 147,1 183,8 133,8 98,3 98,3 

 

98,3 

 

 

1817,1 

До 700 детей из 

малообеспеченн

ых семей 

получают 

бесплатное 

школьное 

питание 

013 1003 321   46,0 79,1 97,3 80,9 82,6 125,5 85,6 85,6 85,6 768,2 

013 1003 323 1801,7 2149,3 1741,1 1724,7 1622,1 1591,0 1514,6 993,1 744,3 

 

744,3 

 

744,3 15730,4 

013 1003 611 2623,0 3160,1 4121,2 4119,5 4678,7 5329,9 5606,3 4598,1 6906,5 6906,5 6906,5 54956,3 

1.2.

6 

Проведение 

капитального ремонта 

спортивных залов школ, 

расположенных в 

сельской местности, для 

создания условий для 

занятия физической 

культурой и спортом   

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0702 
011009010

0 
244  36,8         

 

36,8 

В 2015 г 

произведен 

капитальный 

ремонт 

спортивных 

залов МБОУ 

Новобирилюсска

я СОШ, МБОУ 

Рассветовская 

СОШ, для 

создания условий 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом  

013 0702 
011007470

0 
244  3641,9         

 
3641,9  

1.2.

7 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом за счет средств 

федерального бюджета. 

Администр
ация 

Бирилюсск

ого района 

009 0702 
01100L09

70 
243   8.6        

 

8,6 Капитальный 

ремонт малого 
спортивного 

зала МБОУ 

Новобирилюсс
кая СОШ 

009 0702 
011007563

0 
243   858.3        

 

858,3 

1.2.
8 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом за счет средств 

краевого бюджета . 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 

011Е2743

00 

(Краевой 

бюджет) 

612      554,2     

 

554,2 
Приобретение 

спортивного 

оборудования 

для спортивного 

зала МБОУ 

«Рассветовская 

СОШ» 
013 0702 

011Е2743

00 

(Муницип

альный 

бюджет) 

612      5,0     

 

5,0 

Администр
ация 

Бирилюсск

ого района 

009 0702 

011Е2743

00 

(Краевой 

бюджет) 

243      1794,4     

 

1794,4 
Ремонт 

спортивного зала 

МБОУ 

«Рассветовская 

СОШ» 009 0702 

011Е2743

00 

(Муницип

альный 

бюджет) 

243      19,0     

 

19,0 

1.2.

9 

Мероприятия 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2015  

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск

013 0702 
011005027

0 
612  1794,0         

 

1794,0 

В 2015 году в 

МБОУ 

Рассветовская 

СОШ, МБОУ 

Новобирилюсска

я СОШ 

приобретено 

специализирован



ого района ное 

оборудование 

для 

инклюзивного 

обучения 

1.2.

10 

Софинансирование 

расходов на проведение 

мероприятий по 

формированию сети 

общеобразовательных 

организаций в которых 

созданы условия для 

инклюзивного 

образования детей- 

Управлени

е 

образовани
я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 
011009011

0 
612  17,9         

 

17,9 

1.2.

11 

Мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

безопасного участия 

детей в дорожном 

движении, в рамках 

подпрограммы 

"Повышение 

безопасности дорожного 

движения в 

Красноярском крае" 

государственной 

программы 

Красноярского края 

"Развитие транспортной 

системы" 

Управлени

е 

образовани
я 

администр

ации 
Бирилюсск

ого района  

013 0702 

011007398

0 

053R3739

80 

244   2,7 2,6 2,3  0,3    

 

7,9 

 

Обеспечение 

световозвращаю

щими 

приспособления

ми 129 учащихся 

первых классов. 

013   0702 

01100S39

80 

053R3739

80 

244   0,3 2,0 2,0  2,2    

 

6,5 

013 0702 
011008001

0 
244   1,9        

 

1,9 

1.2.

12 

Проведение работ в 

общеобразовательных 

организациях с целью 

устранения предписаний 

надзорных органов к 

зданиям 

общеобразовательных 

организаций в 2019 году 

в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей " 

муниципальной 

прогараммы "Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0702 

01100S56

30 

(Муницип

альный 

бюджет) 

244, 

243 
     9,0 11,1 13,7 10,5 10,5 

 

 

10,5 67,3 

Установка 

пластиковых 

окон в МКОУ 

"Суриковская 

СОШ" и МКОУ 

"Арефьевская 

ООШ";ремонт 

полов в 

мастерской для 

трудового 

обучения,спорти

вном 

зале,покрытие 

въездов и входов 

на территории 

школы 

асфальтом в 

филиале 

Маталасская 

основная 

общеобразовател

ьная школа 

МБОУ 

"Новобирилюсск

ая СОШ" 

013 0702 

01100S56

30 

(Краевой 

бюджет) 

244,2

43 
     812,2 1095,0 1350,4 1042,40  

 

4300,0 

013 0702 

01100S56

30 

(местный 

бюджет) 

612        1,9 8,9 8,9 

 

8,9 
28,6 

013 0702 

01100S56

30 

(Краевой 

бюджет) 

612      70,8  169,6 882,6  

 

1123,0 

1.2.

13 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений  в 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0709 

011001034

0 

011002724

0 

110         391,9 

 

 391,9 

медико-

педагогического 

обследования на 

ПМПК.Выездной 

диагностикаи 

психолого-



рамках 
подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего 
и дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  
программы   

«Развитие 

образования 
Бирилюсского 

района" (МКОУ 

Центр психолого-
медико-социального 

сопровождения 

«Открытый мир») 

013 0709 
011008001

0 
110  567,9 2501,3 2541,7 2683,9 2611,6 3106,6 2916,7 2694,2 

 

 

2694,2 
2694,2 25012,31 

медико-

педагогическое 

обследования 

детей 

дошкольного 

возраста, 

консультировани

е 

родителей,законн

ых 

представителей. 

Проведение  

методических 

семинаров для 

специалистов и 

педагогов 

образовательных 

учреждений. 

013 0709 

011001021

0 

011001035

0 

110      102,3 20,9 24,8  

 

 148,0 

013 0709 
011001038

0 
110      19,6 151,7   

 

 171,3 

013 0709 
011001049

0 
110       31,9   

 

 31,9 

013 0709 
011008001

0 
244  833,3 1014,0 609,7 469,9 563,6 387,5 372,5 429,6 

 

349,4 
349,4 5029,5 

013 0709 
011008001

0 
853     0,2 0,8 2,0 7,5 2,0 

 

2,0 2,0 14,5 

1.2.

14 

Оказание помощи детям 

раннего и дошкольного 

возраста с отставанием 

или риском отставания в 

развитии: детям, 

испывающим трудности 

в усвоении 

образовательных 

программ, а также их 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

(служба ранней 

помощи) 

Управлени

е 
образовани

я 

администр

ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 
011008001

0 
          

 

  

 

  

1.2.

15 

Проведение заседаний 

ПМПК, работа выездной 

ПМПК в осенне- зимний 

период, в соответствии с 

условиями районной 

инфраструктуры. 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 
011008001

0 
          

 

  

1.2.

16 

Проведение районных 

методических 

объединений с целью 

оказания методической 

помощи 

образовательным 

учреждениям по 

вопросам обучения и 

воспитания детей, 

испытывающих 

трудности в 

образовательной и 

социальной среде 

Управлени

е 

образовани
я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 
011008001

0 
          

 

   



1.2.
17 

Мероприятия по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения   

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0702 
011001099

0 
244   489,0       

 

 489,0 

Приобретение 

учебного, 

диагностическог

о, 

реабилитированн

ого 

оборудования, 

пособий, мебели, 

инструментария 

с целью оказания 

ранней помощи 

детям. 

013 0702 
01100S09

90 
244   58,7       

 

 58,7 

1.2.

18 

Расходы на проведение 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства в целях 

капитального ремонта 

муниципального 

имущества  

Администр

ация 

Бирилюсск
ого района 

009 0702 
011008028

0 
243    37,2      

 

 37,2 

Капитальный 

ремонт 

спортивного зала 

МБОУ 

«Расссветовская 

СОШ» 

1.2.

19 

Обеспечение условия 
энергосбережения в 
зданиях и 
помещениях 
муниципальной 
собственности в 
рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Бирилюсском районе" 
муниципальной 
программы 
"Реформирование и 
модернизация 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности" 

Управлени
е 

образовани

я 

администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0702 
103008025

0 
       640,0  40 

 

 680,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.- 

Капитальный 

ремонт 

котельной,замена 

котлов МКОУ 

"Проточинская 

СОШ";в 2022 

году в МБОУ 

"Рассветовская 

СОШ" поверка 

теплосчетчика 

 

 

 

 

 

1.2.

20 

Создание 
(обновление) 
материально-
технической базы для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательны
х программ цифрового 
и гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательны
х организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах в 
рамках подпрограммы 
"Развитие 
дошкольного, общего 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0702 

011Е151
690 

(Федерал
ьный 

бюджет) 

612        522,3  

 

 522,3 

Приобретение 

учебного 

оборудования 

для кабинетов 

"Химии", 

"Физики", 

"Биологии" 

013 0702 

011Е151
690 

(Краевой 
бюджет) 

612        27,5  

 

 27,5 

013 0702 

011Е151
690 

(Местный 
бюджет) 

612        5,6  

 

 5,6 

013 0702 

011Е151
690 

(Федерал
ьный 

бюджет) 

244        3345,4  

 

 3345,4 



и дополнительного 
образования детей " 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования 
Бирилюсского района" 

013 0702 

011Е151
690 

(Краевой  
бюджет) 

244        176,1  

 

 176,1 

013 0702 

011Е151
690 

(местный  
бюджет) 

244        35,6  

 

 35,6 

1.2.

21 

Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в 
общеобразовательны
х организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
рамках подпрограммы 
"Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей " 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования 
Бирилюсского района" 

Управлени
е 

образовани

я 

администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0702 

011Е452
100 

(Федерал
ьный 

бюджет) 

244          

 

   

013 0702 

011Е452
100 

местный 
бюджет) 

          

 

   

013 0702 

011Е452
100 

(Федерал
ьный 

бюджет) 

612          

 

   

013 0702 

011Е452
100 

(Краевой 
бюджет) 

612          

 

   

013 0702 

011Е452
100 

(Местный 
бюджет) 

612          

 

101,5 101,5  

1.2.

22 

Мероприятия на 

развитие и повышение 

качества работы 

муниципальных 

учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышения их качества 

в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования» Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 
01100S84

00 
612       33.4   

 

 33,4 

МБОУ 

Новобирилюсска

я СОШ 

установка окон 

ПВХ 013 0702 
01100S84

00 
612       837,4   

 

 837,4 

Реализация проекта 

«Территория творчества 

и профессиональных 

проб» на развитие и 

повышение качества 

работы муниципальных 

учреждений, 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышения их качества 

(спонсорская помощь) в 

рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования 

Бирилюсского района 

013 0702 
01100S84

00 
612          

 

   



1.2.

23 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций за счет 

средств иного 

межбюджетного 

трансферта в рамках 

подпрограммы 

"Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей" 

муниципальной 

программы "Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Управлени
е 

образовани
я 

администр

ации 
Бирилюсск

ого района 

013 0702 

011005303

0 

(Федераль

ный 

бюджет) 

110       2304,5 

 

5593,4 

 

7382,4 

 

 

7382,4 7382,4 29967,1 

116 классных 

руководителей 

получат 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение  013 0702 

011005303

0 

(Федераль

ный 

бюджет) 

610       2304,5 6389,4 6210,5 

 

 

 

 

 

 

 

6210,5 
6210,5 27325,4 

1.2.
24 

Расходы на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 1003 
011007442

0 
320          

 

   

1.2.

25 

Организация и 

обеспечение 

обучающихся по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях,за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,бесплатным 

горячим 

питанием,предусматрив

ающим наличие 

горячего блюда,не 

считая горячего напитка 

 

 

 

 

 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 1003 

01100L30

40(Федера

льный 

бюджет 

610       1261,4 1805,5 2517,2 
2400,8 

 
2457,6 10442,5 

До 386 детей 

начальных 

классов школ 

района 

обеспечены 

бесплатным 

питанием 

013 1003 01100L30

40(Краево

й бюджет) 
610       420,5 1024,0 1010,7 982,0 990,6 4427,8 

013 1003 01100L30

40(Муниц

ипальный 

бюджет) 

610        1,7 3,5 2,5 3,4 3,4 14,5 

013 1003 01100L30

40(Федера

льный 

бюджет) 

320        230,9 395,3 393,3 394,0 402,1 1815,7 

013 1003 01100L30

40(Краево

й бюджет) 
320       77,0 302,7 178,1 161,4 179,5 898,7 

013 1003 01100L30

40(Муниц

ипальный 

бюджет) 

611        0,3 1,3 1,7 0,6 0,6 4,5 

1.2.

26 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным,автономны

м учреждениям и иным 

коммерческим 

организациям 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0702 

011007744

0 

(Муницип

альный 

бюджет 

611        60,5 1495,1  

 

 1555,6 

 

013 0702 

011007744

0(Муници

пальный 

бюджет 

243         576,1  

 

 576,1 



1.2.

27 

'Распределение 

субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований края на 

создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях,расположе

нных в сельской 

местности и малых 

городах 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0702 

01100S59

80(муниц

ипальный 

бюджет) 

612        12,1  

 

 12,1 

Приобретение 

мебели «Точки  

роста» МБОУ 

Новобирилюсска

я СОШ, МБОУ 

Рассветовская 

СОШ, МКОУ 

Суриковская 

СОШ 

013 0702 

01100S59

80 

Краевой 

бюджет) 

612        1200,0  

 

 1200,0 

013 0702 

01100S59

80 

(муницип

альный 

бюджет) 

244        6,1  

 

 6,1 

013 0702 

01100S59

80 

(Краевой 

бюджет) 

244        600,0  

 

 600,0 

 

Мероприятия для 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образовательных 

учреждений района 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0702 
011008032

0 
612        2390,5  

 
 2390,5 

В зданиях  школ 

района 

установлены 

системы 

видеонаблюдени

я, речевого 

оповещения 

013 0702 
011008032

0 
244        704,8  

 

 704,8 

 

(возмещение) затрат 

лагерей с дневным 

пребыванием детей, 

связанных с 

тестированием 

сотрудников на новую 

короновирусную 

инфекцию  (COVID-19) 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0702 
011007558

0 
612        92,3  

 
 92,3  

013 0702 
011007558

0 
244        20,9  

 

 20,9  

 

Обеспечение 

деятельности оказания 

услуг казенных 

учреждений за счет 

средств от денежных 

пожертвований 

предоставляемых 

физическими и 

юридическими лицами 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0702 
011008011

0 
244        25,0  

 

 25,0  

 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений за счет 

иного межбюджетного 

трансферта за 

содействие развитию 

налогового потенциала 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсско

го района 

013 0702 
011007745

0 
243         305,0 

 

 305,0 

В 2022 году 

произведен  

ремонт крыши 

спортзала МКОУ 

Арефьевская 

ООШ 

Итого по задаче 2      
155702,

5 

182923,

3 

190462,

3 

195105,

8 

199709,

5 

217181,

6 

226034,

10 

251352,

8 

253088,

9 

 

243191,2

0 

243183,3 2357935,3  

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного 

образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 

образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации 

         

 

   

 
Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений 

 013 0703 

011001048

0 

011002724

0 

011001034

0 

110, 

611 
    130,0 161,5 49,8 176,9 449,7 

 

 967,9 До 830 детей 

получают услуги 

дополнительного 

образования 

  013 0703 

011001038

0 

011001036

110      7,7 74,7   

 

 82,4 



0 

1.3.

1 

013 0703 
011001035

0 
110     156,3  11,8   

 
 168,1 

013 0703 

011001021

0 

011001049

0 

110     3,3 250,8 9,9   

 

 264,0 

 

013 0703 
011008001

0 
110 4072,4 4272,3 4266,5 4022,2 3908,5 4033,1 4374,7   

 
 28949,7 

013 0703 
011008001

0 
244 284,2 263,8 262,1 415,4 245,1 389,2 307,9   

 
 2167,7 

013 0703 
011008001

0 
611        4736 3041 

 

3074 
3074 13811,8 

013 0703 
011008001

0 
612        113,2 33,0 

 
 146,2 

013 0703 
011008001

0 
853    6,8 3,0 10,4 1,0   

 
 21,2 

013 0703 

 

011008024

0 

 

611        941,8 2724,2 

 

 

2724,2 
2724,2 9114,1 

013 0703 

 

011008024

0 

 

613        6,55 11,5 11,5 11,5 41,1 

013 0703 

 

011008024

0 

 

623        6,55 11,5 11,5 11,5 41,1 

013 0703 

 

011008024

0 

 

633        6,55 11,5 11,5 11,5 41,1 

   013 0703 

 

011008024

0 

 

813        6,55 11,5 11,5 11,5 41,1 

 Мероприятия для 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности 

объектов 

образовательных 

учреждений района 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о район 

013 0703 011008032

0 

612        109,0    109,0  

1.3.

2 

Субсидии  бюджетам 

муниципальных 

образований 

Красноярского края на 

частичное 

финансирование 

(возмещение) расходов  

на увеличение размеров 

оплаты труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

013 0703 
011001042

0 
110    147,8      

 

 147,8 

 

1.3.
Мероприятия на 

развитие и повышение 
Администр 009 0703 01100S84

00 

244       35,0     35,0 Капитальный 

ремонт здания 



3 качества работы 

муниципальных 

учреждений , 

предоставление новых 

муниципальных услуг, 

повышения их качества  

ация 
Бирилюсск

ого района 

009 0703 01100S84

00 

243       90,0     90,0 муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного  

образования 

детей ДДТ 

"Юность" 

 009 0703 

 

01100S84

00 

243       5509,2     5509,2 

009 0703 

 

01100S84

00 

244       1990,8     1990,8 

1.3.
3.1 

Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

"Презедентские 

состязания",   

"Школьная спортивная 

лига"   и участие в 

зональных и краевых 

мероприятиях  

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 42,0 34,3 42,0 42,0 42,0  115,0 115,0 65 

 

65 

 

562,3 

 

Более 240 детей 

примет участие в  

муниципальном 

этапе 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

"Презедентские 

состязания",                                     

"Президентские 

спортивные 

игры" , а также в 

зональных и 

краевых 

мероприятиях  

1.3.
3.2 

Совершенствование 

воспитательной 

системы и развитие 

дополнительного 

образования через 

проведение районных 

мероприятий разных 

направленностей 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

013 0707 
011008004

0 
244 42.0 34.3 42.0 42.0 42.0     

 

 202.3  

 
Реализация проекта 

«Территория творчества 

и  

Администрац

ия 

Бирилюбсско

го района 

009 0703 
01100S84

00 
243       10,0   

 

 10,0  

 

Модернизация 

материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования с целью 

создания новых мест 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

013 0703 
01100S56

00 
         27,4 

 
 27,4 

Создано 20 

новых мест:               

-10- технической 

направленности;                       

-10- социально-

гуманитарной 

направленности. 

Численность 

детей на новых 

местах составит 

100 человек 

013 0703 
01100S56

00 
         2709,0 

 

 2709,0 

 Итого по задаче 3      4440,6 4604,7 4612,6 4676,2 4530,2 4852,7 12579,8 5995,9 9095,3 

 

5909,2 5909,2 
67265,6 

 

 

 

 

 

Задача № 4  Содействовать выявлению и поддержке одаренных 

детей 
            



1.4.
1 

Проведение  конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, форумов 

одаренных детей 

Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Управлени

е 

образовани

я 
администра

ции 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011008004

0 
244          

 

  

 

1.4.
1.1 

Проведение  конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, форумов 

одаренных детей 

Красноярского края в 

рамках подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

в т.числе Повышение 

квалификации 

специалистов 

(учителей, педагогов 

дополнительного 

образования, 

методистов), 

работающих с 

одаренными детьми 

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011008004

0 
244          

 

  

 

1.4.
1.2 

 

 
 

 

 
 

 

 

Участие педагогов в 

краевых научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

 

Управлени

е 

образовани
я 

администра

ции 
Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 3,0         

 

 3,0 

В течение 3 лет 

не менее 12 

педагогов, 

работающих с 

одаренными 

детьми в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

района, примут 

участие в 

краевых  научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

1.4.

1.3 

Проведение районных 

семинаров, совещаний 

для педагогов, 

ответственных за 

работу с одаренными 

детьми. 

 

Управлени

е 
образовани

я 

администра
ции 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244          

 

  

Ежегодно будет 

проведено не 

менее 1 

совещания и 1 

семинара со 

специалистами, 

ответственных за 

работу с 

одаренными 

детьми 



1.4.

1.4 

Организация участия 

школьников в 

интенсивных школах 

межрайонного 

ресурсного центра по 

работе с одаренными 

детьми на базе КГБОУ 

СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

 

Управлени

е 
образовани

я 

администра
ции 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 8,0         

 

 8,0 

В 2014 году в  
интенсивных 

школах 

приняли  
участие более 

10 школьников    

1.4.
1.5 

Организация участия  в  

краевом форуме 

достижений 

интеллектуально 

одаренных детей 

Красноярского края, 

одаренных в области 

культуры и искусства; 

 

Управлени

е 
образовани

я 
администра

ции 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 3,0         

 

 3,0 

В 2014 году в 

краевом форуме 

достижений 

интеллектуально 

одаренных  детей 

Красноярского 

края, приняли  

участие  не менее 

2 детей   

1.4.

1.6 

Организация участия 

одаренных учащихся 

района в 

районных,краевых, 

всероссийских и 

международных 

дистанционных , 

заочных, очных 

конкурсах, олимпиадах 

и научно-

исследовательских 

конференциях, 

соревнованиях,фестива

лях 

Управлени

е 

образовани
я 

администра

ции 
Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 3,0 14,7 3,0 13,9 3,0 36,0 44,1 54 54 

 

 

 

 

 

 

54 

54,0 

 

333,7 

 

Ежегодно  в 

районных, 

краевых, 

всероссийских и 

международных 

(дистанционных)

,  в 

дистанциооных и 

заочных 

конкурсах, в 

олимпиадах и 

научно-

исследовательски

х коференциях  

примут участие 

не менее 20 

одаренных детей 

района. 

1.4.

1.7 

Организация участия 

одаренных учащихся 

района в конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

профильных 

сменах,интенсивных 

школах, соревнованиях, 

образовательных 

модулях, 

фестивалях,туристическ

их походах в районе, за 

пределами 

района,края,форумах 

Управлени

е 

образовани
я 

администра

ции 
Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 113,0 124,0 105,2 70,1 44,0 127,7 110,0 96,0 96,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,0 96,0 1078,0 

В течение 3 лет   
в  выездных 

мероприятиях:    

конкурсах, 

олимпиадах,  

конфернциях, 

профильных 

сменах, 

соревнованиях, 

образовательных 

модулях, 

фестивалях за 

пределами 

района, края 

примут участие 

не менее 350 

школьников. 

1.4.

1.8 

Муниципальный и 

краевой этапы 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

013 0707 
011008004

0 
113 11,2 11,2   40,0   9,50 12,0 

 

12,0 
12,0 107,9 

Ежегодно 

призерами и 

победителями 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

станут не менее 

50 обучающихся. 

013 0707 
011008004

0 
244 2,8 2,8 5,7 14,0 14,0 12,0  48,0 48,0 

 

 

 

 

 

 

48,0 243,3 



 

48,0 

Ежегодно не 

менее 7  

школьников 

примут участие в 

краевом этапе  

всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

1.4.
1.9 

Проведение семинаров-

практикумов в школах 

района 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

013 0707 
011008004

0 
244          

 

  

Ежегодно будет 

проведено   не 

менее 2   

семинаров-

практикумов 

1.4.

10 

Разработка программ 

индивидуального 

сопровождения 

одаренных детей 

 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бирилюсског

о района 

013 0707 
011008004

0 
244    2,0 2,0     

 

 4,0 

Во  всех  ОУ 

будут   

разработаны  

индивидуальные  

программы   

сопровождения 

одаренных  детей 

1.4.

11 

Денежные  премии 

победителям  

конкурсного отбора 

среди одаренных детей 

и подростков района на 

Премию Главы района в 

рамках подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района "  

Управлени

е 

образовани
я 

администра
ции 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
350 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 

 

 

 

 

50 

50,0 550,0 

Поощрение 

премией  не 

менее 16 

одаренных детей  

1,4.

12 

Организация 

экскурсионно-

образовательных 

поездок в города  

Красноярского края и  

за его пределы  

 

Управлени

е 
образовани

я 

администра
ции 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008003

0 
244 20,0  2,6 21,5      

 

 44,1 

Поощрение не 

менее 

5одаренных 

детей района   

экскурсионно-

образовательным

и поездками  

1.4.

13 

Организация 

экскурсионно-

образовательных 

поездок в города  

Красноярского края и  

за его пределы  

 

Управлени
е 

образовани

я 

администра

ции 
Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 2,0 2,0        

 

 4,0 

Ежегодно в 

краевом 

празднике, 

посвященном 

Дню защиты 

детей, примут 

участие не менее 

10 одаренных 

детей  

1.4.
14 

Районные 

конкурсы 
 

Управлени
е 

образовани

я 
администра

ции 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011008004

0 
244 10,0 9,0        

 

 19,0 

Ежегодно в 

районных  

конкурсах  и  

конференциях  

исследовательски

х  и  

практических 

работ 

школьников  

примут участие 



не менее 50 

школьникови, не 

менее 10 станут 

победителями  и 

призерами  

 Итого по задаче 4      226,0 213,7 166,5 171,5 153,0 225,7 204,1 257,5 260 

 

 

260,0 
260 2398,0  

Задача № 5 Обеспечить безопасный 

качественный отдых и оздоровление 
          

1.5.
1 

Оплата стоимости 

набора продуктов 

питания и их 

транспортировки в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 011007582

0 

 

244 134,8 124,4        

 

 259,2 
В 2021 г 470 

детей получили 

питание в 

лагерях с 

дненвным 

пребыванием при 

общеобразовател

ьных школах  

013 0707 612 867,2 877,6        
 

 1744,8 

013 0707 
011009001

0 
244 1,0 1,1        

 
 2,1  

1.5.
2 

Оплата стоимости 

путевок для детей в 

краевые 

государственные и 

негосударственные 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

зарегестрированных на 

территории края. 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011007583

0 

323 49,8 91,2        
 

 141,0 В 2021 г 

отдохнули в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях для  

детей 25 человек 

013 0707 612 288,8 269,5        
 

 558,3 

013 0707 
011009002

0 

323 10,7 19,5        
 

 30,2 

013 0707 612 61,9 62,7        
 

 124,6 

 

013 0707 
011009502

0 
323 68,0 19,5        

 
 87,5 

   013 0707 
011008500

0 
244  15,0        

 
 15,0  

1.5.
3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

муниципальной  

программы   «Развитие 

образования 

Бирилюсского района" 

Управлени
е 

образовани

я 
администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011007649

0 

110          
 

   

244   122,9 164,1 168,7 174,8 38,0 247,2 344,1 
 

244,0 244 1747,8 
25 ребят  

отдохнут в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях. 470 

детей получат 

питание в 

лагерях с 

дненвным 

пребыванием при 

общеобразовател

ьных школах  

013 0707 611   1069,20 1071,0 1234,6 1294,2 1344,1 1714,6 2719,5 
2719,5 2719,5 

 
15886,2 

013 0707 
011007649

0 
320   113,8 67,9 136,7 90,1  23,9 232,5 

 

 

232,5 
232,5 1129,9 

1.5.

4 

Организация отдыха 

детейи их оздоровление 

в каникулярное время 

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 

01100S397

0 

244   52,8 70,3      
 

 123,1  

013 0707 323   52,9 32,1      
 

 85,0  

013 0707 612   468,0 471,0      

 

 939,0 
 

013 0707 011008500 244    4,9 59,3 61,7 63,0 63,0 80,1 

 

79,0 
79,0 490,0 

 



1.5.

5.1 

Проведение 

мероприятий, 

организация участия в 

мероприятиях, для 

детей и молодежи в  

Управлени

е 
образовани

я 

администр
ации 

Бирилюсск

ого района 

013 0707 
011008003

0 
112 4,5 4,5 2,2 3,0 3,0  5,9  3,0 

 

3,0 
3,0 32,1 

Около 47 

юношей и 
девушек 10 

класса пройдут 

учебные сборы 
по основам 

военной 

службы 

013 0707 
011008003

0 
113 13,47 13,47        

 

 26,9 

013 0707 
011008003

0 
244 22,03 22,03 65,4 61,5 83,0 39,2  22,8 62,0 

 

72,0 
72,0 522,0 

013 0707 
011008003

0 
112 0,45 0,45        

 

 0,9 

1.5.

5.2 

Проведение 

мероприятий, 

организация участия в 

мероприятиях, для 

детей и молодежи  

 

Управлени
е 

образовани

я 

администр

ации 

Бирилюсск
ого района 

013 0707 
011008003

0 
244 1,462 1,462        

 

 2,9  

013 0707 
011008004

0 
244 58,088 58,1  60,0 50,0     

 

 226,2  

 Итого по задаче 5      1582,2 1580,5 1947,2 2005,8 1735,3 1660,0 1451,0 2071,5 3441,2 
 

3350,0 3350 24174,7  

 
Всего по 

подпрограмме 
     

193662,

5 

259278,

4 

248536,

6 

254049,

2 

259741,

1 

294529,

7 

308950,

2 

337200,

7 

346261,

2 

 

330187,

6 
330187,6 

3162638,4 

  



 Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

образования Бирилюсского района» 

 

1. Паспорт  

подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной 

программы «Развитие образования Бирилюсского района»  

Наименование 

подпрограммы 

Развитие кадрового потенциала отрасли 

Наименование 

Муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Бирилюсского района  

Муниципальный 

заказчик  

Управление образования администрации Бирилюсского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего 

необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее 

потребностям граждан; 

Задачи: 

1. содействовать сокращению педагогических вакансий в 

образовательных учреждениях района посредством привлечения, 

закрепления и создания условий для профессионального развития 

педагогов образовательных учреждений края, в том числе за счет 

привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет; 

2. обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизацию; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 

приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит _________0____тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год –____0___тыс. рублей; 

2015 год –_____0_______тыс. рублей; 

2016 год –_____0______тыс. рублей; 

2017 год ______0_____ тыс. рублей; 

2018 год_______0______ тыс. рублей; 

2019 год_______0______ тыс. рублей; 

2020 год_______0______ тыс. рублей. 

2021 год_______0______ тыс. рублей 

2022 год_______0______ тыс. рублей 

2023 год_______0______ тыс. рублей 

2024 год_______0______ тыс. рублей 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 

Управление образования администрации Бирилюсского района; 

Администрация Бирилюсского района; 

Финансовое управление Бирилюсского района 

 

2. Основные разделы программы 

 

2.1. Постановка общекраевой проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего 

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

такое качество образования.  

В системе общего образования по состоянию на 01.09.2022 года работает 139 

педагогических работника. 

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 другое.  

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподавательской 

деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой политики. 

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалансирован. Спрос на 

педагогические кадры, то есть потребность образовательных учреждений в специалистах 

разного профиля педагогической деятельности и квалификации, удовлетворяется 

недостаточно. 

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.  

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в 

удержании как опытных, так и молодых специалистов в профессии. 

Современные требования к квалификации руководителей и заместителей 

руководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  



В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения 

квалификации работников образования, необходимо обеспечить подготовку 

руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно 

управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом право 

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма является 

формирование таких социокультурных компетентностей как умение оформлять 

творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать новые 

культурные практики, проявлять активность в разных областях социального 

взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, является сегодня 

необходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 

состояния дел относительно наличия у педагогов потребности наращивания 

социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творческой 

индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих учеников 

показывает, что они практически не проявляются. В тоже время в новой модели 

аттестации: в региональных требованиях к профессиональной деятельности работников 

образования  введен такой параметр как эффективный социальный опыт педагога, 

представленный в его профессиональных действиях, средствах, гражданской и 

оргуправленческой компетентности. 

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного 

времени, цивилизованного досуга в формате самоосуществления обретает социально 

эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально 

решать данные проблемы. Повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений по вопросам реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов является одним из критериев готовности к 

введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

образования.  

Модернизация системы дошкольного образования, реализация государственных 

требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

введение федерального государственного стандарта дошкольного образования требует 

высокий уровень профессионализма педагогов дошкольных образовательных 

учреждений.  

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогическое 

образование или пройти переподготовку в области дошкольного образования. 

Выполнение данного требования осложняется необходимостью привлечения в течение 2-3 

лет большого числа педагогических работников в связи с открытием в соответствии с 

Указом Президента РФ учреждений (групп) дошкольного образования детей. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего образования диктует необходимость изменений представлений учителя о своей 

деятельности: от исключительно традиционного предметного содержания обучения к 

обучению, нацеленному на формирование у школьников функциональной грамотности. 

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений является 

рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий. 

На протяжении ряда лет сохраняются предметные вакансии в муниципальных 

образовательных учреждениях района, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Острой проблемой 

является невозможность предоставления жилья для педагогических работников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования 

современных знаний с целью обеспечения адаптации работников образования к 

техническим и социальным изменениям общества посредством различных современных 

образовательных технологий и разнообразных форм неформального образования, а также 

создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную деятельность, 

активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые 



ориентированы на обогащение социокультурной среды местного сообщества, а также 

формирование позитивного образа образования.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами 

подпрограммы являются создание системы условий для привлечения, закрепления, 

профессионального развития и поддержки педагогических и управленческих кадров 

системы образования Бирилюсского района. 

 

2.2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является формирование кадрового ресурса отрасли, 

обеспечивающего необходимое качество образования детей  

и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

Задачи подпрограммы:  

1. содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством 

привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов 

образовательных учреждений, в том числе за счет привлечения молодых учителей в 

возрасте до 30 лет; 

2. обеспечить функционирование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизации; 

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников.  

 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2024 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли». 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования 

администрации Бирилюсского района и образовательными учреждениями района. 

2.4. Управление подпрограммой  

и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования 

администрации Бирилюсского района, которое несет ответственность за ее выполнение и 

целевое использование средств  

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют администрация 

Бирилюсского района, финансовое управление Бирилюсского района. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением 

образования администрации Бирилюсского района. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к 

подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки. 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2  

к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли». 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 

0___  тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –0____ тыс. рублей; 



2015 год –0____ тыс. рублей; 

2016 год – 0_____тыс. рублей; 

2017год ___0____тыс.рублей; 

2018 год ___0____ тыс. рублей; 

2019 год ___0____ тыс. рублей; 

2020 год ___0____ тыс.рублей; 

2021 год ___0____ тыс.рублей; 

 

2022 год ___0____ тыс. рублей. 

2023 год ___0____ тыс. рублей. 

2024 год___0_____тыс. рублей. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Паспорту  подпрограммы 2 

«Развитие кадрового потенциала» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  
    

 

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

  

1.1 

Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Бирилюсского 

района 

% 
Ведомственн

ая отчетность 
12,8 10 14 12 9,5 6,7 10,4 8,5 7,9 7,9 

 

 

7,9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

  

Приложение 2 

к паспорту подпрограммы 

2«Развитие кадрового потенциала 

отрасли» 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия  ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

 

Итого 

на 

перио

д 

 

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан 

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях Бирилюсского района посредством привлечения, закрепления и создания 

условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет 

3.1.1 

Выплата педагогическим работникам, 

заключившим трудовой договор с 

муниципальным образовательным 

учреждением Бирилюсского  района, 

реализующим общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования, расположенным 

в сельской местности, на вакантные 

должности не занятые более года 

Министерство 

образования и 

науки 

Красноярского 

края 

013 
07 

02 

022*

** 
360  _   -  

 

 -    
                          

-     
   

Итого по задаче 1 

                        

 



 

 Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Развитие 

образования Бирилюсского района» 

 

Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования 

Бирилюсского района»  

1.Паспорт 

Наименование 

подпрограммы 

Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания 

Наименование 

Муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Бирилюсского района  

Муниципальный 

заказчик 

Управление образования администрации Бирилюсского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказание муниципальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие 

в Бирилюсском районе семейных форм воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их 

предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа   

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 

приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 

федерального  бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 39835,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год –2065,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета-579,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 1486,1тыс. рублей 

2015 год –1065,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 1065,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3853,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета – 3853,8 тыс. рублей; 

2017 год – 6480,2  тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 

– 6480,2 тыс.рублей;  

2018 год – 3 911,9  тыс. рублей, в том числе за счет краевого 

бюджета 3911,9 тыс. рублей; 

2019 год – 4231,4  тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 

2761,6 тыс. рублей; за счет федерального бюджета – 499,2 тыс. 

рублей; за  счет районного бюджета – 970,6 тыс. рублей; 

2020 год – 4633,4  тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 

4633,4 тыс. рублей 

 2021 год – 5051,4  тыс. рублей, в том числе за счет краевого 

бюджета 5051,4 тыс.рублей; 

 2022 год – 1838,8  тыс. рублей, в том числе за счет краевого 

бюджета 1838,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4207,3 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 

4207,3 тыс. рублей; 

2024 год – 2496,5 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 

2496,5 тыс. рублей; 

 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 

Управление образования администрации Бирилюсского района; 

Администрация Бирилюсского района (отдел экономического 

развития территории); 

Финансовое управление Бирилюсского района 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка районной проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

На 01.12.2021  в Бирилюсском районе - 49 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством (в том числе в 

приемных семьях). 

За 2019-2021 годы в Бирилюсском районе отмечалась тенденция увелечение 

выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. Так в 2019 году было выявлено 

и учтено 6 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

особой защите государства, в 2020 – 15 детей, в 2021  - 9 детей. Однако за истекший 



период 2022 года (с 01.01.2022 по 18.10.2022) уже выявлено 12 детей, по сравнению с 

прошлым годом количество таких детей увеличилось.  

Основной проблемой в районе является низкий материальный уровень семей, 

отсутствие у родителей мотивации к трудоустройству, злоупотребление спиртными 

напитками и создание условий, представляющих опасность для жизни и здоровья детей. 

Необходимо раннее выявление неблагополучия в семье и проведение профилактической 

работы с семьей, оказание материальной, юридической и психолого-педагогической 

поддержки семьи и дальнейшее её сопровождение. 

В Бирилюсском районе на 01.12.2021 численность детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составило 25 человек.  

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения 

вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка 

жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2.2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставление социального обслуживания и оказание мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в 

Бирилюсском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по 

договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2024 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме  3 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 

семейных форм воспитания». 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования 

администрации Бирилюсского района, ему подведомственными образовательными 

учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с 

Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 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». Мероприятия в рамках субсидий из краевого 

бюджета осуществляется по средствам заключения соглашения между министерствами 

Красноярского края и администрацией Бирилюсского района. 

 

2.4. Управление подпрограммой  

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования 

администрации Бирилюсского района, которое несет ответственность за ее выполнение и 

целевое использование средств. 



 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого и федерального бюджетов.  

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 

Управление образования администрации Бирилюсского района, администрация 

Бирилюсского района (отдел экономического развития территории), финансовое 

управление Бирилюсского района. 

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответственным исполнителем 

программы в отдел экономического развития территории администрации Бирилюсского 

района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется ответственным 

исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформированный 

годовой отчет предоставляется в отдел экономического развития территории 

администрации Бирилюсского района до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением 

образования администрации Бирилюсского района. 

Обязательным условием эффективности программы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в 

установленные сроки. 

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 

    увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в замещающие семьи (опека (попечительство), усыновление); 

    сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии 

с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Бирилюсского 

района; 

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не 

реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года). 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого и федерального бюджетов. 

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 

39835,4  тыс. рублей, в том числе: 

 2014 год –2065,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 579,4 

тыс.рублей; в том числе за счет средств краевого бюджета – 1486,1  тыс. рублей 

2015 год –1065,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1065,2 тыс. 

рублей; 



2016 год – 3853,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3853,8 тыс. 

рублей; 

2017 год – 6480,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 6480,2 

тыс.рублей; 

2018 год – 3911,9  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета -3911,9 

тыс.рублей;  

2019 год –  4231,4  тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 2761,6 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 499,2 тыс. рублей; за  счет районного бюджета – 970,6 

тыс.рублей;. 

2020 год – 4633,4  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета -4633,4 

тыс.рублей; 

2021 год – 5051,4  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета -5051,4 тыс. 

рублей; 

2022 год – 1838,8  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета – 1838,8 

тыс. рублей.  

2023 год – 4207,3  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета – 4207,3 

тыс. рублей.  

2024 год – 2496,5  тыс. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета – 2496,5 

тыс. рублей.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 1  

к паспорту 

подпрограммы 3 

«Господдержка детей 

сирот, расширение 

практики применения 

семейных форм 

воспитания»  

    

Перечень целевых индикаторов подпрограммы   
   

    

013

№ 

п/п 

Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерен

ия 

Источник 

информации 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

   

 

2024 

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из их числа 

  

3.1 

Количество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, которым 

необходимо приобрести жилые 

помещения в соответствии с 

соглашением о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета 

бюджету Бирилюсского района 

чел. 
Ведомственн

ая отчетность 
2 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 

3.2 

Численность детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа по состоянию 

на начало финансового года, имеющих 

и не реализовавших своевременно 

право на обеспечение жилыми 

помещениями  

чел. 
Ведомственн

ая отчетность 
2 2 2 2 - 2 2 2 3 4 4 4 

 

 



        

 

   

 Приложение 2  

к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, 

расширение практики применения семейных форм воспитания» 

     Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и 

ожидаемых результатов 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
     

  
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 
2024 

Итого за 

период 

 

 278,1 278,1 2277,7 

 
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа 

 

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях 

3.1.1 

Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственн

ых учреждений 

Управление 
образования 

администрац

ии 
Бирилюсског

о района 

013 0709 0137552 121 794,0 817,3 833,9 833,9 925,1 1051,9 1212,1 1341,7 1539,5 1341,7 
 

1341,8 12032,8   

013 0709 0137552 122  5,9   
               

3,1    

               

-     

    

 
 

 
9,0   

013 0709 0137552 244 242,0 247,9 244,9 247,9 257,6 267,7 278,1 288,1 299,3 299,3 

 
299,3 2972,1   

3.1.2 

Обеспечение 

жилыми 
помещениями 

детей-сирот и 

детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 
из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 

родителей в 
рамках 

подпрограммы 

Администра

ция 
Бирилюсског

о района 

009 1004 

01300R0
820 

(Федерал

ьный 
бюджет) 

412  579,4        499,2   
 

 

 

1078,6 
Приобретение 

жилых 

помещений 

детям-сиротам, 
детям 

оставшимся 

без попечения 
родителей,а 

так же лицам 
из их числа 

Администра

ция 
Бирилюсског

о района 

009 1004 

0130080
820 

(Местны

й 
бюджет) 

412 
    

 970,6   
 

 

 

970,6 



«Господдержка 

детей-сирот, 
расширение 

практики 

применения 
семейных форм 

воспитания» 

муниципальной 
программы  

«Развитие 

образования 
Бирилюсского 

района" за счет 

средств 
федерального 

бюджета 

Администра

ция 
Бирилюсског

о района 

009 1004 

0130080

820 

0130075
870(Крае

вой  

бюджет) 

412 444,2 
 

2772,0 5398,4 2729,2 1442,0 3134,3 3421,6 
 

2566,2 

 

 
 

 

 
 

 

855,4 
 

22772,3 

Всего по подпрограмме 
          2065,5 1065,2 3853,8 6480,2 3911,9 4231,4 4633,4 5051,4 1838,3 

4207,3 
 

2496,3 
39835,4 

 



                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Развитие 

образования Бирилюсского района» 

1. Паспорт  

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие 

мероприятия»  

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования 

Наименование 

государственной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования Бирилюсского района  

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Бирилюсского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

нет 

Цель и задачи  

подпрограммы 

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 

1. Организация деятельности аппарата Управления и учреждений, 

обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, 

направленной на эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Бирилюсского района (за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством), 

а также органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования на территории Бирилюсского района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 

приложении  к Подпрограмме 4 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 – 2024 годы 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и краевого 

бюджетов. 

Объем финансирования подпрограммы составит 174756,9  тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год –13622,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 13622,7 тыс. рублей; 

2015 год – 13299,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 13299,9 тыс. рублей; 

2016 год –14370,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 

бюджета 0 тыс. рублей, местного бюджета 14370,5 тыс. рублей; 

2017 год- 14703,2  тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 198,5 

тыс.рублей, местного 14504,7 тыс.рублей; 

2018 год- 14376,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета  642,4 

тыс.рублей, местного 13734,3 тыс.рублей; 

2019 год- 14947,9 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 180,4 

тыс.рублей, местного 14767,5 тыс.рублей; 

2020 год- 16573,2 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 435,5 

тыс.рублей, местного 16137,7 тыс.рублей;  

2021 год- 17580,6 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 47,6 

тыс.рублей, том числе за счет  местного 17533,0 тыс.рублей; 

2022 год- 19743,6 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 

1964,3 тыс.рублей том числе за счет местного 17779,3 тыс.рублей; 

2023 год- 17769,3 тыс. рублей, том числе за счет местного 17769,3 

тыс.рублей;  

2024 год- 17769,3 тыс. рублей, том числе за счет местного 17769,3 

тыс.рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 

Управление образования администрации Бирилюсского района; 

Администрация Бирилюсского района; 

Финансовое управление Бирилюсского района 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общекраевой проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Управление образования администрации Бирилюсского района является органом 

исполнительной власти Бирилюсского района, который осуществляет на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, 

правовых актов Губернатора края и Правительства края: 

1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов района,  

правовых актов в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 

числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних); 

2) оказание государственных услуг, управление и распоряжение государственной 

собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC4743FE010451B012EE2C4k6I8I
consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F05DD19528332C57766E812114E512BE89130EF5A5BBEF8FE223069D1B56657F66Ak9I6I


общего образования, дополнительного образования, а также в сфере защиты прав и 

основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних); 

К задачам Управления относятся: 

1. создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития 

системы образования и науки на территории района. 

2. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3. создание условий для получения гражданами дополнительного образования. 

4. обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях 

социального обслуживания населения). 

5. обеспечение информирования граждан о состоянии образования на территории 

района. 

С этой целью разработана система показателей оценки органов местного 

самоуправления. 

Исполнение Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств 

налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента. 

 

2.2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью. 

Задачи подпрограммы: 

1. Организация деятельности управления образования и учреждений, 

обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на 

эффективное управление отраслью; 

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Бирилюсского района (за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством), а также органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории 

Бирилюсского района. 

 

Срок выполнения программы: 2014-2024 годы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие 

мероприятия». 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования 

администрации Бирилюсского района и ему подведомственными учреждениями,  в 

соответствии с законодательством РФ; 

 

2.4. Управление подпрограммой  

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет управление образования 

администрации Бирилюсского района, которое несет ответственность за выполнение ее 



мероприятий, по которым является главным распорядителем средств и целевое 

использование средств. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют администрация Бирилюсского 

района, Финансовое управление Бирилюсского района. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

          Оценка социально-экономической эффективности проводит управление образования 

администрации Бирилюсского района, Финансовое управление Бирилюсского района. 

 Обязательным условием эффективности программы является успешное выполнение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в 

установленные сроки. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 4 

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия». 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

 трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого и местного бюджетов. 

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 

174756,90 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год –13622,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0 тыс. 

рублей, местного бюджета 13622,7 тыс. рублей; 

2015 год – 13299,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0 тыс. 

рублей, местного бюджета 13299,9 тыс. рублей; 

2016 год – 14370,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 0 тыс. 

рублей, местного бюджета 13470,5 тыс. рублей; 

2017 год- 14703,2 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 198,5 тыс.рублей, 

местного 14504,7 тыс.рублей; 

2018 год- 14376,7 тыс.рублей, том числе за счет краевого бюджета 642,4 тыс.рублей, 

местного 13734,3 тыс.рублей; 

2019 год- 14947,9 тыс. рублей, том числе за счет краевого бюджета 180,4 тыс. рублей, 

местного 14767,5 тыс.рублей; 

2020 год- 16573,2 тыс. рублей, том числе за счет краевого бюджета 435,5 тыс.рублей, 

местного 16137,7 тыс.рублей; 

2021 год- 17580,6 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 47,6 тыс.рублей, том 

числе за счет  местного 17533,0 тыс.рублей; 

2022 год- 19743,6 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 1964,3 тыс.рублей 

том числе за счет местного 17779,3 тыс.рублей; 

2023 год- 17769,3 тыс. рублей, том числе за счет местного 17769,3 тыс.рублей;  

2024 год- 17769,3 тыс. рублей, том числе за счет местного 17769,3 тыс.рублей.



 

 

 

 

  Приложение 1  

к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение  

реализации государственной программы 

 и прочие мероприятия в 

 области образования» 

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
    

   

 

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью 

  

  

№ 

п/п 
Цель, целевые индикаторы 

Единица 

измерен

ия 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

4.1. 

Соблюдение сроков 

предоставления годовой 

бюджетной отчетности 

(Управление образования 

администрации Бирилюсского  

района) 

балл 

Финансовое 

управление 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.2. 

Своевременность утверждения 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных 

Главному распорядителю 

учреждений на текущий 

финансовый год и плановый 

период в соответствии со  

сроками, утвержденными 

органами исполнительной власти 

Бирилюсского района, 

осуществляющими функции и 

полномочия учредителя 

(Управление образования 

администрации Бирилюсского 

района) 

балл 

Финансовое 

управление 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



4.3. 

Своевременность представления 

уточненного фрагмента реестра 

расходных обязательств 

Главного распорядителя 

(Управление образования 

администрации Бирилюсского 

района) 

балл 

Финансовое 

управление 

Бирилюсског

о района 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.4. 

Соблюдение сроков 

предоставления годовой 

бюджетной отчетности 

(Управление образования 

администрации Бирилюсского 

района) 

балл 

Финансовое 

управление 

Бирилюсског

о района 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

   

Приложение 2  

к паспорту подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации 

государственной программы и 

прочие мероприятия в области 

образования» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

№ 

п/п 
Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
  

 Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

2024 

 

Итого на 

период 

Задача 1 Организация деятельности аппарата Управления образования, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, и эффективное управление отраслью 

4.1.1 
  
  
  

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

муниципальной 

власти 

Управление 

образования 

Бирилюсского  

района 

013 07 09 0140080070 120 2641,1 2644,1 2792,0 2792,0 2808,8 3285,4 3400,8 3873,1 3935,9 3935,9 
 

3935,9 
36045,0 

Повышение 
эффективности 

управления 

государственным
и финансами и 

использования 

государственного 
имущества в 

части вопросов 

реализации 
программы, 

совершенствован
ие системы 

оплаты туда и мер 

социальной 
защиты и 

поддержки, 

повышение 
качества 

межведомственно

го и 
межуровневого 

взаимодействия 

на 1 балл 

013 07 09 0140080070 122 9,5 3,0 13,0 10,0 13,0 
 

13,0 13,0 9,2 9,2 9,2 102,1 

013 07 09 0140080070 244 343,4 344,0 337,0 340,0 332,5 480,4 517,1 436,37 327,4 327,4 327,4 4112,9 

013 07 09 0140080070 852   0,0 - 1,5 
 

1,5 1,5 1,5 1,5 

 

1,5 

 

9,0 

 



013 07 09 
0140040380 

0140010350 
120 

  

    

                        

 34,0 26,4  
                          

-     

   
                            

60,4    

Повышение ФОТ на 

4,3% с 01 октября 

2019 

013 07 09 

0140010210 

0140010490 

0140027240 
 

  

  
3,3 

50,3 9,9 10,3 

171,0   

244,8 Доплата до МРОТ 

013 07 09 
0140010470 

0140010350 
120 

  

                       

111,5    

    
                          

-     

   
                        

111,5    

Повышение фонда 

заработной платы на 

4% 

013 07 09 0140010400 120 

  

    
                   

155,7    

    
                          

-     

   

                        

155,7    

Повышение фонда 

заработной платы 

муниципальных 

служащих  на 20% 

013 0709 0140010360 120       363,3    

 

363,3 

Повышение фонда 

заработной платы на 

10% 

4.1.2 

Организация и 

проведение 

августовского 

педагогического 

совета, 

мероприятий 

посвещенных "Дню 

учителя"  

Управление 

образования 

Бирилюсского  

района 

013 07 09 0140080270 244   
 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 

 

 

 

20,0 170,0 

 

Проведение 

"августовской 

конференции", 

мероприятий, 

посвященных "Дню 

учителя". "Дню 

дошкольного 

работника"  

 4.1.3 

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

(Бухгалтерия,Мето

дический 

кабинет,ХЭК) 

  

013 07 09 0140010470 110 

  

                       

371,9    

    
                          

-     

   
                        

371,9    

Повышение фонда 

заработной платы на 

4% 

013 07 09 0110010380 110 
  

  

 

96,1 
  

   
96,1 

 

013 07 09 0140010490 110 

  

    

  

                      35,9   

   

 35,9   

013 07 09 

0140080010 

0140080410 

0140080420 

0140080430 

 

111 7707,2 7899,5 8588,5 8694,5 8912,7 9308,7 9478,9 11113,9 12099,2 12099,2 

 

 

12099,2 
108101,5 

Обеспечено 

бухгалтерское 

обслуживание 13 

учреждений,оказани

е методической 

помощи 

педагогам,воспитате

лям,руководителям 

ОУ района 

013 07 09 

0140080010 

0140080410 

0140080420 

0140080430 

 

112 35,5 26,2 9,9 9,9 6,0 
 

6,0 3,0 3,0 3,0 

 

 

 

3,0 105,5 



013 07 09 

0140080010 

0140080410 

0140080420 

0140080430 

 

244, 

247 
1779,7 1336,2 1583,2 1563,6 1635,0 1664,3 1974,4 2071,2 1371,6 1371,6 

 

 

 

 

1371,6 17723,3 

013 0709 

0140080010 

0140080410 

0140080420 

0140080430 

 

853   
 

27,8 4,8 8,7 1,1 0,1 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 47,0 

Уплата налогов за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

   
013 0709 0140080010 611 1063,3 1046,9 1046,9 1046,9 

    
  

 

4204,0 
 

   

013 0709 0140080010 612 43,0  
      

  

 

43,0 
 

013 0709 
011001036 

011001035 
110   

    
614,9 

 
  

 
614,9 

  

 

Проведение 

независимой 

оценки качества 

муниципальных 

учреждений в 

рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия в 

области 

образования" 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

образования 

Бирилюсского 

района" 

Управление 

образования 

администраци

и 

Бирилюсского 

района 

013 0709 

014008044
0 
 

244   
    

110,0 
 

  

 

110,0 
 



4.1.4 

Субсидия 

бюджетам 

отдельных 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

на частичное 

финансирование 

(возмещение) 

расходов на 

повышение с 01 

июня 2017 г 

размеров оплаты 

труда методистов 

муниципальных 

методических 

кабинетов 

(центров) сферы 

"Образование", 

созданных в виде 

муниципальных 

учреждений или 

являющихся 

структурными 

подразделениями 

муниципальных 

учреждений либо 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Красноярского края 

Управление 

образования 

Бирилюсского 

района 

013  07 09 0110010450 
         

110  

  

  
                   

198,5    
  

                          

-     

                          

-     

                          

-     

   

                        

198,5    

Достижение 

среднего уровня 

заработной платы 

методистов 

методического 

кабинета до 

среднего уровня 

заработной платы 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х организаций  

 

 

Всего по подпрограмме           13622,7 13299,9 14370,5 14703,2 14376,7 14947,9 16573,2 17580,6 19743,6 17769,3 

 

17769,3 174756,9 
 

 

 

 


